ПАСПОРТ
регионального проекта
Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в
Кировской области

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровые технологии

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Сухих А.В.

Исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Алексеев Д.А.

заместитель министра начальник отдела отраслевой
информатизации

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

Государственная программа Кировской области
"Информационное общество"

31.12.2024
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок
Количество опубликованных
материалов на официальном
сайте министерства
информационных
технологий и связи
Кировской области о
грантовых конкурсах, мерах
государственной поддержки
в сфере развития «сквозных»
цифровых технологий до
заинтересованных
организаций

РП

Единица

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1

-

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок
Количество опубликованных материалов на
официальном сайте министерства
информационных технологий и связи
Кировской области о грантовых конкурсах,
мерах государственной поддержки в сфере
развития «сквозных» цифровых технологий до
заинтересованных организаций

РП

Единица

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок
Оказано содействие в
доведении
информации о
грантовом конкурсе
для ЛИЦ до
заинтересованных
научных и
исследовательских
организаций,
расположенных на
территории
Кировской области

-

-

0

31.12.201
9

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Полученная от
Обеспече
Минкомсвязи
ние
России
реализац
информация о
ии
мерах поддержки
федераль
ЛИЦ доведена до
ного
сведения
проекта
заинтересованных (результа
научных и
та
исследовательских федераль
организаций,
ного
расположенных на проекта)
территории
Кировской области

Оказано содействие в
доведении
информации о
поддержке до
заинтересованных
компаний-лидеров,
разрабатывающих
продукты, сервисы и
платформенные

-

-

0

31.12.201
9

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Полученная от
Обеспече
Минкомсвязи
ние
России
реализац
информация о
ии
мерах поддержки
федераль
доведена до
ного
сведения
проекта
заинтересованных (результа
компаний-лидеров,
та

5

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

решения на базе СЦТ,
расположенных на
территории
Кировской области

1.3

Оказано содействие в
доведении
информации о
конкурсе проектов по
разработке,
применению и
коммерциализации
СЦТ со стороны
Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в
научно-технической
сфере до
заинтересованных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированных
на территории

-

-

0

31.12.201
9

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

разрабатывающих
продукты, сервисы
и платформенные
решения на базе
СЦТ,
расположенных на
территории
Кировской области

федераль
ного
проекта)

Полученная от
Минкомсвязи
России
информация о
конкурсе проектов
по разработке,
применению и
коммерциализации
СЦТ со стороны
Фонда содействия
развитию малых
форм предприятий
в научнотехнической сфере
доведена до
сведения
заинтересованных
научных и
исследовательских

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

6

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Кировской области

1.4

1.5

Характеристика
результата

Тип
результата

организаций,
расположенных на
территории
Кировской области

Оказано содействие в
доведении
информации о
грантовом конкурсе
до заинтересованных
компаний,
обладающих
технологическими
решениями высокой
степени готовности
для приоритетных
отраслей экономики,
расположенных на
территории
Кировской области

-

-

0

31.12.201
9

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Оказано содействие в
доведении до
заинтересованных

-

-

0

31.12.201
9

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Полученная от
Обеспече
Минкомсвязи
ние
России
реализац
информация о
ии
мерах поддержки
федераль
доведена до
ного
заинтересованных
проекта
компаний,
(результа
обладающих
та
технологическими федераль
решениями
ного
высокой степени
проекта)
готовности для
приоритетных
отраслей
экономики,
расположенных на
территории
Кировской области
Полученная от
Минкомсвязи
России

Обеспече
ние
реализац

7

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

компаний инфорации
о грантовом конкурсе
на государственную
поддержку проектов
по внедрени
отечественных
продуктов, сервисов и
платформенных
решений, созданных
на базе "сквозных"
цифровых технологий

1.6

Оказано содействие в
доведении
информации о
программе льготного
кредитования
российских
организаций,
разрабатывающих и

-

-

0

31.12.201
9

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

информация о
мерах поддержки
доведена до
организаций,
реализующих
проекты по
внедрению
отечественных
продуктов,
сервисов и
платформенных
решений,
созданных на базе
"сквозных"
цифровых
технологий на
территории
Кировсской
области

ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

Полученная от
Минкомсвязи
России
информация о
программе
льготного
кредитования
российских

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа

8

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

внедряющих СЦТ,
продукты, сервисы и
платформенные
решения,
зарегистрированных
на территории
Кировской области

1.7

Принято участие в
мониторинге
внедрения СЦТ и
платформенных
решений в экономику,
социальную сферу,
систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный
сектор экономики,

-

-

0

31.12.201
9

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

организаций,
разрабатывающих
и внедряющих
СЦТ, продукты,
сервисы и
платформенные
решения, доведена
до сведения
соответствующих
организаций,
зарегистрированны
х на территории
Кировской области

та
федераль
ного
проекта)

В Минкомсвязи
Обеспече
России направлены
ние
сведения о
реализац
внедрении СЦТ и
ии
платформенных
федераль
решений в
ного
экономику,
проекта
социальную сферу, (результа
систему
та
государственного и федераль
муниципального
ного
управления,
проекта)
государственный и
муниципальный

9

№
п/п

Наименование
результата

проводимом
Минкомсвязью
России совместно с
АНО «Цифровая
экономика»

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сектор экономики

Тип
результата

10

7. Дополнительная информация
Финансирование реализации проекта будет осуществляться за счет собственных средств компаний-участников и грантовой поддержки средств федерального
бюджета. Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства информационных технологий и
связи Кировской области за счет реализации организационных мероприятий.

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок
31.12.2019
Результат "Оказано содействие в
доведении информации о грантовом
конкурсе для ЛИЦ до
заинтересованных научных и
исследовательских организаций,
расположенных на территории
Кировской области"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих А.В.

Полученная от Минкомсвязи России
информация о мерах поддержки
ЛИЦ доведена до сведения
заинтересованных научных и
исследовательских организаций,
расположенных на территории
Кировской области

отсутствует

1.1.1

Контрольная точка "Информация
доведена
до
сведения
расположенных
на
территории
Кировской области научных и
исследовательских организаций"

-

30.12.2021

06

07

Алексеев Д.А.

Отчет Разработанные
Минкомсвязью России положение и
конкурсная документация отбора
ЛИЦ, правила предоставления
средств федерального бюджета в
целях поддержки программ
деятельности ЛИЦ доведены до
сведения заинтересованных
организаций

отсутствует

1.1.2

Контрольная точка "Подготовлена
информация о грантовом конкурсе
для ЛИЦ до заинтересованных
научных
и
исследовательских

-

30.12.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена информация
для направления заинтересованным
организациям

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организаций, расположенных на
территории Кировской области"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.3

Контрольная точка "Информация
доведена
до
сведения
расположенных
на
территории
Кирооской области научных и
исследовательских организаций"

-

30.12.2022

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Разработанные
операторомподдержки программ
деятельности ЛИЦ положение и
конкурсная документация отбора
ЛИЦ доведены до сведения
заинтересованных организаций

отсутствует

1.1.4

Контрольная точка "Подготовлена
информация о грантовом конкурсе
для ЛИЦ до заинтересованных
научных
и
исследовательских
организаций, расположенных на
территории Кировской области"

-

30.12.2022

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Алексеев Д.А.

Отчет подготовлена информация о
грантовом конкурсе для ЛИЦ до
заинтересованных научных и
исследовательских организаций,
расположенных на территории
Кировской области

отсутствует

31.12.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Сухих А.В.

Полученная от Минкомсвязи России
информация о мерах поддержки

отсутствует

1.2

31.12.2019
Результат "Оказано содействие в
доведении информации о поддержке
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

до заинтересованных компанийлидеров, разрабатывающих
продукты, сервисы и
платформенные решения на базе
СЦТ, расположенных на территории
Кировской области"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

доведена до сведения
заинтересованных компанийлидеров, разрабатывающих
продукты, сервисы и
платформенные решения на базе
СЦТ, расположенных на территории
Кировской области

1.2.1

Контрольная точка "Информация
доведена
до
сведения
расположенных
на
территории
Кировской
области
компанийлидеров,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и
платформенные решения на базе
СЦТ"

-

30.12.2021

06

07

Алексеев Д.А.

Отчет Разработанные
Минкомсвязью России положение о
проведении конкурсного отбора на
предоставление государственной
поддержки российских
высокотехнологичных компаний,
занимающих лидирующие позиции
в области информационных
технологий, реализующих проекты
по разработке и обеспечению
внедрения продуктов, сервисов и
платформенных решений на базе
СЦТ преимущественно на основе
цифровых технологий, правила
предоставления средств
федерального бюджета доведены до
сведения заинтересованных
организаций

отсутствует

1.2.2

Контрольная точка "Подготовлена
информация
о
поддержке
до
заинтересованных
компанийлидеров,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и

-

30.12.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Алексеев Д.А.

Отчет о поддержке до
заинтересованных компанийлидеров, разрабатывающих
продукты, сервисы и
платформенные решения на базе

отсутствует

14

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

платформенные решения на базе
СЦТ, расположенных на территории
Кировской области"

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.3

Контрольная точка "Информация
доведена
до
сведения
расположенных
на
территории
Кировской
области
компанийлидеров,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и
платформенные решения на базе
СЦТ"

-

30.12.2022

1.2.4

Контрольная точка "Подготовлена
информация
о
поддержке
до
заинтересованных
компанийлидеров,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и
платформенные решения на базе
СЦТ, расположенных на территории
Кировской области"

-

30.12.2022

05

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

СЦТ, расположенных на территории
Кировской области

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Разработанные оператором
поддержки положение о проведении
конкурсного отбора на
предоставление государственной
поддержки российских
высокотехнологичных компаний,
занимающих лидирующие позиции
в области информационных
технологий, реализующих проекты
по разработке и обеспечению
внедрения продуктов, сервисов и
платформенных решений на базе
СЦТ преимущественно на основе
цифровых технологий, правила
предоставления средств
федерального бюджета доведены до
сведения заинтересованных
организаций

отсутствует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена информация о
поддержке до заинтересованных
компаний-лидеров,
разрабатывающих продукты,
сервисы и платформенные решения
на базе СЦТ, расположенных на
территории Кировской области

отсутствует

15

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.3

31.12.2019
Результат "Оказано содействие в
доведении информации о конкурсе
проектов по разработке,
применению и коммерциализации
СЦТ со стороны Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере до
заинтересованных субъектов малого
и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории
Кировской области"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих А.В.

Полученная от Минкомсвязи России
информация о конкурсе проектов по
разработке, применению и
коммерциализации СЦТ со стороны
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере доведена до
сведения заинтересованных
научных и исследовательских
организаций, расположенных на
территории Кировской области

отсутствует

1.3.1

Контрольная точка "Информация о
возможности получения поддержки
доведена
до
сведения
зарегистрированных на территории
Кировской
области
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства"

-

30.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Алексеев Д.А.

Отчет Разработанный
Минкомсвязью России порядок
отбора проектов в области
исследований, разработок и их
коммерциализации по направлениям
«сквозных» технологий,
согласованных с потребностями
секторов экономики и
перспективными рынками,
доведены до сведения
заинтересованных организаций

отсутствует

1.3.2

Контрольная точка "Подготовлена
информация о конкурсе проектов по
разработке,
применению
и
коммерциализации СЦТ со стороны
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-

-

30.12.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Алексеев Д.А.

Отчет Информация для направления
заинтересованным организациям
подготовлена

отсутствует

16

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

технической
сфере
до
заинтересованных субъектов малого
и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории
Кировской области"

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.3

Контрольная точка "Информация о
возможности получения поддержки
доведена
до
сведения
зарегистрированных на территории
Кировской
области
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства"

-

30.12.2022

1.3.4

Контрольная точка " Подготовлена
информация о конкурсе проектов по
разработке,
применению
и
коммерциализации СЦТ со стороны
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической
сфере
до
заинтересованных субъектов малого
и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории
Кировской области"

-

1.4

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2019
Результат "Оказано содействие в
доведении информации о грантовом
конкурсе до заинтересованных
компаний, обладающих

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Разработанный оператором
поддержки порядок отбора проектов
в области исследований, разработок
и их коммерциализации по
направлениям «сквозных»
технологий, согласованных с
потребностями секторов экономики
и перспективными рынками,
доведены до сведения
заинтересованных организаций

отсутствует

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена информация о
конкурсе проектов по разработке,
применению и коммерциализации
СЦТ со стороны Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере до
заинтересованных субъектов малого
и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории
Кировской области

отсутствует

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Сухих А.В.

Полученная от Минкомсвязи России
информация о мерах поддержки
доведена до заинтересованных
компаний, обладающих

отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ

17

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

технологическими решениями
высокой степени готовности для
приоритетных отраслей экономики,
расположенных на территории
Кировской области"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

технологическими решениями
высокой степени готовности для
приоритетных отраслей экономики,
расположенных на территории
Кировской области

1.4.1

Контрольная точка "Информация о
возможности получения поддержки
доведена
до
сведения
расположенных
на
территории
Кировской
области
компаний,
обладающих
технологическими
решениями
высокой
степени
готовности
для
приоритетных
отраслей экономики"

-

30.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Алексеев Д.А.

Отчет Разработанный
Минкомсвязью России порядок
отбора проектов по преобразованию
приоритетных отраслей экономики
и социальной сферы на основе
внедрения отечественных
продуктов, сервисов и
платформенных решений,
созданных на базе СЦТ, доведены до
сведения заинтересованных
организаций

отсутствует

1.4.2

Контрольная точка "Подготовлена
информация о грантовом конкурсе
до заинтересованных компаний,
обладающих
технологическими
решениями
высокой
степени
готовности
для
приоритетных
отраслей
экономики,
расположенных
на
территории
Кировской области"

-

30.12.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена информация
для направления заинтересованным
организациям

отсутствует

1.4.3

Контрольная точка "Информация о
возможности получения поддержки

-

30.12.2022

05

Взаимо
связь с

Алексеев Д.А.

Отчет Разработанный оператором
поддержки порядок отбора проектов

отсутствует

18

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

доведена
до
сведения
расположенных
на
территории
Кировской
области
компаний,
обладающих
технологическими
решениями
высокой
степени
готовности
для
приоритетных
отраслей экономики"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

по преобразованию приоритетных
отраслей экономики и социальной
сферы на основе внедрения
отечественных продуктов, сервисов
и платформенных решений,
созданных на базе СЦТ, доведены до
сведения заинтересованных
организаций

1.4.4

Контрольная точка "Подготовлена
информация о грантовом конкурсе
до заинтересованных компаний,
обладающих
технологическими
решениями
высокой
степени
готовности
для
приоритетных
отраслей
экономики,
расположенных
на
территории
Кировской области"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена информация о
грантовом конкурсе до
заинтересованных компаний,
обладающих технологическими
решениями высокой степени
готовности для приоритетных
отраслей экономики,
расположенных на территории
Кировской области

отсутствует

1.5

Результат "Оказано содействие в
доведении до заинтересованных
компаний инфорации о грантовом
конкурсе на государственную
поддержку проектов по внедрени
отечественных продуктов, сервисов
и платформенных решений,
созданных на базе "сквозных"
цифровых технологий"

31.12.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих А.В.

Полученная от Минкомсвязи России
информация о мерах поддержки
доведена до организаций,
реализующих проекты по
внедрению отечественных
продуктов, сервисов и
платформенных решений,
созданных на базе "сквозных"
цифровых технологий на
территории Кировсской области

отсутствует

19

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.5.1

Контрольная точка "Информация о
возможности получения поддержки
доведена до сведения компаний,
реализующих
на
территории
Кировской области проекты по
внедрению
отечественных
продуктов,
сервисов
и
платформенных
решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий"

-

30.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Алексеев Д.А.

Отчет Информация об условиях,
порядке и сроках проведения
грантового конкурса на
государственную поддержку
проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов
и платформенных решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, доведена до
сведения организаций Кировской
области

отсутствует

1.5.2

Контрольная точка "Подготовлена
информация о грантовом конкурсе
на государственную поддержку
проектов
по
внедрению
отечественных продуктов, сервисов
и
платформенных
решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий"

-

30.12.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена информация
для направления в адрес
заинтересованных органиаций

отсутствует

1.5.3

Контрольная точка "Информация о
возможности получения поддержки
доведена до сведения компаний,
реализующих
на
территории
Кировской области проекты по
внедрению
отечественных
продуктов,
сервисов
и
платформенных
решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий"

-

30.12.2022

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Алексеев Д.А.

Отчет Информация об условиях,
порядке и сроках проведения
грантового конкурса на
государственную поддержку
проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов
и платформенных решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, доведена до
сведения организаций Кировской

отсутствует

20

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.5.4

1.6

1.6.1

Контрольная точка "Подготовлена
информация о грантовом конкурсе
на государственную поддержку
проектов
по
внедрению
отечественных продуктов, сервисов
и
платформенных
решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий"

-

31.12.2019
Результат "Оказано содействие в
доведении информации о программе
льготного кредитования российских
организаций, разрабатывающих и
внедряющих СЦТ, продукты,
сервисы и платформенные решения,
зарегистрированных на территории
Кировской области"

Контрольная точка "Информация о
программе льготного кредитования
доведена
до
сведения
зарегистрированных на территории
Кировской области организаций,
внедряющих
СЦТ,
продукты,
сервисы и платформенные решения"

-

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

области

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена информация о
грантовом конкурсе на
государственную поддержку
проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов
и платформенных решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий

отсутствует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих А.В.

Полученная от Минкомсвязи России
информация о программе льготного
кредитования российских
организаций, разрабатывающих и
внедряющих СЦТ, продукты,
сервисы и платформенные решения,
доведена до сведения
соответствующих организаций,
зарегистрированных на территории
Кировской области

отсутствует

30.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Алексеев Д.А.

Отчет Перечень российских
кредитных организаций, а также
организаций ВЭД.РФ, имеющих
право на возмещение
недополученных ими доходов по
выданным кредитам, доведен до
сведения заинтересованных
организаций

отсутствует

07

21

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.6.2

Контрольная точка "Подготовлена
информация о программе льготного
кредитования
российских
организаций, разрабатывающих и
внедряющих
СЦТ,
продукты,
сервисы и платформенные решения,
зарегистрированных на территории
Кировской области"

-

30.12.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена информация
для заинтересованных организаций

отсутствует

1.6.3

Контрольная точка "Информация о
программе льготного кредитования
доведена
до
сведения
зарегистрированных на территории
Кировской области организаций,
внедряющих
СЦТ,
продукты,
сервисы и платформенные решения"

-

30.12.2022

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Перечень российских
кредитных организаций, а также
организаций ВЭД.РФ, имеющих
право на возмещение
недополученных ими доходов по
выданным кредитам, доведен до
сведения заинтересованных
организаций

отсутствует

1.6.4

Контрольная точка "Подготовлена
информация о программе льготного
кредитования
российских
организаций, разрабатывающих и
внедряющих
СЦТ,
продукты,
сервисы и платформенные решения,

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена информация о
программе льготного кредитования
российских организаций,
разрабатывающих и внедряющих
СЦТ, продукты, сервисы и
платформенные решения,

отсутствует

22

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

зарегистрированных на территории
Кировской области"

1.7

Взаимосвязь

ьными
точкам
и
отсутст
вует

31.12.2019
Результат "Принято участие в
мониторинге внедрения СЦТ и
платформенных решений в
экономику, социальную сферу,
систему государственного и
муниципального управления,
государственный и муниципальный
сектор экономики, проводимом
Минкомсвязью России совместно с
АНО «Цифровая экономика»"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

зарегистрированных на территории
Кировской области

Сухих А.В.

В Минкомсвязи России направлены
сведения о внедрении СЦТ и
платформенных решений в
экономику, социальную сферу,
систему государственного и
муниципального управления,
государственный и муниципальный
сектор экономики

отсутствует

1.7.1

Контрольная
точка
"Отчетная
информация доведена до сведения
Минкомсвязи России"

-

30.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

06

Алексеев Д.А.

Отчет Информация, необходимая
для проведения мониторинга
внедрения СЦТ и платформенных
решений в экономику, социальную
сферу, систему государственного и
муниципального управления,
государственный и муниципальный
сектор экономики, проводимого
Минкомсвязью России совместно с
АНО «Цифровая экономика»,
направлена в Минкомсвязь России

отсутствует

1.7.2

Контрольная точка "Подготовлена
сводная
информация
по
мониторингу внедрения СЦТ и
платформенных
решений
в

-

30.12.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена сводная
информация по мониторингу
внедрения СЦТ и платформенных
решений в экономику, социальную

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,
государственный и муниципальный
сектор экономики"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.7.3

Контрольная
точка
"Отчетная
информация доведена до сведения
Минкомсвязи России"

-

30.12.2022

1.7.4

Контрольная точка "Подготовлена
сводная
информация
по
мониторингу внедрения СЦТ и
платформенных
решений
в
экономику,
социальную
сферу,
систему
государственного
и
муниципального
управления,
государственный и муниципальный
сектор экономики"

-

30.12.2022

05

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

сферу, систему государственного и
муниципального управления,
государственный и муниципальный
сектор экономики

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Информация, необходимая
для проведения мониторинга
внедрения СЦТ и платформенных
решений в экономику, социальную
сферу, систему государственного и
муниципального управления,
государственный и муниципальный
сектор экономики, проводимого
Минкомсвязью России совместно с
АНО «Цифровая экономика»,
направлена в Минкомсвязь России

отсутствует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алексеев Д.А.

Отчет Подготовлена сводная
информация по мониторингу
внедрения СЦТ и платформенных
решений в экономику, социальную
сферу, систему государственного и
муниципального управления,
государственный и муниципальный
сектор экономики

отсутствует

24
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Сухих А. В.

Алексеев Д. А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

5

Сухих А. В.

5

Исполняющий обязанности
министра
заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Алексеев Д. А.

заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных и исследовательских организаций,
расположенных на территории Кировской области
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Сухих А. В.

Алексеев Д. А.

Исполняющий обязанности
министра
заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

5

Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и
платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Кировской области
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Сухих А. В.

Алексеев Д. А.

Исполняющий обязанности
министра
заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

5

Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства,

зарегистрированных на территории Кировской области
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

Участник регионального
проекта

Сухих А. В.

Алексеев Д. А.

Исполняющий обязанности
министра
заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

5

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой
степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

11

Участник регионального
проекта

Сухих А. В.

Алексеев Д. А.

Исполняющий обязанности
министра
заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

5

Оказано содействие в доведении до заинтересованных компаний инфорации о грантовом конкурсе на государственную поддержку проектов по внедрени
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

Сухих А. В.

Алексеев Д. А.

Исполняющий обязанности
министра
заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

5

Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ,
продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

15

Участник регионального
проекта

Сухих А. В.

Алексеев Д. А.

Исполняющий обязанности
министра
заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

5

Принято участие в мониторинге внедрения СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и
муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая
экономика»
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

17

Участник регионального
проекта

Сухих А. В.

Алексеев Д. А.

Исполняющий обязанности
министра
заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

5

