Руководитель
регионального проекта —
Ципорин Павел Игоревич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
" ( D5-71 ) Цифровые технологии (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки

Бюджет

-

-

0.0000
-

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
-

2

1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

3

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
е
кое
Единица
ное
результата
Базовое значение значение
Ответ№
Наименование результата, измерени
значение
значен на конец на конец
ственный
п/п
контрольной точки
я (по
на конец
ие
отчетног отчетног
факт/ исполнитель
ОКЕИ)
отчетног
план
факт
план
о
о
прогноз
о года
года
периода
1. Задача: Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1

1.1.
1

Организация
информационного
взаимодействия с
институтами развития в
целях получения
актуальной информации о
действующих конкурсных
отборах, конкурсной
документации и правилах
Условная
оформления заявок,
требованиях к проектам и единица
участникам для
обеспечения участия
заинтересованных
компаний в конкурсных
отборах по
соответствующим мерам
государственной
поддержки Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2021

0

1

0

1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Абазовик
Дарья
Николаевна
- Начальник
https://portal.
отдела
31.12.2021 31.12.2021 информацио eskigov.ru/fgi
s/
нных систем
электронног
о
правительст
ва

Волохов
Егор
Валерьевич
30.06.2021 30.06.2021 - главный
специалист эксперт
отдела

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Информационная
система
(источник
данных)

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Информация по
значению результата:
В работе.Риски
невыполнения
отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе.
Риски невыполнения
отсутствуют

№
п/п

Статус

4
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

методологии
цифрового
развития
Управления
развития
цифровых
технологий

1.2

1.2.
1

Оказание содействия в
доведении информации о
конкурсных отборах до
заинтересованных
компаний, реализующих
проекты пилотного
(первого коммерческого) Условная
внедрения отечественных единица
решений на основе
цифровых технологий и
расположенных на
территории Субъекта
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

0

1

0

1

Волохов
Егор
Валерьевич
- главный
специалист 30.06.2021 30.06.2021
эксперт
отдела
методологии
цифрового
развития
Управления

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Абазовик
Дарья
Николаевна
- Начальник
https://portal.
отдела
31.12.2021 31.12.2021 информацио eskigov.ru/fgi
s/
нных систем
электронног
о
правительст
ва

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Риски
невыполнения
отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе.
Риски невыполнения
отсутствуют

№
п/п

Статус

5
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

развития
цифровых
технологий

1.3

1.3.
1

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 Субъекта;
акселерации проектов по Условная
разработке российских единица
решений в сфере ИТ,
зарегистрированных на
территории Субъекта;
венчурном
финансировании проектов
на ранних стадиях по
разработке российских
решений в сфере ИТ,
зарегистрированных на
территории Субъекта
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

0

1

0

1

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Абазовик
Дарья
Николаевна
- Начальник
https://portal.
отдела
31.12.2021 31.12.2021 информацио eskigov.ru/fgi
s/
нных систем
электронног
о
правительст
ва

30.06.2021 30.06.2021

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Абазовик
Дарья
Николаевна

Информация по
значению результата:
В работе.Риски
невыполнения
отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе.
Риски невыполнения
отсутствуют

№
п/п

Статус

6
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

1.4.
1

Оказание содействия в
доведении информации о
конкурсных отборах
проектов по разработке,
применению и
коммерциализации
цифровых решений в
области информационных
Условная
технологий в целях
единица
развития цифровых
технологий до малых
инновационных
предприятий,
зарегистрированных на
территории Субъекта
Российской Федерации
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

0

1

0

1

Наличие
отклонений

Абазовик
Дарья
Николаевна
- Начальник
https://portal.
отдела
31.12.2021 31.12.2021 информацио eskigov.ru/fgi
s/
нных систем
электронног
о
правительст
ва

Волохов
Егор
Валерьевич
30.06.2021 30.06.2021
- главный
специалист эксперт

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Отсутствие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

- Начальник
отдела
информацио
нных систем
электронног
о
правительст
ва

для оказания услуги
(выполнения работы)

1.4

Ответственный
исполнитель

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Риски
невыполнения
отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе.
Риски невыполнения
отсутствуют

№
п/п

Статус

7
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

отдела
методологии
цифрового
развития
Управления
развития
цифровых
технологий

1.5

1.5.
1

Оказание содействия в
доведении информации о
конкурсных отборах до
заинтересованных
предприятий реального
сектора экономики,
реализующих проекты по
Условная
цифровой трансформации единица
и внедряющих решения в
сфере информационных
технологий,
расположенных на
территории Субъекта
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

0

1

0

1

Волохов
Егор
Валерьевич
- главный
30.06.2021 30.06.2021 специалист эксперт
отдела
методологии
цифрового

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Абазовик
Дарья
Николаевна
- Начальник
https://portal.
отдела
31.12.2021 31.12.2021 информацио eskigov.ru/fgi
s/
нных систем
электронног
о
правительст
ва

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Риски
невыполнения
отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе.
Риски невыполнения
отсутствуют

№
п/п

Статус

8
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

развития
Управления
развития
цифровых
технологий

1.6

Размещение новостных
материалов о
действующих конкурсных
отборах на региональных
Условная
новостных сайтах, в
единица
электронных и печатных
версиях газет, журналов
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

1.6.
1

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

1.7

Размещение
информационных

Отсутствие
отклонений

0

1

0

1

Абазовик
Дарья
Николаевна
- Начальник
https://portal.
отдела
31.12.2021 31.12.2021 информацио eskigov.ru/fgi
s/
нных систем
электронног
о
правительст
ва
Волохов
Егор
Валерьевич
- главный
специалист эксперт
отдела
30.06.2021 30.06.2021
методологии
цифрового
развития
Управления
развития
цифровых
технологий

Условная
единица

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

31.12.2021 31.12.2021

Прогнозные
сведения

Абазовик
Дарья

Информация по
значению результата:
В работе.Риски
невыполнения
отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе.
Риски невыполнения
отсутствуют

https://portal.
eskigov.ru/fg

Информация по
значению результата:

№
п/п

1.7.
1

Статус

9
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

материалов о
действующих мерах
государственной
поддержки на
официальных
региональных порталах,
сайтах высших органов
исполнительной власти
Субъектов и/или
ответственных за
цифровое развитие
профильных органов
исполнительной власти в
Субъектах, а также
публикация на
периодической основе
новостей об успешных
проектах
грантополучателей из
соответствующих
Субъектов Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2021

Николаевна
- Начальник
отдела
информацио
нных систем
электронног
о
правительст
ва

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Волохов
Егор
Валерьевич
- главный
специалист 30.06.2021 30.06.2021
эксперт
отдела
методологии
цифрового
развития

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

is/

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

В работе.Риски
невыполнения
отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе.
Риски невыполнения
отсутствуют

№
п/п

Статус

10
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Управления
развития
цифровых
технологий

1.8

1.8.
1

Публикация актуальных
новостных и графических
материалов о конкурсах и
мерах государственной
поддержки в социальных
Условная
сетях в официальных
единица
сообществах профильных
органов исполнительной
власти Субъектов (при
наличии) Значение: 1,0000
Дата: 31.12.2021

0

1

0

1

Волохов
Егор
Валерьевич
- главный
специалист эксперт
отдела
30.06.2021 30.06.2021
методологии
цифрового
развития
Управления
развития
цифровых
технологий

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Абазовик
Дарья
Николаевна
- Начальник
https://portal.
отдела
31.12.2021 31.12.2021 информацио eskigov.ru/fgi
s/
нных систем
электронног
о
правительст
ва

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Риски
невыполнения
отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе.
Риски невыполнения
отсутствуют

