УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам)
(протокол от 13.12.2018 № 8)
(в редакции запроса на изменение от 30.06.2021 № D5-1-2021/195)

ПАСПОРТ
регионального проекта
Цифровые технологии (Курская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Цифровые технологии (Курская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровые технологии (Курская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Крутько О.А.

заместитель Губернатора Курской области

Руководитель регионального проекта

Зотов А.Ю.

и.о. председателя комитета

Администратор регионального проекта

Зотов А.Ю.

и.о. председателя комитета

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Подпрограмма
(направление)

16.08.2019

31.12.2024

Государственная программа Курской области "Развитие
информационного общества в Курской области"
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих
отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской
области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального
бюджета в рамках федерального проекта

Содействие в
оказании
консультационной
поддержки и
информационного
сопровождения
компаний,
разрабатывающих или
внедряющих
отечественное
программное
1.1
обеспечение, сервисы
и платформенные
решения на базе
цифровых технологий
и находящихся на
территории Курской
области, для
обеспечения их

-

УСЛ
ЕД

0,0000

-

-

-

-

1,00 1,00 1,00 1,00
00
00
00
00

-

-

Организац Утвержде
ия
ние
информационного документ
взаимодействия с
а
институтами
развития в целях
получения
актуальной
информации о
действующих
конкурсных
отборах,
конкурсной
документации и
правилах
оформления
заявок,
требованиях к
проектам и
участникам для
обеспечения
участия

3

№
п/п

Наименование
результата

участия в конкурсных
отборах на получение
государственной
поддержки в форме
грантов из средств
федерального
бюджета в рамках
федерального проекта

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

заинтересованных
компаний в
конкурсных
отборах по
соответствующим
мерам
государственной
поддержки;
оказание
содействия в
доведении
информации о
конкурсных
отборах до
заинтересованных
компаний,
реализующих
проекты пилотного
(первого
коммерческого)
внедрения
отечественных
решений на основе
цифровых
технологий и
расположенных на
территории
Курской области;

Тип
результата

4

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

оказание
содействия в
доведении
информации о
программах, в том
числе:
льготного
кредитования
российских
организаций,
разрабатывающих
и внедряющих
цифровые
технологии,
продукты, сервисы
и платформенные
решения,
зарегистрированны
х на территории
Курской области;
акселерации
проектов по
разработке
российских
решений в сфере
ИТ,
зарегистрированны
х на территории

Тип
результата

5

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Курской области;
венчурном
финансировании
проектов на ранних
стадиях по
разработке
российских
решений в сфере
ИТ,
зарегистрированны
х на территории
Курской области;
оказание
содействия в
доведении
информации о
конкурсных
отборах проектов
по разработке,
применению и
коммерциализации
цифровых решений
в области
информационных
технологий в целях
развития цифровых
технологий до
малых

Тип
результата

6

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

инновационных
предприятий,
зарегистрированны
х на территории
Курской области;
оказание
содействия в
доведении
информации о
конкурсных
отборах до
заинтересованных
предприятий
реального сектора
экономики,
реализующих
проекты по
цифровой
трансформации и
внедряющих
решения в сфере
информационных
технологий,
расположенных на
территории
Курской области.

Тип
результата
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№
п/п

2

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой
информации Курской области
Проведение
информационной
кампании о
действующих
конкурсных отборах
на получение
государственной
поддержки в
средствах массовой
информации Курской
области

2.1

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

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,00 1,00 1,00 1,00
00
00
00
00

-

-

Размещение
Утвержде
новостных
ние
материалов о
документ
действующих
а
конкурсных
отборах на
региональных
новостных сайтах,
в электронных и
печатных версиях
газет, журналов;
размещение
информационных
материалов о
действующих
мерах
государственной
поддержки на
официальных
региональных
порталах, сайтах
высших органов
исполнительной
власти и/или
ответственных за
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

цифровое развитие
профильных
органов
исполнительной
власти, а также
публикация на
периодической
основе новостей об
успешных проектах
грантополучателей;
публикация
актуальных
новостных и
графических
материалов о
конкурсах и мерах
государственной
поддержки в
социальных сетях в
официальных
сообществах
профильных
органов
исполнительной
власти Курской
области.

Тип
результата

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Курская область)
0
0

План реализации регионального проекта
Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Наименование результата,
Ответственный
Вид документа и
ная система
№ п/п
ьными
контрольной точки
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
1
Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих
отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской
области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального
бюджета в рамках федерального проекта
1.1

Результат "Содействие в
оказании консультационной
поддержки и информационного
сопровождения компаний,
разрабатывающих или
внедряющих отечественное
программное обеспечение,
сервисы и платформенные
решения на базе цифровых
технологий и находящихся на
территории Курской области, для
обеспечения их участия в
конкурсных отборах на
получение государственной
поддержки в форме грантов из
средств федерального бюджета в
рамках федерального проекта"

-

31.12.2024 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Зотов А.Ю.

Организация
информационного
взаимодействия с
институтами развития в
целях получения
актуальной информации о
действующих конкурсных
отборах, конкурсной
документации и правилах
оформления заявок,
требованиях к проектам и
участникам для
обеспечения участия
заинтересованных
компаний в конкурсных
отборах по
соответствующим мерам
государственной
поддержки;
оказание содействия

Нет

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
в доведении информации о
конкурсных отборах до
заинтересованных
компаний, реализующих
проекты пилотного
(первого коммерческого)
внедрения отечественных
решений на основе
цифровых технологий и
расположенных на
территории Курской
области;
оказание содействия
в доведении информации о
программах, в том числе:
льготного
кредитования российских
организаций,
разрабатывающих и
внедряющих цифровые
технологии, продукты,
сервисы и платформенные
решения,
зарегистрированных на
территории Курской
области;
акселерации
проектов по разработке
российских решений в
сфере ИТ,
зарегистрированных на

11

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
территории Курской
области;
венчурном
финансировании проектов
на ранних стадиях по
разработке российских
решений в сфере ИТ,
зарегистрированных на
территории Курской
области;
оказание содействия
в доведении информации о
конкурсных отборах
проектов по разработке,
применению и
коммерциализации
цифровых решений в
области информационных
технологий в целях
развития цифровых
технологий до малых
инновационных
предприятий,
зарегистрированных на
территории Курской
области;
оказание содействия
в доведении информации о
конкурсных отборах до
заинтересованных
предприятий реального
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№ п/п

1.1.1

1.1.2

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
сектора экономики,
реализующих проекты по
цифровой трансформации и
внедряющих решения в
сфере информационных
технологий,
расположенных на
территории Курской
области.

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2021 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Отчет о проведенных
мероприятиях

-

отсутствует

Зотов А.Ю.

Отчет о проведенных
мероприятиях

-

отсутствует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

31.12.2022 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками

Зотов А.Ю.

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками

13
Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
отсутст отсутст
вует
вует

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.1.3

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2023 Взаимос Взаимос

Зотов А.Ю.

Отчет о проведенных
мероприятиях

-

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2024 Взаимос Взаимос

Зотов А.Ю.

Отчет о проведенных
мероприятиях

-

1.1.4

2
2.1

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

отсутствует

Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой
информации Курской области
Результат "Проведение
информационной кампании о

-

31.12.2024 Взаимос Взаимос

вязь с

вязь с

Зотов А.Ю.

Размещение новостных
материалов о действующих

Нет

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

действующих конкурсных
отборах на получение
государственной поддержки в
средствах массовой информации
Курской области"

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
иными иными
конкурсных отборах на
результ результ
региональных новостных
атами и атами и
сайтах, в электронных и
контрол контрол
печатных версиях газет,
ьными ьными
журналов;
точками точками
размещение
отсутст отсутст
информационных
вует
вует
материалов о действующих
мерах государственной
поддержки на официальных
региональных порталах,
сайтах высших органов
исполнительной власти
и/или ответственных за
цифровое развитие
профильных органов
исполнительной власти, а
также публикация на
периодической основе
новостей об успешных
проектах
грантополучателей;
публикация актуальных
новостных и графических
материалов о конкурсах и
мерах государственной
поддержки в социальных
сетях в официальных
сообществах профильных
органов исполнительной
власти Курской области.
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Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
31.12.2021 Взаимос Взаимос
Зотов А.Ю.
Отчет о проведенных
вязь с
вязь с
мероприятиях
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными ьными
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

2.1.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

2.1.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2022 Взаимос Взаимос

Зотов А.Ю.

Отчет о проведенных
мероприятиях

-

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2023 Взаимос Взаимос

Зотов А.Ю.

Отчет о проведенных
мероприятиях

-

2.1.3

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

2.1.4

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

31.12.2024 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Зотов А.Ю.

Отчет о проведенных
мероприятиях

-

17

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Зотов А. Ю.

и.о. председателя комитета

Крутько О. А.

10

2

Администратор регионального
проекта

Зотов А. Ю.

и.о. председателя комитета

Крутько О. А.

10

Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное
программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для
обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках
федерального проекта
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Зотов А. Ю.

Аксёнов М. Н.

и.о. председателя комитета

Крутько О. А.

10

Председатель комитета

Крутько О. А.

5

Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой
информации Курской области
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Зотов А. Ю.

и.о. председателя комитета

Крутько О. А.

10

