УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 3-12-29/135)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Цифровые технологии»
программы цифрового развития экономики Саратовской области
1. Решение об утверждении проекта, дата и номер
2. Региональный орган исполнительной власти,
ответственный за реализацию проекта
3. Должностное лицо регионального органа
исполнительной власти, ответственное за реализацию
проекта

Протокол заседания президиума совета при губернаторе Саратовской области
по стратегическому развитию и региональным проектам от 13 декабря 2018 года № 3-1229/135
Министерство экономического развития Саратовской области
Ю.А.Швакова, министр экономического развития Саратовской области

4. Соисполнители - региональные органы исполнительной
власти и иные организации, участвующие в реализации
проекта

Органы исполнительной власти области, ВУЗы

5. Рабочая группа по реализации проекта

Совет по информатизации Саратовской области

6.Центры компетенций

-

7. Цели регионального проекта

Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех
источников (по доле в валовом внутреннем продукте Саратовской области) не менее чем
в три раза по сравнению с 2017 годом

Форма 1

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями,
зарегистрированными на территории Саратовской области, получившими поддержку в
рамках федерального проекта "Цифровые технологии" ;
8.Показатели и индикаторы программы, на которые
оказывает влияние выполнение регионального проекта

9. Значимые контрольные результаты реализации
регионального проекта на первый плановый год

Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, по
продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных"
цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Саратовской
области, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые
технологии", по отношению к базе 2019 года

не планируются
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями,
зарегистрированными на территории Саратовской области, получившими поддержку в
рамках федерального проекта "Цифровые технологии" на 5,1 %

10.Ожидаемые результаты на год окончания периода
реализации регионального проекта

Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, по
продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных"
цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Саратовской
области, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые
технологии", 500%, по отношению к базе 2019 года
Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере ,

млн.
0 рублей,

в том числе:
в 2019 году в 2020 году в 2021 году 11.Объемы и источники финансирования

Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, в размере :

0
0
0
0

млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,

в том числе:
в 2019 году в 2020 году в 2021 году Внебюджетные средства в размере

млн.
0 рублей,
млн.
0 рублей,
млн.
0 рублей,
0 млн.

рублей,
в том числе:
в 2019 году в 2020 году в 2021 году Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, в размере, в том
числе:
в 2019 году в 2020 году в 2021 году Общий объем необходимого финансирования в размере

0
0
0
0
0
0
0
0

млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,

Форма 2

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Цифровые технологии»
программы цифрового развития экономики Саратовской области
№
п/п

Наименование показателей и индикаторов, единица измерения

2018 год
(базовый)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 год

Цель: Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте Саратовской
области) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом

1

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями,
зарегистрированными на территории Саратовской области, получившими
поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" 1, %

1,9

2,2

2,5

3

3,6

4,3

5,1

2

Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, по
продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения
"сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на
территории Саратовской области, получившими поддержку в рамках
федерального проекта "Цифровые технологии", %, по отношению к базе 2019
года

-

100

140

180

280

400

500

1

В настоящее время отсутствует методология сбора и расчета внутренних затрат на развитие цифровой экономики. Федеральным проектом «Цифровое
государственное управление» предусмотрены мероприятия по разработке методологии статистических наблюдений и организации измерения параметров
развития цифровой экономики, включая эффекты цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы со сроком исполнения до 31 декабря
2019 года.
Базовое значение показателя внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле в валовом внутреннем продукте страны
носит оценочный характер и рассчитано как отношение суммы вышеуказанных показателей к ВВП. Прирост показателя составляет от 12% в 2018 году до
достижения 20% в 2022 году и последующих периодах.
Предполагается уточнение показателя, в том числе базового значения 2017 года, по итогам завершения методологических работ в 2019 году.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Форма 3

01.01.

01.01.001

Веха

Задача

№

Цель

регионального проекта «Цифровые технологии»
программы цифрового развития экономики Саратовской области
Срок исполнения
Мероприятие

Начало

Ответственные исполнители

Конец

РОИВ

Организации исполнители

Контрольные
события

Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте
Саратовской области) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом
Коммерциализация перспективных продуктовых решений на базе сквозных технологий

01.01.001.001.001.

организации первой очереди отбора
региональных проектов, по заданным
критериям и представления списка
региональных компаний/проектовпобедителей в Минкомсвязь России

01.01.001.001.002.

оказания содействия в доведении
информации о программе льготного
кредитования российских организаций,
разрабатывающих и внедряющих цифровые
технологии, продукты, сервисы и
платформенные решения,
зарегистрированных на территории
Саратовской области

01.01.001.001.003.

оказания содействия в доведении
информации о конкурсе проектов по
разработке, применению и
коммерциализации СЦТ Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере до
заинтересованных МСП,
зарегистрированных на территории
Саратовской области

01.01.2019

01.04.2019

01.01.2019

31.12.2021

Министерство
экономического
развития
Саратовской
области

Министерство
экономического
развития
Саратовской
области

01.01.2019

31.12.2021
Министерство
экономического
развития
Саратовской
области

ОИВ области

01.01.001.001.004.

оказания содействия в доведении
информации о грантовом конкурсе для
ЛИЦ до заинтересованных научных и
исследовательских организаций,
расположенных на территории Саратовской
области

01.01.001.001.005.

оказания содействия в доведении
информации о грантовом конкурсе до
заинтересованных компаний,
разрабатывающим продукты, сервисы и
платформенные решения на базе СЦТ,
расположенных на территории субъекта

01.01.001.001.006.

оказания содействия в доведении
информации о грантовом конкурсе до
заинтересованных компаний, обладающим
технологическими решениями высокой
степени готовности для приоритетных
отраслей, расположенных на территории
Саратовской области

01.01.001.001.

Сформирован перечень расположенных на
территории Саратовской области организаций по
"сквозным" технологиям/субтехнологиям в
области цифровой экономики в соответствии с
критериями отбора ЛИЦ, претендующих на
государственную поддержку, с указанием их места
на формирующихся рынках и направлений
экспертной, регуляторной, кадровой и финансовой
поддержки

01.01.2019

31.12.2021
Министерство
экономического
развития
Саратовской
области

Министерство
экономического
развития
Саратовской
области

01.01.2019

31.12.2021
Министерство
экономического
развития
Саратовской
области

2019
и далее
ежегодно

Ежегодно сформирован перечень расположенных
на территории Саратовской области организаций
по "сквозным" технологиям/субтехнологиям в
области цифровой экономики в соответствии с
критериями отбора ЛИЦ, претендующих на
государственную поддержку, с указанием их места
на формирующихся рынках и направлений
экспертной, регуляторной, кадровой и финансовой
поддержки
01.01.002

01.01.002.001.001.

01.01.002.001.002.

01.01.002.001.

Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты и платформенные решения
Проведение информационных кампаний по
популяризации лучших решений и практик
использования цифровых технологий в
бизнесе
Проведение семинаров для директоров и
компаний по программе управления
разработкой и использованием "сквозных"
технологий в области цифровой экономики
в целях повышения конкурентоспособности
бизнеса. Программа семинаров должна
включать в себя вопросы преимуществ
использования цифровых технологий в
бизнесе, необходимых организационных
преобразований и их последствий,
актуальных технологических тенденций,
действующих мер государственной
поддержки и иных вопросов развития
цифровой экономики на уровне
организаций
Сформирован спрос на результаты исследований и
разработок и применение результатов
интеллектуальной деятельности российского
происхождения в части "сквозных" технологий со
стороны широкого круга субъектов экономики.

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2021

Министерство
экономического
развития
Саратовской
области

ОИВ области

Министерство
экономического
развития
Саратовской
области

ОИВ области,
ВУЗы области

31.12.2021

2019
и далее
ежегодно

Сформирован спрос на результаты исследований и
разработок и применение результатов
интеллектуальной деятельности российского
происхождения в части "сквозных" технологий со
стороны широкого круга субъектов экономики.

Форма 4
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

регионального проекта «Цифровое государственное управление» программы цифрового развития экономики Саратовской области

№
п/п

Наименован
ие
мероприятия

Источники
финансирова
ния

На 2019 г.

объем
средств указание
, млн
источника
руб.
Объемы финансирования плана мероприятий
Всего по
0
проекту
бюджетные
средства, млн
0
руб.
внебюджетны
е средства,
0
млн руб.
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
01.01.001. "Наименование результата"
01.01.001.001. "Наименование вехи"
001 Название
0
мероприятия
бюджетные
ассигнования
консолидиров
анного
0
бюджета
субъекта РФ,
млн руб.
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета,
0
связанные с
реализацией
проекта, млн
руб.

На 2020 г.

На 2021 г.

предусмотр
ено
бюджетом,
млн. руб.

объем
средств,
млн руб.

предусмотр
указание
ено
источника бюджетом,
млн. руб.

объем
средств,
млн руб.

предусмот
указание
рено
источника бюджетом
, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего,
млн. руб.

Итого по
мероприятию
001

бюджетные
ассигнования
государствен
ных
внебюджетны
х фондов, млн
руб.
внебюджетны
е средства,
млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Форма 5. Методика расчета показателей и индикаторов
регионального проекта «Цифровые технологии»
программы цифрового развития экономики Саратовской области

№
п/п

Наименование показателя и индикатора,
единица измерения

программы цифрового развития экономики Саратовской
области

Источник

N = Vn/V0*100%

1.

V0 - Объем затрат на развитие «сквозных» цифровых
Увеличение затрат на развитие "сквозных" технологий компаниями, зарегистрированными на территории
цифровых
технологий
компаниями, субъекта Российской Федерации, в 2019 году
зарегистрированными на территории субъекта
Российской Федерации

Данные показатели
запланированы к внесению в
форму статистической
отчетности Ростата

Vn - Объем затрат на развитие «сквозных» цифровых
технологий компаниями, зарегистрированными на территории
субъекта Российской Федерации, в отчетном году
N = Vn/V0*100%

2.

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

V0 - Объем выручки проектов (по разработке наукоемких
решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу
бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых
технологий компаниями, компаниями, зарегистрированными
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
получившими поддержку в рамках федерального проекта
"Цифровые технологии" в 2019 году

Формы финансовой отчетности
компаний, получивших
поддержку в рамках
федерального проекта
"Цифровые технологии"

Vn - Объем выручки проектов (по разработке наукоемких
решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу
бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых
технологий компаниями, компаниями, зарегистрированными
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
получившими поддержку в рамках федерального проекта
"Цифровые технологии" в отчетном году

