ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"Цифровые технологии"
1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за
реализацию регионального проекта
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ответственное за реализацию регионального проекта

4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
иные организации, участвующие в реализации регионального проекта

5. Рабочие группы

6. Центры компетенций
7. Цели направления программы

Протокол Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от
11.12.2018 года № 4.
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
И.М. Леонтьева, Руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края
Краевое государственное автономное учреждение «Информационно-технологический центр
Камчатского края»;
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края;
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
Совет по цифровой экономике в Камчатском крае;
Рабочая группа по реализации регионального проекта «Цифровые технологии»
03.01 Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных
разработок

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние
выполнение плана мероприятий

1. Увеличение затрат на развитие и внедрение "сквозных" цифровых технологий
2. Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, по продвижению
продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий
компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии

9. Значимые контрольные результаты реализации плана мероприятий на первый
плановый год

03.01.003.Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты,
сервисы и платформенные решения

10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации плана
мероприятий

Определены сектора экономики с наиболее высоким потенциалом коммерциализации решений
на базе "сквозных" технологий в области цифровой экономики.
Запущена цифровая трансформация секторов российской экономики и отдельных ее субъектов,
создана экосистема, стимулирующая развитие компаний-лидеров на рынках цифровой
экономики.
Сформирован спрос на продукцию российского производства в части "сквозных" технологий со
стороны широкого круга субъектов экономики.

Ассигнования федерального бюджета в размере 89 029,0 млн. рублей, в том числе:
в 2019 году - (уточняется);
в 2020 году - (уточняется);

2
11.Объемы и источники финансирования

в 2021 году - (уточняется);
Внебюджетные средства в размере - , в том числе:
в 2019 году - (уточняется);
в 2020 году - (уточняется);
в 2021 году - (уточняется).
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Форма 2

2. ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
по региональному проекту "Цифровые технологии"
№
Наименование показателей и индикаторов,
п/п
единица измерения
03.01 Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

Увеличение затрат на развитие и внедрение "сквозных" цифровых технологий

100%

125%

150%

200%

250%

300%

2

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

100%

120%

150%

190%

220%

250%

4

03.01.

Веха

Задача

№

Цель

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по региональному проекту "Цифровые технологии"
Срок исполнения
Мероприятие

Начало

Конец

Ответственные исполнители
РОИВ

Организации исполнители

Контрольные события

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

План мероприятий по региональному проекту "Цифровые технологии" будет разработан после уточнения задач и функции субъектов РФ при реализации федерального проекта "Цифровые технологии" и определения источников финансирования

4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
по региональному проекту "Цифровые технологии"

№ п/п

Наименование мероприятия

Источники
финансирования

на 2018 год
Объем средств,
млн. руб.

Предусмотр
Указание
ено
источника бюджетом,
млн. руб.

на 2019 год
Объем средств,
млн. руб.
уточняются

В том числе по годам

Предусмотр
Указание
ено
Объем средств,
источника бюджетом,
млн. руб.
млн. руб.

на 2020 год

Предусмотр
Указание
ено
Объем средств,
источника бюджетом,
млн. руб.
млн. руб.

на 2021 год
Указание
источника

Предусмотр
ено
бюджетом,
млн. руб.

Всего,
млн. руб.

Форма 6

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
по региональному проекту "Цифровые технологии"
№ п/п

Наименование показателя и индикатора, единица
измерения

Методика расчета

Источник

N = Vn/V0*100%

1.

Увеличение затрат на развитие «сквозных»
цифровых технологий

V0 - Объем затрат на развитие «сквозных» цифровых
технологий в 2019 году
Vn - Объем затрат на развитие «сквозных» цифровых
технологий в отчетном году

Данные показатели запланированы к
внесению в форму статистической
отчетности Ростата

N = Vn/V0*100%

2.

V0 - Объем выручки проектов (по разработке наукоемких
решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу
Увеличение объема выручки проектов (по
бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых
разработке наукоемких решений, по
технологий компаниями, получившими поддержку в
Формы
финансовой
отчетности
продвижению продуктов и услуг по заказу
рамках федерального проекта "Цифровые технологии" в
компаний, получивших поддержку в
2019 году
бизнеса) на основе внедрения «сквозных»
рамках
федерального
проекта
цифровых технологий компаниями,
"Цифровые технологии"
Vn - Объем выручки проектов (по разработке наукоемких
получившими поддержку в рамках
федерального проекта "Цифровые технологии" решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу
бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых
технологий компаниями, получившими поддержку в
рамках федерального проекта "Цифровые технологии" в
отчетном году

N = Kn/K0*100%

3.

K0 - количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым
технологиям, компаниями получивших поддержку в
рамках национального проекта "Цифровая экономика" в
2019 году

Количество РСТ-заявок по "сквозным"
цифровым технологиям, организациями
получившими поддержку в рамках
национального проекта "Цифровая экономика" Kn - количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым

технологиям, компаниями получивших поддержку в
рамках национального проекта "Цифровая экономика" в
отчетном году

РСТ-заявки представленные в качестве
отчетности
получателями
ассигнований федерального бюджета

