УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 28.03.2019 № 3, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке
цифровых технологий в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Кировской области

Цифровые технологии
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
окончания проекта
Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя
Правительства Кировской области
Сухих Алексей Васильевич, и.о. министра информационных технологий и
связи Кировской области
Малофеев Дмитрий Анатольевич, заместитель министра, начальник отдела
отраслевой информатизации министерства информационных технологий и
связи Кировской области
Государственная программа Кировской области «Информационное
общество», утвержденная постановлением Правительства Кировской области
от 10.12.2019 № 636-П
Цифровые технологии
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2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение в Кировской области к концу 2024 года роста затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий не
менее 300 %, создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020 2021
2022
2023
2024
значение
дата
Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий, %
Темп роста затрат
компаний,
зарегистрированных на
1.1 территории Кировской
основной
100
31.12.2019
100
125
150
200
250
300
области, на развитие
«сквозных» цифровых
технологий, %
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание «сквозных» цифровых
технологий преимущественно на основе отечественных разработок
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены принципы отбора и
меры поддержки лидирующих исследовательских центров (далее – ЛИЦ) в рамках реализации дорожных карт
развития «сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ), в том числе определены подходы к порядку
взаимодействия партнерских организаций лидирующих исследовательских центров
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована
система требований к ЛИЦ и меры их поддержки; разработано положение и конкурсная документация отбора
ЛИЦ; разработаны правила предоставления средств федерального бюджета в целях поддержки программ
деятельности ЛИЦ
1.1 Оказано содействие в доведении информации о грантовом
31.12.2024 Полученная от Минкомсвязи России
конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных и
информация о мерах поддержки ЛИЦ
исследовательских организаций, расположенных на
доведена до сведения
территории Кировской области
заинтересованных научных и
исследовательских организаций,
расположенных на территории
Кировской области
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№
п/п
2

2.1

3

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены требования к отбору
компаний-лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные решения преимущественно на основе
российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы преимущественно на основе отечественных разработок
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждено
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 отечественных разработок; разработаны правила предоставления средств
федерального бюджета
Оказано содействие в доведении информации о поддержке
31.12.2024 Полученная от Минкомсвязи России
до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих
информация о мерах поддержки
продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,
доведена до сведения
расположенных на территории Кировской области
заинтересованных компаний-лидеров,
разрабатывающих продукты, сервисы
и платформенные решения на базе
СЦТ, расположенных на территории
Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в
нормативные правовые акты, определяющие деятельность институтов инновационного развития, в целях
обеспечения приоритетной поддержки проектов по внедрению СЦТ
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформированы
предложения по порядку отбора проектов в области исследований, разработок и их коммерциализации по
направлениям СЦТ, согласованных с потребностями секторов экономики и перспективными рынками
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№
п/п
3.1

Наименование задачи, результата
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

Срок

Характеристика результата

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
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание комплексной системы
финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений,
включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития
4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены меры и порядок
поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в том числе
созданных преимущественно на основе отечественных разработок
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта: Утвержден
порядок поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на
основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ
31.12.2024
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№
п/п
4.1

5

5.1

Наименование задачи, результата

Срок

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

31.12.2024

Характеристика результата

Полученная от Минкомсвязи России
информация о мерах поддержки
доведена до заинтересованных
компаний, обладающих
технологическими решениями
высокой степени готовности для
приоритетных отраслей экономики,
расположенных на территории
Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены меры и порядок
поддержки проектов цифрового развития экономики субъектов Российской Федерации, в том числе внедрения
цифровых технологических решений и цифровых платформ, созданных преимущественно на основе
отечественных разработок
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта: Утвержден
порядок поддержки проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений,
созданных на базе СЦТ, в субъектах Российской Федерации
Оказано содействие в доведении до заинтересованных
31.12.2024 Полученная от Минкомсвязи России
компаний информации о грантовом конкурсе на
информация о мерах поддержки
государственную поддержку проектов по внедрению
доведена до организаций,
отечественных продуктов, сервисов и платформенных
реализующих проекты по внедрению
решений, созданных на базе «сквозных» цифровых
отечественных продуктов, сервисов и
технологий
платформенных решений, созданных
на базе «сквозных» цифровых
технологий на территории Кировской
области
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№
п/п
6

6.1

7

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены правила
предоставления субсидий российским кредитным организациям, а также организациям ВЭБ.РФ, на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям на реализацию проектов в сфере
информационных технологий или организациям, осуществляющим деятельность в сфере информационных
технологий по льготной ставке
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта: Утверждены
правила предоставления субсидий российским кредитным организациям, а также организациям ВЭБ.РФ, на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям на реализацию проектов в
приоритетных отраслях развития цифровой экономики
Оказано содействие в доведении информации о программе
31.12.2024 Полученная от Минкомсвязи России
льготного кредитования российских организаций,
информация о программе льготного
разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы
кредитования российских
и платформенные решения, зарегистрированных на
организаций, разрабатывающих и
территории Кировской области
внедряющих СЦТ, продукты, сервисы
и платформенные решения, доведена
до сведения соответствующих
организаций, зарегистрированных на
территории Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует
система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой
трансформации отраслей экономики и социальной сферы
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта: Подготовлен
отчет о реализации информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов
цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы
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№
п/п
7.1

Наименование задачи, результата
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»

Срок

Характеристика результата

31.12.2024

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

9
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
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.
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1

2

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Руководитель
регионального проекта

Сухих А.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

И.о. министра информационных
Курдюмов Д.А.
технологий и связи Кировской
области
Администратор
Малофеев Д.А.
Заместитель министра,
Сухих А.В.
регионального проекта
начальник отдела отраслевой
информатизации министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник регионального
проекта

Малофеев Д.А.

Заместитель министра,
Сухих А.В.
начальник отдела отраслевой
3
информатизации министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных и
исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области
Ответственный за
Сухих А.В.
И.о. министра информационных
Курдюмов Д.А.
4 достижение результата
технологий и связи Кировской
регионального проекта
области

Занятость в
проекте
(процентов)
5

10

10

5
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№
п/п

Роль в региональном
проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Малофеев Д.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Заместитель министра,
Сухих А.В.
начальник отдела отраслевой
5
информатизации министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих
продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий, расположенных на территории
Кировской области
Ответственный за
Сухих А.В.
И.о. министра информационных
Курдюмов Д.А.
5
6 достижение результата
технологий и связи Кировской
регионального проекта
области
Участник регионального
Малофеев Д.А.
Заместитель министра,
Сухих А.В.
10
проекта
начальник отдела отраслевой
7
информатизации министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Участник регионального
Органы исполнительной власти
10
8 проекта
Кировской области отраслевой
компетенции
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
Ответственный за
Сухих А.В.
5
И.о. министра информационных
Курдюмов Д.А.
9 достижение результата
технологий и связи Кировской
регионального проекта
области
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№
п/п

Роль в региональном
проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Малофеев Д.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Заместитель министра,
Сухих А.В.
начальник отдела отраслевой
10
информатизации министерства
информационных технологий и
связи 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
Ответственный за
Сухих А.В.
5
И.о. министра информационных
Курдюмов Д.А.
11 достижение результата
технологий и связи Кировской
регионального проекта
области
Участник регионального
Малофеев Д.А.
Заместитель министра,
Сухих А.В.
10
проекта
начальник отдела отраслевой
12
информатизации министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Участник регионального
Органы исполнительной власти
10
13 проекта
Кировской области отраслевой
компетенции
Оказано содействие в доведении до заинтересованных компаний информации о грантовом конкурсе на государственную
поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых технологий
Ответственный за
Сухих А.В.
И.о. министра информационных
Курдюмов Д.А.
5
14 достижение результата
технологий и связи Кировской
регионального проекта
области

13
№
п/п

Роль в региональном
проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Малофеев Д.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Заместитель министра,
Сухих А.В.
начальник отдела отраслевой
15
информатизации министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Участник регионального
Органы исполнительной власти
10
16 проекта
Кировской области отраслевой
компетенции
Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций,
разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения,
зарегистрированных на территории Кировской области
Ответственный за
Сухих А.В.
И.о. министра информационных
Курдюмов Д.А.
5
17 достижение результата
технологий и связи Кировской
регионального проекта
области
Участник регионального
Малофеев Д.А.
Заместитель министра,
Сухих А.В.
10
проекта
начальник отдела отраслевой
18
информатизации министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Участник регионального
Органы исполнительной власти
10
19 проекта
Кировской области отраслевой
компетенции
Принято участие в мониторинге внедрения цифровых технологий 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»

14
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы
Сухих А.В.

20

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
Участник регионального
проекта

Малофеев Д.А.

Участник регионального
проекта

-

21

22

Должность
И.о. министра информационных
технологий и связи Кировской
области
Заместитель министра,
начальник отдела отраслевой
информатизации министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Органы исполнительной власти
Кировской области отраслевой
компетенции

Курдюмов Д.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Сухих А.В.

10

-

10

Непосредственный
руководитель

15
6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство информационных технологий и связи Кировской области
Органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции
Пояснения и комментарии 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

16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий
в Кировской области»
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
начало окончание исполнитель
01.01.2019 31.12.2024 Сухих А.В.

Вид документа и
характеристика
результата
Информация
доведена до
сведения
организаций

Оказано содействие в доведении до
заинтересованных научных и
исследовательских организаций,
расположенных на территории Кировской
области информации о грантовом
конкурсе для лидирующих
исследовательских центров (далее – ЛИЦ)
1.1.1 Информирование научных и
01.06.2019 31.12.2019 Малофеев Д.А.
Информация
исследовательских организаций,
доведена до
расположенных на территории Кировской
сведения
области, о грантовом конкурсе для ЛИЦ
организаций
1.1 Информация доведена до сведения
31.12.2019 Малофеев Д.А.
Разработанные
расположенных на территории Кировской
Минкомсвязью
области научных и исследовательских
России положение и
организаций
конкурсная
документация
1

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП

К

17
Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
отбора ЛИЦ,
правила
предоставления
средств
федерального
бюджета в целях
поддержки
программ
деятельности ЛИЦ
доведены до
сведения
заинтересованных
организаций
1.2.1 Информирование научных и
01.01.2020 31.12.2020 Малофеев Д.А.
Информация
РП
исследовательских организаций,
доведена до
расположенных на территории Кировской
сведения
области, о грантовом конкурсе для ЛИЦ
организаций
1.2 Информация доведена до сведения
31.12.2020 Малофеев Д.А.
Разработанные
К
расположенных на территории Кировской
Минкомсвязью
области научных и исследовательских
России положение и
организаций
конкурсная
документация
отбора ЛИЦ,
правила
предоставления
средств
федерального
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

18
Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
бюджета в целях
поддержки
программ
деятельности ЛИЦ
доведены до
сведения
заинтересованных
организаций
1.3.1 Информирование научных и
01.01.2021 31.12.2021 Малофеев Д.А.
Информация
РП
исследовательских организаций,
доведена до
расположенных на территории Кировской
сведения
области, о грантовом конкурсе для ЛИЦ
организаций
1.3 Информация доведена до сведения
31.12.2021 Малофеев Д.А.
Разработанные
К
расположенных на территории Кировской
Минкомсвязью
области научных и исследовательских
России положение и
организаций
конкурсная
документация
отбора ЛИЦ,
правила
предоставления
средств
федерального
бюджета в целях
поддержки
программ
деятельности ЛИЦ
доведены до
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

19
Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
сведения
заинтересованных
организаций
1.4.1 Информирование научных и
01.01.2022 31.12.2022 Малофеев Д.А.
Информация
РП
исследовательских организаций,
доведена до
расположенных на территории Кировской
сведения
области, о грантовом конкурсе для ЛИЦ
организаций
1.4 Информация доведена до сведения
31.12.2022 Малофеев Д.А.
Разработанные
К
расположенных на территории Кировской
оператором
области научных и исследовательских
поддержки
организаций
программ
деятельности ЛИЦ
положение и
конкурсная
документация
отбора ЛИЦ
доведены до
сведения
заинтересованных
организаций
2 Оказано содействие в доведении
01.01.2019 31.12.2024 Сухих А.В.
Информация
ВДЛ
информации о поддержке до
доведена до
заинтересованных компаний-лидеров,
сведения
разрабатывающих продукты, сервисы и
организаций
платформенные решения на базе
«сквозных» цифровых технологий (далее –
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

20
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

СЦТ), расположенных на территории
Кировской области
2.1.1 Информирование компаний-лидеров,
01.06.2019 31.12.2019 Малофеев Д.А.,
Информация
разрабатывающих продукты, сервисы и
доведена до
Руководители
платформенные решения на базе СЦТ,
сведения
ОИВ
расположенных на территории Кировской
организаций
области, о возможности получения
поддержки
2.1 Информация доведена до сведения
31.12.2019 Малофеев Д.А.
Разработанные
расположенных на территории Кировской
Минкомсвязью
области компаний-лидеров,
России положение о
разрабатывающих продукты, сервисы и
проведении
платформенные решения на базе СЦТ
конкурсного отбора
на предоставление
государственной
поддержки
российских
высокотехнологичн
ых компаний,
занимающих
лидирующие
позиции в области
информационных
технологий,
реализующих
проекты по
разработке и

Уровень
контроля1

РП

К

21
Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
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
2.2.1 Информирование компаний-лидеров,
01.01.2020 31.12.2020 Малофеев Д.А.,
Информация
РП
разрабатывающих продукты, сервисы и
доведена до
Руководители
платформенные решения на базе СЦТ,
сведения
ОИВ
расположенных на территории Кировской
организаций
области, о возможности получения
поддержки
2.2 Информация доведена до сведения
31.12.2020 Малофеев Д.А.
Разработанные
К
расположенных на территории Кировской
Минкомсвязью
области компаний-лидеров,
России положение о
разрабатывающих продукты, сервисы и
проведении
платформенные решения на базе СЦТ
конкурсного отбора
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

22
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
на предоставление
государственной
поддержки
российских
высокотехнологичн
ых 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

23
Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
до сведения
заинтересованных
организаций
2.3.1 Информирование компаний-лидеров,
01.01.2021 31.12.2021 Малофеев Д.А.,
Информация
РП
разрабатывающих продукты, сервисы и
доведена до
Руководители
платформенные решения на базе СЦТ,
сведения
ОИВ
расположенных на территории Кировской
организаций
области, о возможности получения
поддержки
2.3 Информация доведена до сведения
31.12.2021 Малофеев Д.А.
Разработанные
К
расположенных на территории Кировской
Минкомсвязью
области компаний-лидеров,
России положение о
разрабатывающих продукты, сервисы и
проведении
платформенные решения на базе СЦТ
конкурсного отбора
на предоставление
государственной
поддержки
российских
высокотехнологичн
ых компаний,
занимающих
лидирующие
позиции в области
информационных
технологий,
реализующих
проекты по
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

24
Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
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
2.4.1 Информирование
компаний-лидеров, 01.01.2022 31.12.2022 Малофеев Д.А.,
Информация
РП
разрабатывающих продукты, сервисы и
Руководители
доведена до
платформенные решения на базе СЦТ,
ОИВ
сведения
расположенных на территории Кировской
организаций
области, о возможности получения
поддержки
2.4 Информация доведена до сведения
31.12.2022 Малофеев Д.А.
Разработанные
К
расположенных на территории Кировской
оператором
области
компаний-лидеров,
поддержки
разрабатывающих продукты, сервисы и
положение о
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

25
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
платформенные решения на базе СЦТ

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
проведении
конкурсного отбора
на предоставление
государственной
поддержки
российских
высокотехнологичн
ых 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

26
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
федерального
бюджета доведены
до сведения
заинтересованных
организаций
Информация
ВДЛ
доведена до
сведения
организаций

Оказано содействие в доведении
01.01.2019 31.12.2024 Сухих А.В.
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
3.1.1 Информирование субъектов малого и
01.06.2019 31.12.2019 Малофеев Д.А.
Информация
среднего предпринимательства,
доведена до
зарегистрированных на территории
сведения
Кировской области, о возможности
организаций
участия в конкурсе проектов по
разработке, применению и
коммерциализации СЦТ
3.1 Информация о возможности получения
31.12.2019 Малофеев Д.А.
Разработанный
поддержки доведена до сведения
Минкомсвязью
зарегистрированных на территории
России порядок
Кировской области субъектов малого и
отбора проектов в
среднего предпринимательства
области
исследований,
разработок и их
3

РП

К
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.2.1 Информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории
Кировской области, о возможности
участия в конкурсе проектов по
разработке, применению и
коммерциализации СЦТ
3.2 Информация о возможности получения
поддержки доведена до сведения
зарегистрированных на территории
Кировской области субъектов малого и
среднего предпринимательства

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
коммерциализации
по направлениям
«сквозных»
технологий,
согласованных с
потребностями
секторов экономики
и перспективными
рынками, доведены
до сведения
заинтересованных
организаций
01.01.2020 31.12.2020 Малофеев Д.А.
Информация
РП
доведена до
сведения
организаций
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

-

31.12.2020 Малофеев Д.А.

Разработанный
Минкомсвязью
России порядок
отбора проектов в
области
исследований,
разработок и их
коммерциализации

К
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.3.1 Информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории
Кировской области, о возможности
участия в конкурсе проектов по
разработке, применению и
коммерциализации СЦТ
3.3 Информация о возможности получения
поддержки доведена до сведения
зарегистрированных на территории
Кировской области субъектов малого и
среднего предпринимательства

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
по направлениям
«сквозных»
технологий,
согласованных с
потребностями
секторов экономики
и перспективными
рынками, доведены
до сведения
заинтересованных
организаций
01.01.2021 31.12.2021 Малофеев Д.А.
Информация
РП
доведена до
сведения
организаций
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

-

31.12.2021 Малофеев Д.А.

Разработанный
Минкомсвязью
России порядок
отбора проектов в
области
исследований,
разработок и их
коммерциализации
по направлениям

К

29
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.4.1 Информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории
Кировской области, о возможности
участия в конкурсе проектов по
разработке, применению и
коммерциализации СЦТ
3.4 Информация о возможности получения
поддержки доведена до сведения
зарегистрированных на территории
Кировской области субъектов малого и
среднего предпринимательства

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
«сквозных»
технологий,
согласованных с
потребностями
секторов экономики
и перспективными
рынками, доведены
до сведения
заинтересованных
организаций
01.01.2022 31.12.2022 Малофеев Д.А.
Информация
РП
доведена до
сведения
организаций
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

-

31.12.2022 Малофеев Д.А.

Разработанный
оператором
поддержки порядок
отбора проектов в
области
исследований,
разработок и их
коммерциализации
по направлениям
«сквозных»

К

30
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
технологий,
согласованных с
потребностями
секторов экономики
и перспективными
рынками, доведены
до сведения
заинтересованных
организаций
Информация
ВДЛ
доведена до
сведения
организаций

Оказано содействие в доведении
01.06.2019 31.12.2024 Сухих А.В.
информации о грантовом конкурсе до
заинтересованных компаний, обладающих
технологическими решениями высокой
степени готовности для приоритетных
отраслей экономики, расположенных на
территории Кировской области
4.1.1 Информирование заинтересованных
01.06.2019 31.12.2019 Малофеев Д.А.,
Информация
компаний, обладающих технологическими
доведена до
Руководители
решениями высокой степени готовности
сведения
ОИВ
для приоритетных отраслей экономики,
организаций
расположенных на территории Кировской
области, о грантовом конкурсе
4.1 Информация о возможности получения
31.12.2019 Малофеев Д.А.
Разработанный
поддержки доведена до сведения
Минкомсвязью
расположенных на территории Кировской
России порядок
области компаний, обладающих
отбора проектов по
технологическими решениями высокой
преобразованию
4

РП

К
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Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
степени готовности для приоритетных
приоритетных
отраслей экономики
отраслей экономики
и социальной сферы
на основе внедрения
отечественных
продуктов, сервисов
и платформенных
решений, созданных
на базе СЦТ,
доведены до
сведения
заинтересованных
организаций
4.2.1 Информирование заинтересованных
01.01.2020 31.12.2020 Малофеев Д.А.,
Информация
РП
компаний, обладающих технологическими
доведена до
Руководители
решениями высокой степени готовности
сведения
ОИВ
для приоритетных отраслей экономики,
организаций
расположенных на территории Кировской
области, о грантовом конкурсе
4.2 Информация о возможности получения
31.12.2020 Малофеев Д.А.
Разработанный
К
поддержки доведена до сведения
Минкомсвязью
расположенных на территории Кировской
России порядок
области компаний, обладающих
отбора проектов по
технологическими решениями высокой
преобразованию
степени готовности для приоритетных
приоритетных
отраслей экономики
отраслей экономики
и социальной сферы
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

32
Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
на основе внедрения
отечественных
продуктов, сервисов
и платформенных
решений, созданных
на базе СЦТ,
доведены до
сведения
заинтересованных
организаций
4.3.1 Информирование заинтересованных
01.01.2021 31.12.2021 Малофеев Д.А.,
Информация
РП
компаний, обладающих технологическими
доведена до
Руководители
решениями высокой степени готовности
сведения
ОИВ
для приоритетных отраслей экономики,
организаций
расположенных на территории Кировской
области, о грантовом конкурсе
4.3 Информация о возможности получения
31.12.2021 Малофеев Д.А.
Разработанный
К
поддержки доведена до сведения
Минкомсвязью
расположенных на территории Кировской
России порядок
области компаний, обладающих
отбора проектов по
технологическими решениями высокой
преобразованию
степени готовности для приоритетных
приоритетных
отраслей экономики
отраслей экономики
и социальной сферы
на основе внедрения
отечественных
продуктов, сервисов
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

33
Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
и платформенных
решений, созданных
на базе СЦТ,
доведены до
сведения
заинтересованных
организаций
4.4.1 Информирование заинтересованных
01.01.2022 31.12.2022 Малофеев Д.А.,
Информация
РП
компаний, обладающих технологическими
Руководители
доведена до
решениями высокой степени готовности
ОИВ
сведения
для приоритетных отраслей экономики,
организаций
расположенных на территории Кировской
области, о грантовом конкурсе
4.4 Информация о возможности получения
31.12.2022 Малофеев Д.А.
Разработанный
К
поддержки доведена до сведения
оператором
расположенных на территории Кировской
поддержки порядок
области компаний, обладающих
отбора проектов по
технологическими решениями высокой
преобразованию
степени готовности для приоритетных
приоритетных
отраслей экономики
отраслей экономики
и социальной сферы
на основе внедрения
отечественных
продуктов, сервисов
и платформенных
решений, созданных
на базе СЦТ,
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

34
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
доведены до
сведения
заинтересованных
организаций
Реализован отбор
ВДЛ
региональных
проектов внедрения
отечественных
продуктов, сервисов
и платформенных
решений

Организована первая очередь отбора
01.06.2019 31.12.2024 Сухих А.В.
региональных проектов внедрения
отечественных продуктов, сервисов и
платформенных решений, созданных на
базе СЦТ и востребованных к
масштабированию в субъектах Российской
Федерации, для участия проектов в
федеральном отборе на получение грантов
в форме субсидий
5.1.1 Определение перечня организаций,
01.06.2019 31.12.2019 Малофеев Д.А.,
Подготовлен
зарегистрированных на территории
перечень
Руководители
Кировской области и реализующих
зарегистрированных
ОИВ
проекты внедрения отечественных
на территории
продуктов, сервисов и платформенных
Кировской области,
решений, созданных на базе СЦТ, для
реализующих
дальнейшего их участия в федеральном
проекты внедрения
отборе на получение грантов в форме
отечественных
субсидий в 2020 году
продуктов, сервисов
и платформенных
решений, созданных
на базе СЦТ
5.1 Направлен в Минкомсвязь России
31.12.2019 Малофеев Д.А.
Информация
перечень организаций,
направлена в
5

РП

К
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Минкомсвязь
России

зарегистрированных на территории
Кировской области и реализующих
проекты внедрения отечественных
продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе СЦТ
5.2.1 Информирование заинтересованных
01.01.2020 31.12.2020 Малофеев Д.А.,
Информация
компаний, расположенных на территории
Руководители
доведена до
Кировской области, о грантовом конкурсе
ОИВ
сведения
на государственную поддержку проектов
организаций
по внедрению отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений,
созданных на базе «сквозных» цифровых
технологий, в рамках реализации
федерального проекта «цифровые
технологии» в 2020 году
5.2 Информация о возможности получения
31.12.2020 Малофеев Д.А. Информация об
поддержки доведена до сведения
условиях, порядке и
компаний, реализующих на территории
сроках проведения
Кировской области проекты по внедрению
грантового конкурса
отечественных продуктов, сервисов и
на государственную
платформенных решений, созданных на
поддержку проектов
базе «сквозных» цифровых технологий
по внедрению
отечественных
продуктов, сервисов
и платформенных
решений, созданных
на базе «сквозных»

Уровень
контроля1

РП

К
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Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
цифровых
технологий,
доведена до
сведения
организаций
Кировской области
5.3.1 Информирование заинтересованных
01.01.2021 31.12.2021 Малофеев Д.А.,
Информация
РП
компаний, расположенных на территории
Руководители
доведена до
Кировской области, о грантовом конкурсе
ОИВ
сведения
на государственную поддержку проектов
организаций
по внедрению отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений,
созданных на базе «сквозных» цифровых
технологий, в рамках реализации
федерального проекта «цифровые
технологии» в 2021 году
5.3 Информация о возможности получения
31.12.2021 Малофеев Д.А. Информация об
К
поддержки доведена до сведения
условиях, порядке и
компаний, реализующих на территории
сроках проведения
Кировской области проекты по внедрению
грантового конкурса
отечественных продуктов, сервисов и
на государственную
платформенных решений, созданных на
поддержку проектов
базе «сквозных» цифровых технологий
по внедрению
отечественных
продуктов, сервисов
и платформенных
решений, созданных
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

37
Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
на базе «сквозных»
цифровых
технологий,
доведена до
сведения
организаций
Кировской области
5.4.1 Информирование заинтересованных
01.01.2022 31.12.2022 Малофеев Д.А.,
Информация
РП
компаний, расположенных на территории
доведена до
Руководители
Кировской области, о грантовом конкурсе
сведения
ОИВ
на государственную поддержку проектов
организаций
по внедрению отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений,
созданных на базе «сквозных» цифровых
технологий, в рамках реализации
федерального проекта «цифровые
технологии» в 2022 году
5.4 Информация о возможности получения
31.12.2022 Малофеев Д.А. Информация об
К
поддержки доведена до сведения
условиях, порядке и
компаний, реализующих на территории
сроках проведения
Кировской области проекты по внедрению
грантового конкурса
отечественных продуктов, сервисов и
на государственную
платформенных решений, созданных на
поддержку проектов
базе «сквозных» цифровых технологий
по внедрению
отечественных
продуктов, сервисов
и платформенных
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
решений, созданных
на базе «сквозных»
цифровых
технологий,
доведена до
сведения
организаций
Кировской области
Информация
ВДЛ
доведена до
сведения
организаций

Оказано содействие в доведении
01.06.2019 31.12.2024 Сухих А.В.
информации о программе льготного
кредитования до российских организаций,
разрабатывающих и внедряющих СЦТ,
продукты, сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на
территории Кировской области
6.1.1 Информирование о программе льготного 01.06.2019 31.12.2019 Малофеев Д.А.,
Информация
кредитования организаций,
доведена до
Руководители
разрабатывающих и внедряющих СЦТ,
сведения
ОИВ
продукты, сервисы и платформенные
организаций
решения, зарегистрированных на
территории Кировской области
6.1 Информация о программе льготного
31.12.2019 Малофеев Д.А.
Перечень
кредитования доведена до сведения
российских
зарегистрированных на территории
кредитных
Кировской области организаций,
организаций, а
внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и
также организаций
платформенные решения
ВЭД.РФ, имеющих
6

РП

К
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.2.1 Информирование о программе льготного
кредитования организаций,
разрабатывающих и внедряющих СЦТ,
продукты, сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на
территории Кировской области
6.2 Информация о программе льготного
кредитования доведена до сведения
зарегистрированных на территории
Кировской области организаций,
внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и
платформенные решения

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
право на
возмещение
недополученных
ими доходов по
выданным
кредитам, доведен
до сведения
заинтересованных
организаций
01.01.2020 31.12.2020 Малофеев Д.А.,
Информация
РП
доведена до
Руководители
сведения
ОИВ
организаций
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

-

31.12.2020 Малофеев Д.А.

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

К

40
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.3.1 Информирование о программе льготного
кредитования организаций,
разрабатывающих и внедряющих СЦТ,
продукты, сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на
территории Кировской области
6.3 Информация о программе льготного
кредитования доведена до сведения
зарегистрированных на территории
Кировской области организаций,
внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и
платформенные решения

6.4.1 Информирование о программе льготного
кредитования организаций,
разрабатывающих и внедряющих СЦТ,

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
до сведения
заинтересованных
организаций
01.01.2021 31.12.2021 Малофеев Д.А.,
Информация
РП
доведена до
Руководители
сведения
ОИВ
организаций
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

Перечень
российских
кредитных
организаций, а
также организаций
ВЭД.РФ, имеющих
право на
возмещение
недополученных
ими доходов по
выданным
кредитам, доведен
до сведения
заинтересованных
организаций
01.01.2022 31.12.2022 Малофеев Д.А.,
Информация
доведена до
Руководители
сведения
-

31.12.2021 Малофеев Д.А.

К

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

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

7

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель
ОИВ

-

31.12.2022 Малофеев Д.А.

Принято участие в мониторинге внедрения 01.01.2019 31.12.2024
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»

Сухих А.В.

Вид документа и
характеристика
результата
организаций
Перечень
российских
кредитных
организаций, а
также организаций
ВЭД.РФ, имеющих
право на
возмещение
недополученных
ими доходов по
выданным
кредитам, доведен
до сведения
заинтересованных
организаций
Принято участие в
мониторинге

Уровень
контроля1

К

ВДЛ
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
начало окончание исполнитель
7.1.1 Подготовка информации о внедрении СЦТ 01.06.2019 31.12.2019 Малофеев Д.А.,
и платформенных решений в экономику,
Руководители
социальную сферу, систему
ОИВ
государственного и муниципального
управления, государственный и
муниципальный сектор Кировской области
7.1 Отчетная информация доведена до
31.12.2019 Малофеев Д.А.
сведения Минкомсвязи России

Вид документа и
характеристика
результата
Подготовлена
отчетная
информация

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»,

Уровень
контроля1
РП

К
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

7.2.1 Подготовка информации о внедрении СЦТ 01.01.2020 31.12.2020 Малофеев Д.А.,
и платформенных решений в экономику,
Руководители
социальную сферу, систему
ОИВ
государственного и муниципального
управления, государственный и
муниципальный сектор Кировской области
7.2 Отчетная информация доведена до
31.12.2020 Малофеев Д.А.
сведения Минкомсвязи России

Вид документа и
характеристика
результата
направлена в
Минкомсвязь
России
Подготовлена
отчетная
информация

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

Уровень
контроля1

РП

К

44
Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
России совместно с
АНО «Цифровая
экономика»,
направлена в
Минкомсвязь
России
7.3.1 Подготовка информации о внедрении СЦТ 01.01.2021 31.12.2021 Малофеев Д.А.,
Подготовлена
РП
и платформенных решений в экономику,
отчетная
Руководители
социальную сферу, систему
информация
ОИВ
государственного и муниципального
управления, государственный и
муниципальный сектор Кировской области
7.3 Отчетная информация доведена до
31.12.2021 Малофеев Д.А.
Информация,
К
сведения Минкомсвязи России
необходимая для
проведения
мониторинга
внедрения СЦТ и
платформенных
решений в
экономику,
социальную сферу,
систему
государственного и
муниципального
управления,
государственный и
муниципальный
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель
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Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
сектор экономики,
проводимого
Минкомсвязью
России совместно с
АНО «Цифровая
экономика»,
направлена в
Минкомсвязь
России
7.4.1 Подготовка информации о внедрении СЦТ 01.01.2022 31.12.2022 Малофеев Д.А.,
Подготовлена
РП
и платформенных решений в экономику,
отчетная
Руководители
социальную сферу, систему
информация
ОИВ
государственного и муниципального
управления, государственный и
муниципальный сектор Кировской области
7.4 Отчетная информация доведена до
31.12.2022 Малофеев Д.А.
Информация,
К
сведения Минкомсвязи России
необходимая для
проведения
мониторинга
внедрения СЦТ и
платформенных
решений в
экономику,
социальную сферу,
систему
государственного и
муниципального
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель
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№
п/п

1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;
РП – руководитель проекта;
К – куратор проекта.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
управления,
государственный и
муниципальный
сектор экономики,
проводимого
Минкомсвязью
России совместно с
АНО «Цифровая
экономика»,
направлена в
Минкомсвязь
России
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта
«Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской
области»
Уровень
ДополнитеОтветственный
Временные
агрегирования
льная
за сбор данных
характеристики
информации
информация
Темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых
технологий, %
N=Vn/V0*100%
V0 – объем затрат Официальная Федеральная По Кировской до 1 марта года,
Значение
компаний,
статистическ
служба
области
следующего за
показателя
зарегистрированны ая отчетность государственно
отчетным
рассчитывается как х на территории
й статистики
периодом
отношение объема Кировской
(Росстат)
затрат компаний, области, на
1 зарегистрированны развитие
х на территории
«сквозных»
Кировской области, цифровых
на развитие
технологий в 2019
«сквозных»
году
цифровых
Vn – объем затрат
технологий в
компаний,
№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных
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№
Методика расчета
п/п
отчетном году к
объему затрат
указанных
компаний на
развитие
«сквозных»
цифровых
технологий в 2019
году

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
ДополнитеОтветственный
Временные
агрегирования
льная
за сбор данных
характеристики
информации
информация

зарегистрированны
х на территории
Кировской
области, на
развитие
«сквозных»
цифровых
технологий в
текущем году

_________

