Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Цифровые технологии (Волгоградская область)» на территории Волгоградской области
«14» декабря 2020 г.

№ 071-2019-D5001-40/1

Паршин Максим Викторович - Заместитель Министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, осуществляющий(ая) функции
руководителя федерального проекта «Цифровые технологии» (далее - федеральный
проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Цифровая экономика» (далее - национальный проект), именуемый
(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Торбин
Сергей Пантелеевич - Председатель комитета информационных технологий Волгоградской
области, осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта «Цифровые
технологии (Волгоградская область)» обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от
имени Волгоградской области (далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем
«Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 071-2019-D5001-40/1 к Соглашению о реализации
регионального проекта «Цифровые технологии (Волгоградская область)» на территории
Волгоградской области от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-40 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе I:
1.1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации плана мероприятий, предусмотренных региональным проектом, и
осуществления мониторинга за его исполнением в Субъекте и (или) муниципальных
образованиях, расположенных на территории Субъекта.».
1.2. В разделе II:
1.2.1. Пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.
осуществление
с
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга
реализации плана мероприятий в рамках регионального проекта, определенного в
соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;»;
1.2.2. пункт 2.2.3. изложить в следующей редакции:
«2.2.3. выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при
наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;»;
1.2.3. пункт 2.2.4. изложить в следующей редакции:
«2.2.4. ввод, актуализацию сведений о ходе выполнения плана мероприятий по реализации
регионального проекта (при наличии) с использованием информационной системы
«Электронный бюджет не позднее плановой даты;»;
1.2.4. пункт 2.2.8.6. изложить в следующей редакции:
«2.2.8.6. содействие в оказании консультационной поддержки и информационного
сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное
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программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых
технологий и находящихся на территории Субъекта, для обеспечения их участия в
конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из
средств федерального бюджета в рамках федерального проекта, включая:
2.2.8.6.1. организацию информационного взаимодействия с институтами развития в
целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах,
конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и
участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах
по соответствующим мерам государственной поддержки;
2.2.8.6.2. оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до
заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого)
внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на
территории Субъекта;
2.2.8.6.3. оказание содействия в доведении информации о программах, в том числе:
льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих
цифровые
технологии,
продукты,
сервисы
и
платформенные
решения,
зарегистрированных на территории Субъекта;
акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ,
зарегистрированных на территории Субъекта;
венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских
решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Субъекта;
2.2.8.6.4. оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах
проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области
информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых
инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Субъекта Российской
Федерации;
2.2.8.6.5. оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до
заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по
цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий,
расположенных на территории Субъекта.»;
1.2.5. дополнить пунктом 2.2.8.7. следующего содержания:
«2.2.8.7. проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на
получение государственной поддержки в средствах массовой информации Субъекта,
включая:
2.2.8.7.1. размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на
региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов;
2.2.8.7.2.
размещение информационных материалов о действующих мерах
государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших
органов исполнительной власти Субъектов и/или ответственных за цифровое развитие
профильных органов исполнительной власти в Субъектах, а также публикация на
периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из
соответствующих Субъектов;
2.2.8.7.3. публикацию актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и
мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах
профильных органов исполнительной власти Субъектов (при наличии).»;
1.2.6. исключить пункт 2.1.4.3.;
1.2.7. исключить из пункта 2.2.2. слова «значения показателей регионального проекта,
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соответствующие значениям показателей федерального проекта, определенным Субъекту в
приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к
паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к Соглашению;»;
1.2.8. исключить приложение № 1 к Соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу
после его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
с момента утверждения паспорта федерального проекта президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

М.В. Паршин
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

С.П. Торбин
(инициалы, фамилия)
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