ПАСПОРТ
регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых
технологий в Кировской области»
(«Цифровые технологии»)
1. Решение об утверждении регионального
проекта, дата и номер

Утвержден Советом по проектному управлению при Губернаторе
Кировской области (протокол от 28.03.2019 № 4)

2. Орган исполнительной власти Кировской
области, ответственный за реализацию
регионального проекта

Министерство информационных технологий и связи Кировской области

3. Должностное лицо, ответственное за
реализацию регионального проекта

Палюх Ю.И., министр информационных технологий и связи Кировской
области

4. Соисполнители - органы исполнительной
власти Кировской области и иные организации,
Органы исполнительной власти Кировской области
участвующие в реализации регионального
проекта
Рабочая группа регионального проекта «Цифровые технологии»
5. Рабочие группы
программы цифрового развития экономики Кировской области
6. Центры компетенции
Комиссия по вопросам цифрового развития Кировской области
Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и
(или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений на
7. Цели регионального проекта
территории Кировской области, включающей в себя венчурное
финансирование и иные институты развития
8. Показатели и индикаторы программы, на
Темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории
которые оказывает влияние выполнение
Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых технологий, %
регионального проекта
9. Значимые контрольные результаты
Создана рабочая группа регионального проекта «Цифровые технологии»

2

реализации регионального проекта на первый
плановый год

10. Ожидаемые результаты на год окончания
периода реализации регионального проекта

программы цифрового развития экономики Кировской области.
Информация о программе льготного кредитования российских
организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии,
продукты, сервисы и платформенные решения, о конкурсе проектов по
разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых
технологий (СЦТ) Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний,
разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе
СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой
степени готовности для приоритетных отраслей доведена до российских
организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии,
продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на
территории Кировской области.
Представлен список региональных компаний/проектов-победителей первой
очереди отбора региональных проектов в Минкомсвязь России
Информация об оказании поддержки региональных проектов внедрения
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных
на базе СЦТ доведена до российских организаций, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на территории Кировской области (при
успешном прохождении отбора в текущем году организаций/проектов
Кировской области)
Информация о программе льготного кредитования российских
организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии,
продукты, сервисы и платформенные решения, о конкурсе проектов по
разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых
технологий (СЦТ) Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний,
разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе
СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой
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11. Объемы и источники финансирования

степени готовности для приоритетных отраслей доведена до российских
организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии,
продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на
территории Кировской области.
Собрана информация об эффективности мер поддержки
организаций/проектов Кировской области, прошедших отбор региональных
проектов Минкомсвязи России (при успешном прохождении отбора в
предыдущем году организаций/проектов Кировской области)
Представлен список региональных компаний/проектов-победителей первой
очереди отбора региональных проектов в Минкомсвязь России
Информация об оказании поддержки региональных проектов внедрения
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных
на базе СЦТ доведена до российских организаций, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на территории Кировской области (при
успешном прохождении отбора в текущем году организаций/проектов
Кировской области)
Финансирование реализации проекта будет осуществляться за счет
собственных средств компаний-участников и грантовой поддержки средств
федерального бюджета

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

4

с

регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых
технологий в Кировской области»
(«Цифровые технологии»)
Наименование показателей и индикаторов,
2018 год 2019 2020 2021 2022 2023
2024 год
единица измерения
(базовый) 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

Темп роста затрат компаний, зарегистрированных на
территории Кировской области, на развитие
«сквозных» цифровых технологий, %
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5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Веха

Задача

№

Цель

регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых
технологий в Кировской области»
(«Цифровые технологии»)
Срок
исполнения

Контрольные события
Органы
Организации исполнительной власти
исполнители
Кировской области
Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и
01.01.
платформенных решений на территории Кировской области, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты
развития
Создать организационную структуру системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых
01.01.001
технологий и платформенных решений
Министерство
Утверждение
состава
информационных
рабочей
группы
технологий и связи
регионального
проекта
01.01. 30.04.
Кировской области,
Утверждён
состав
01.01.001.001.001
«Цифровые
технологии»
2019
2019
органы
проектного офиса
программы
цифрового
исполнительной
развития
экономики
власти
Кировской
Кировской области
области

01.01.001.001

Мероприятие

Ответственные исполнители

Создана
рабочая
группа
регионального
проекта
«Цифровые
технологии»
программы цифрового развития
экономики Кировской области

Начало

Конец

30.04
.2019

Ожидаемые результаты:
Создана рабочая группа регионального проекта «Цифровые технологии» программы цифрового развития экономики
Кировской области для выстраивания взаимодействия с командой федерального проекта «Цифровые технологии» и
организациями Кировской области в целях реализации мероприятий проекта.

01.01.002

01.01.002.001.001

01.01.002.001.002

Веха

Задача

№

Цель

6
Срок
исполнения
Мероприятие

Ответственные исполнители

Контрольные события
Органы
Организации исполнительной власти
исполнители
Кировской области
Информировать российские организации, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и
платформенные решения, заинтересованные малые и средние предприятия, лидирующие исследовательские центры (ЛИЦ),
зарегистрированные на территории Кировской области
Определение
круга
организаций
Кировской
Подготовлен
реестр
области – потенциальных
Правительство
потенциальных участников
участников
отбора
Кировской области,
отбора компаний-лидеров,
компаний-лидеров,
01.01. 31.05.
органы
разрабатывающих
разрабатывающих
2019
2019
исполнительной
продукты,
сервисы
и
продукты,
сервисы
и
власти
Кировской
платформенные решения на
платформенные решения на
области
базе сквозных цифровых
базе сквозных цифровых
технологий в 2019 году
технологий, в 2019 году
Реализация
комплекса
мероприятий
по
информированию
организаций
Кировской
Проведено
рабочее
области
о
программе
совещание
с
Правительство
льготного
кредитования
заинтересованными
Кировской области,
российских
организаций,
сторонами,
информация
исполнительные
разрабатывающих
и 01.03. 30.06.
опубликована на сайтах
органы
внедряющих
цифровые 2019
2019
организаций-ответственных
государственной
технологии,
продукты,
исполнителей, в СМИ, а
власти
Кировской
сервисы и платформенные
также
направлена
в
области
решения;
о
конкурсе
организации
Кировской
проектов по разработке,
области.
применению
и
коммерциализации
сквозных
цифровых
Начало

Конец

01.01.002.001

Веха

Задача

№

Цель

7
Срок
исполнения
Мероприятие

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

технологий (СЦТ) Фонда
содействия развитию малых
форм
предприятий
в
научно-технической сфере;
о грантовом конкурсе для
ЛИЦ,
компаний,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и
платформенные решения на
базе
СЦТ,
компаний,
обладающих
технологическими
решениями
высокой
степени готовности для
приоритетных отраслей
Информация
доведена
до
российских
организаций,
разрабатывающих
и
внедряющих
цифровые
30.06.
технологии, продукты, сервисы
2019
и платформенные решения,
зарегистрированных
на
территории Кировской области.
Ожидаемые результаты:
До организаций Кировской области доведена информация о программе льготного кредитования российских организаций,
разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; о конкурсе
проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и
платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности

01.01.002.002.001

01.01.002.002.002

Веха

Задача

№

Цель

8
Срок
исполнения
Мероприятие

для приоритетных отраслей
Определение
круга
организаций
Кировской
области – потенциальных
участников
отбора
компаний-лидеров,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и
платформенные решения на
базе сквозных цифровых
технологий, в 2020 году
Реализация
комплекса
мероприятий
по
информированию
организаций
Кировской
области
о
программе
льготного
кредитования
российских
организаций,
разрабатывающих
и
внедряющих
цифровые
технологии,
продукты,
сервисы и платформенные
решения;
о
конкурсе
проектов по разработке,
применению
и
коммерциализации
сквозных
цифровых
технологий (СЦТ) Фонда
содействия развитию малых

Начало

01.01.
2020

01.03.
2020

Конец

31.03.
2020

30.06.
2020

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

Правительство
Кировской
области,
органы исполнительной
власти
Кировской
области

Подготовлен
реестр
потенциальных участников
отбора компаний-лидеров,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и
платформенные решения на
базе сквозных цифровых
технологий в 2020 году

Правительство
Кировской
области,
исполнительные
органы
государственной власти
Кировской области

Проведено
рабочее
совещание
с
заинтересованными
сторонами,
информация
опубликована на сайтах
организаций-ответственных
исполнителей, в СМИ, а
также
направлена
в
организации
Кировской
области.

Веха

Задача

№

Цель

9
Срок
исполнения
Мероприятие

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

форм
предприятий
в
научно-технической сфере;
о грантовом конкурсе для
ЛИЦ,
компаний,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и
платформенные решения на
базе
СЦТ,
компаний,
обладающих
технологическими
решениями
высокой
степени готовности для
приоритетных отраслей

01.01.002.002

Информация
доведена
до
российских
организаций,
разрабатывающих
и
внедряющих
цифровые
30.06.
технологии, продукты, сервисы
2020
и платформенные решения,
зарегистрированных
на
территории Кировской области.
Ожидаемые результаты:
До организаций Кировской области доведена информация о программе льготного кредитования российских организаций,
разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; о конкурсе
проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и
платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности
для приоритетных отраслей

01.01.002.003.001

01.01.002.003.002

Веха

Задача

№

Цель

10
Срок
исполнения
Мероприятие

Определение
круга
организаций
Кировской
области – потенциальных
участников
отбора
компаний-лидеров,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и
платформенные решения на
базе сквозных цифровых
технологий, в 2021 году
Реализация
комплекса
мероприятий
по
информированию
организаций
Кировской
области
о
программе
льготного
кредитования
российских
организаций,
разрабатывающих
и
внедряющих
цифровые
технологии,
продукты,
сервисы и платформенные
решения;
о
конкурсе
проектов по разработке,
применению
и
коммерциализации
сквозных
цифровых
технологий (СЦТ) Фонда
содействия развитию малых
форм
предприятий
в

Начало

01.01.
2021

01.03.
2021

Конец

31.03.
2021

30.06.
2021

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

Правительство
Кировской
области,
органы исполнительной
власти
Кировской
области

Подготовлен
реестр
потенциальных участников
отбора компаний-лидеров,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и
платформенные решения на
базе сквозных цифровых
технологий в 2021 году

Правительство
Кировской
области,
исполнительные
органы исполнительной
власти
Кировской
области

Проведено
рабочее
совещание
с
заинтересованными
сторонами,
информация
опубликована на сайтах
организаций-ответственных
исполнителей, в СМИ, а
также
направлена
в
организации
Кировской
области.

01.01.002.003

01.01.003
01.01.003.001.001

Веха

Задача

№

Цель

11
Срок
исполнения
Мероприятие

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

научно-технической сфере;
о грантовом конкурсе для
ЛИЦ,
компаний,
разрабатывающих
продукты,
сервисы
и
платформенные решения на
базе
СЦТ,
компаний,
обладающих
технологическими
решениями
высокой
степени готовности для
приоритетных отраслей
Информация
доведена
до
российских
организаций,
разрабатывающих
и
внедряющих
цифровые
30.06.
технологии, продукты, сервисы
2021
и платформенные решения,
зарегистрированных
на
территории Кировской области.
Ожидаемые результаты: До организаций Кировской области доведена информация о программе льготного кредитования
российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные
решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты,
сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени
готовности для приоритетных отраслей
Обеспечить участие организаций/проектов Кировской области в отборе проектов Минкомсвязью России в целях их
дальнейшей поддержки
Организация
первой 01.03.
30.06 Правительство
Отбор

Веха

Задача

№

Цель

12
Срок
исполнения
Мероприятие

Начало

очереди
отбора 2019
региональных проектов в
Кировской области

01.01.003.001

01.01.003.002.001

Конец
.
2019

Ответственные исполнители
Органы
Организации исполнительной власти
исполнители
Кировской области
Кировской
области,
органы исполнительной
власти
Кировской
области

Контрольные события

организаций/проектов
завершён,
информация
направлена в Минкомсвязь
России

Представлен
список
региональных
30.06
компаний/проектов.
победителей первой очереди
2019
отбора региональных проектов в
Минкомсвязь России
Ожидаемые результаты:
Организации/проекты Кировской области приняли участие в первой очереди региональных проектов и направлены для
участия во второй очереди отбора, организованной Минкомсвязью России, для дальнейшего оказания поддержки данных
организаций/проектов
Обеспечение
участия
проектов
Кировской
области
в
оказании
поддержки
региональных
Поддержка организациям/
проектов
внедрения
проектам
Кировской
отечественных продуктов,
области
оказана
(при
01.06. 31.12. Правительство
сервисов и платформенных
успешном
прохождении
2019
2019
Кировской области
решений, созданных на базе
отбора в текущем году
СЦТ
(при
успешном
организаций/проектов
прохождении
отбора
в
Кировской области)
текущем
году
организаций/проектов
Кировской области)

01.01.003.002

01.01.003.003.001

01.01.003.003

Веха

Задача

№

Цель

13
Срок
исполнения
Мероприятие

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

Информация
доведена
до
российских
организаций,
разрабатывающих
и
внедряющих
цифровые
30.06.
технологии, продукты, сервисы
2019
и платформенные решения,
зарегистрированных
на
территории Кировской области.
Ожидаемые результаты:
В случае успешного прохождения отбора Минкомсвязью России региональных проектов им осуществлена поддержка
Аналитический отчёт об
Осуществление контроля за
эффективности
мер
оказанием
поддержки
поддержки
организациям/проектам
организаций/проектов
Кировской
области,
Кировской
области,
прошедших
отбор
01.01.
28.02.
Правительство
прошедших
отбор
региональных
проектов
2020
2020
Кировской области
региональных
проектов
Минкомсвязи России (при
Минкомсвязи России (при
успешном
прохождении
успешном
прохождении
отбора в предыдущем году
отбора в предыдущем году
организаций/проектов
организаций/проектов
Кировской области)
Кировской области)
Собрана
информация
об
эффективности мер поддержки
организаций/проектов
28.02.
Кировской области, прошедших
2020
отбор региональных проектов
Минкомсвязи России
(при
успешном прохождении отбора

01.01.003.004.001

01.01.003.004

Веха

Задача

№

Цель

14
Срок
исполнения
Мероприятие

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

в
предыдущем
году
организаций/проектов
Кировской области)
Ожидаемые результаты:
Корректировка комплекса мероприятий по информированию организаций Кировской области о программе льготного
кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и
платформенные решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний,
разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими
решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей
Правительство
Отбор
Организация
первой
Кировской области,
организаций/проектов
очереди
отбора 01.03.
30.06.
органы
завершён,
информация
региональных проектов в 2020
2020
исполнительной
направлена в Минкомсвязь
Кировской области
власти
Кировской
России
области
Представление
списка
региональных
компаний/проектов30.06.
победителей первой очереди
2020
отбора региональных проектов в
Минкомсвязь России
Ожидаемые результаты:
Организации/проекты Кировской области приняли участие в первой очереди региональных проектов и направлены для
участия во второй очереди отбора, организованной Минкомсвязью России, для дальнейшего оказания поддержки данных
организаций/проектов

01.01.003.005.001

01.01.003.005

01.01.003.006.001

Веха

Задача

№

Цель

15
Срок
исполнения
Мероприятие

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

Обеспечение
участия
проектов
Кировской
области
в
оказании
поддержки
региональных
Поддержка организациям/
проектов
внедрения
проектам
Кировской
отечественных продуктов,
области
оказана
(при
01.06. 31.12.
Правительство
сервисов и платформенных
успешном
прохождении
2020
2020
Кировской области
решений, созданных на базе
отбора в текущем году
СЦТ
(при
успешном
организаций/проектов
прохождении
отбора
в
Кировской области)
текущем
году
организаций/проектов
Кировской области)
Информация
доведена
до
российских
организаций,
разрабатывающих
и
внедряющих
цифровые
30.06.
технологии, продукты, сервисы
2020
и платформенные решения,
зарегистрированных
на
территории Кировской области.
Ожидаемые результаты:
В случае успешного прохождения отбора Минкомсвязью России региональных проектов им осуществлена поддержка
Осуществление контроля за
Аналитический отчёт об
оказанием
поддержки
эффективности
мер
организациям/проектам
01.01.
28.02.
Правительство
поддержки
Кировской
области, 2021
2021
Кировской области
организаций/проектов
прошедших
отбор
Кировской
области,
региональных
проектов
прошедших
отбор

Веха

Задача

№

Цель

16
Срок
исполнения
Мероприятие

Минкомсвязи России (при
успешном
прохождении
отбора в предыдущем году
организаций/проектов
Кировской области)

01.01.003.006

01.01.003.007.001

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

региональных
проектов
Минкомсвязи России (при
успешном
прохождении
отбора в предыдущем году
организаций/проектов
Кировской области)

Собрана
информация
об
эффективности мер поддержки
организаций/проектов
Кировской области, прошедших
отбор региональных проектов
28.02.
Минкомсвязи России
(при
2021
успешном прохождении отбора
в
предыдущем
году
организаций/проектов
Кировской области)
Ожидаемые результаты:
Корректировка комплекса мероприятий по информированию организаций Кировской области о программе льготного
кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и
платформенные решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний,
разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими
решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей
Правительство
Отбор
Организация
первой
Кировской
области,
организаций/проектов
очереди
отбора 01.03. 30.06.
органы исполнительной
завершён,
информация
региональных проектов в 2021
2021
власти
Кировской
направлена в Минкомсвязь
Кировской области
области
России

01.01.003.007

01.01.003.008.001

Веха

Задача

№

Цель

17
Срок
исполнения
Мероприятие

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

Представление
списка
региональных
компаний/проектов30.06.
победителей первой очереди
2021
отбора региональных проектов в
Минкомсвязь России
Ожидаемые результаты:
Организации/проекты Кировской области приняли участие в первой очереди региональных проектов и направлены для
участия во второй очереди отбора, организованной Минкомсвязью России, для дальнейшего оказания поддержки данных
организаций/проектов
Обеспечение
участия
проектов
Кировской
области
в
оказании
поддержки
региональных
Поддержка организациям/
проектов
внедрения
проектам
Кировской
отечественных продуктов,
области
оказана
(при
30.06.
31.12.
Правительство
сервисов и платформенных
успешном
прохождении
2021
2021
Кировской области
решений, созданных на базе
отбора в текущем году
СЦТ
(при
успешном
организаций/проектов
прохождении
отбора
в
Кировской области)
текущем
году
организаций/проектов
Кировской области)

01.01.003.008

Веха

Задача

№

Цель

18
Срок
исполнения
Мероприятие

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной власти
Кировской области

Организации исполнители

Контрольные события

Информация
доведена
до
российских
организаций,
разрабатывающих
и
внедряющих
цифровые
30.06.
технологии, продукты, сервисы
2021
и платформенные решения,
зарегистрированных
на
территории Кировской области.
Ожидаемые результаты:
В случае успешного прохождения отбора Минкомсвязью России региональных проектов им осуществлена поддержка
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых
технологий в Кировской области»
(«Цифровые технологии»)
На 2019 г.
Наименование
мероприятия

Всего по
направлению

На 2020 г.

На 2021 г.

предуспредусИсточники
объем
мотрено
объем
мотрено
финансировауказание
указание
средств,
бюдже- средств,
бюджения
источниисточнимлн
том,
млн
том,
ка
ка
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
руб.
Объемы финансирования плана мероприятий
0

0

0

0

предусобъем
мотрено
указание
средств,
бюджеисточнимлн
том,
ка
руб.
млн.
руб.
0

0

Всего,
млн. руб.

0,00

Финансирование реализации проекта будет осуществляться за счет собственных средств компаний-участников и грантовой
поддержки средств федерального бюджета.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых
технологий в Кировской области»
(«Цифровые технологии»)
Наименование показателей и
индикаторов,
Методика расчета
Источник
единица измерения
Цель: Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и
платформенных решений на территории Кировской области, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты
развития
N = Vn/V0*100%
V0 - Объем затрат на развитие «сквозных»
цифровых
технологий
компаниями,
Темп
роста
затрат
компаний,
Статистическая отчетность
зарегистрированными на территории Кировской
зарегистрированных
на
территории
Росстата
(запланировано
1.
области, в 2019 году
Кировской
области,
на
развитие
внесение соответствующего
Vn - Объем затрат на развитие «сквозных»
«сквозных» цифровых технологий, %
показателя)
цифровых
технологий
компаниями,
зарегистрированными на территории Кировской
области, в отчетном году
№
п/п

