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регионального проекта

Цифровые технологии (Курганская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Цифровые технологии  (Курганская область)

Срок начала и

окончания проекта

Саносян Андрей Григорьевич, Первый заместитель Губернатора Курганской области

Фахрутдинова Гульжан Сапабековна, Временно исполняющий обязанности директора Департамента

информационных технологий и цифрового развития Курганской области

Руководитель регионального проекта

Шабалин Денис Викторович, Начальник отделаАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2021

Цифровые технологииНаименование федерального проекта

Государственная программа Курганской области "Информационное общество"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

 (Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

2 Увеличение затрат на развити

"сквозных" цифровых технологий,

ПРОЦ

31.12.2019 0,0000 125,0000 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

100,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Организация возможности участия компаний, находящихся на

территории Курганской области, и проектов внедрения цифровых

технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах

на поддержку из средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта

Содействие участия компаний, находящихся на территории

Курганской области, и проектов внедрения цифровых

технологий в отраслях экономики и социальной сферы в

конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта, включая:

- оказание содействия в доведении информации о грантовом

конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим

технологическими решениями высокой степени готовности

для приоритетных отраслей, расположенных на территории

Курганской области;

- оказание содействия в доведении информации о программе

льготного кредитования российских организаций,

разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии,

продукты, сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Курганской области;

- оказание содействия в доведении информации о конкурсе

проектов по разработке, применению и коммерциализации

СЦТ (далее - СЦТ) со стороны Фонда содействия развитию

малых форм предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории

субъекта Курганской области;

- оказание содействия в доведении информации о грантовом

конкурсе для лидирующих исследовательских центров

(ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских

организаций, расположенных на территории Курганской

на 31.12.2021 - 150 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

области;

- оказание содействия в доведении информации о поддержке

до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающим

продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Курганской области;

- участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и

платформенных решений в экономику, социальную сферу,

систему государственного и муниципального управления,

государственный и муниципальный сектор экономики,

проводимом Министерством цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с

АНО "Цифровая экономика"
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

Организация возможности участия компаний, находящихся на территории Курганской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях

экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

4 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровые технологии» направлен на достижение целей федерального проекта «Цифровые технологии»

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также на достижение цели национальной программы по

увеличению внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте

страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом.

Мероприятия регионального проекта «Цифровые технологии» прежде всего направлены на содействие участия региональных компаний и

проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального

бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Курганская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Увеличение затрат на развити "сквозных" цифровых технологий ПРОЦ

1 Увеличение затрат на развитие

«сквозных» цифровых

технологий компаниями,

зарегистрированными на

территории субъекта

Российской Федерации,

процентов

V0 - Объем затрат на

развитие «сквозных»

цифровых технологий

компаниями,

зарегистрированными на

территории субъекта

Российской Федерации, в

2019 году;

Vn - Объем затрат на

развитие «сквозных»

цифровых технологий

компаниями,

зарегистрированными на

территории субъекта

Российской Федерации, в

отчетном году


