Региональный проект «Цифровые технологии»
Форма 1. Паспорт регионального проекта
1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию
регионального проекта
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта
4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации федерального проекта
5. Рабочие группы
6. Центры компетенций
7. Цели регионального проекта

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Государственное казенное учреждение Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий»

Совет по информатизации и защите информации;
рабочая группа по направлению «Цифровая экономика»
Государственное казенное учреждение Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий»
Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных
решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития
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8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта
9. Значимые контрольные результаты реализации
регионального проекта на первый плановый год

Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех
источников по доле в валовом внутреннем продукте страны, процентов
Реализация наиболее перспективных проектов по масштабированию
технологических решений высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы в части субъектов Российской Федерации
10. Ожидаемые результаты на год окончания пе- Определены сектора экономики с наиболее высоким потенциалом
риода реализации регионального проекта
коммерциализации решений на базе «сквозных» технологий в области цифровой экономики.
Разработаны и утверждены программы деятельности отобранных
организаций лидирующих исследовательских центров
11.Объемы и источники финансирования
Ассигнования регионального бюджета в размере 0,00* руб., в том
числе:
в 2019 году - 0,00* руб.,
в 2020 году - 0,00* руб.,
в 2021 году - 0,00* руб.,
Внебюджетные средства в размере 0,00* руб.,, в том числе:
в 2019 году - 0,00* руб.,
в 2020 году - 0,00* руб.,
в 2021 году - 0,00* руб.,
Общий объем необходимого финансирования в размере 0,00* руб.,
* После утверждения федерального проекта
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Форма 2. План достижения показателей и индикаторов
№
Наименование показателей и индикаторов, единица измерения
2019 2020 2021 2022 2023 2024
п/п
год
год
год
год
год
год
Цель: Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых
технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития
1
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий ком*
*
*
*
*
*
паниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской
Федерации
2
Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких реше*
*
*
*
*
*
ний, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе
внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые
технологии"
* В течение 2019 г. Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будут разработаны методические указания по расчету фактических значений показателей и индикаторов
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Задача

Форма 3. План мероприятий регионального проекта
Срок исполнения

Ответственные исполнители

Веха

Цель

Контрольные соОрганы исполнибытия
тельной власти Организации Начало Конец
субъекта Россий- исполнители
ской Федерации
05.01.
Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные
институты развития
05.01.001.
Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий
Проведен отбор
05.01.001.001.001
Организация
Министерство
Государствен- первой очереди
первой очеэнергетики, проное казенное проектов внедререди отбора
мышленности и
учреждение ния отечественрегиональ12.2019 связи
СтавроСтаврополь- ных продуктов,
ных проек(далее - польского края;
05.2019
сервисов и платского края
тов, в соотеже- министерство
форменных ре«Краевой
ветствии с
годно) экономического
центр инфор- шений, созданпорядком
развития Ставмационных ных на базе
отбора и фиропольского
сквозных цифротехнологий»
вых технологий,
нансировакрая
№

Мероприятие

05.01.001.001.

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Контрольные соОрганы исполнибытия
тельной власти Организации Начало Конец
субъекта Россий- исполнители
ской Федерации
представлен спиния проексок региональтов, утверных компаждаемым акний/проектов-потом Правибедителей в Мительства
нистерство цифРоссийской
рового развития,
Федерации и
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации
12.2019
Реализация
наиболее
перспективных
проектов по масштабированию
технологических решений
высокой
степени готовности
в приоритетных

Веха

Задача

№

Цель
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Мероприятие

Срок исполнения

Веха

Задача

№

Цель
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Мероприятие

отраслях экономики и социальной сферы в части субъектов
Российской Федерации
Ожидаемый результат:
Реализованы проекты внедрения
отечественных
продуктов, сервисов и платформенных решений,
созданных
на
базе
сквозных
цифровых техно-

Начало

Конец

-

-

Ответственные исполнители
Контрольные соОрганы исполнибытия
тельной власти Организации субъекта Россий- исполнители
ской Федерации

-

-

-

Срок исполнения

Веха

Задача

№

Цель
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Мероприятие
Начало

Конец

Ответственные исполнители
Контрольные соОрганы исполнибытия
тельной власти Организации субъекта Россий- исполнители
ской Федерации

логий, в субъектах Российской
Федерации
Форма 4. Объёмы и источники финансирования регионального проекта
На 2019 г.
ИсточНаимеуканики
объем
№ нование
зание
финан- средств,
п/п мероприиссировамлн
ятия
точния
руб.
ника

На 2020 г.

На 2021 г.

предупредупредуукаукасмотобъем
смотобъем
смотзание
зание
рено
средств,
рено
средств,
рено
исисбюджемлн
бюджемлн
бюджеточточтом,
руб.
том,
руб.
том,
ника
ника
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
Объемы финансирования плана мероприятий
Всего по
направ0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
лению

Всего,
млн
руб.

0,00*
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бюджетные
0,00*
0,00*
0,00*
средства,
млн руб.
внебюджетные
сред0,00*
0,00*
0,00*
ства,
млн
руб.
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач

0,00*

0,00*

0,00*

0,00*

0,00*

0,00*

0,00*

0,00*

Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий
Всего по
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
задаче
бюджетные
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
средства,
млн руб.
внебюджетные 0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
средства,
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млн
руб.
* После утверждения федерального проекта

Форма 5. Методика расчета показателей и индикаторов
№ Наименование показателя и индикатора,
п/п единица измерения
1.
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями,
зарегистрированными на территории
субъекта Российской Федерации

Методика расчета

Источник

Vn/V0*100% Данные показатели запланированы к внесеV0 - Объем затрат на развитие «сквозных» нию в форму статистицифровых технологий компаниями, зареги- ческой отчетности Рострированными на территории субъекта Рос- стата
сийской
Федерации,
в
2019
году
N

=

Vn - Объем затрат на развитие «сквозных»
цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, в отчетном году
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2.

Увеличение объема выручки проектов
(разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу
бизнеса) на основе внедрения "сквозных"
цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, получившими поддержку в рамках федерального
проекта "Цифровые технологии"

Vn/V0*100% Формы
финансовой
отчетности компаний,
V0 - Объем выручки проектов (по разработке получивших
поднаукоемких решений, по продвижению про- держку в рамках федедуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе рального
проекта
внедрения «сквозных» цифровых технологий "Цифровые технолокомпаниями, компаниями, зарегистрирован- гии"
ными на территории субъекта Российской Федерации, получившими поддержку в рамках
федерального проекта "Цифровые технологии"
в
2019
году
N

=

Vn - Объем выручки проектов (по разработке
наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе
внедрения «сквозных» цифровых технологий
компаниями, компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, получившими поддержку в рамках
федерального проекта "Цифровые технологии" в отчетном году
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Форма 6. Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.
№
п/п
1.

Наименование проекта или инициа- Срок реа- Ожидаемые эффекты от реализации для Ответственный
тивы
лизации
граждан, бизнеса, государства
исполнитель
* будут определены после утверждения федерального проекта

