Руководитель
регионального проекта —
Ципорин Павел Игоревич

Руководитель
регионального проекта —
Ципорин Павел Игоревич

ОДОБРЕН
______________

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
"(D5-71) Цифровые технологии (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Увеличение затрат на развитие
"сквозных" цифровых
технологий.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

100

100

100

125

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

риск не достижения отсутствует

Процент

100

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

125

Прогнозные
сведения

80,00%

3

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний,
обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

2

Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских
организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

3

Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и
коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий научнотехнической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

1

1

1

1

1

1

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских
центров (ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

4

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров,
разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

5

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в
экономику и социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный
и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО "Цифровая
экономика"
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

6

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Оказано содействие в доведении
информации о грантовом конкурсе до
заинтересованных компаний,
обладающих технологическими
решениями высокой степени
готовности для приоритетных
отраслей, расположенных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Значение: 1, на дату 31.12.2020

1.

1.1.

1.1.1

РРП

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

РРП

Сформированы документы,
необходимые для содействия в
доведении информации о грантовом
конкурсе до заинтересованных
компаний, обладающих
технологическими решениями высокой
степени готовности для приоритетных
отраслей, расположенных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Радужан А. А.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.риски не
достижения отсутствуют
Предоставлена информация : 1 из 1.

30.06.2020

30.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

Волохов Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот с сайта ОГВ" Иное Депинформьехнологий
Югры от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот с сайта ОГВ" Иное Депинформтехнологий
Югры от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

1.2.

РРП

РРП

1.2.1

Статус

5
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

2.1.

РРП

Комментарий

план

факт/прогноз

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

В работе.
риски не достижения отсутствуют

В качестве информационного ресурса в
сети Интернет для информирования о
грантовом конкурсе до
заинтересованных компаний,
обладающих технологическими
решениями высокой степени готовности
для приоритетных отраслей,
расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа Югры определен Единый официальной
сайт государственных органов
автономного округа admhmao.ru

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

В работе.
риски не достижения отсутствуют

Оказано содействие в доведении
информации о программе льготного
кредитования российских
организаций, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии,
продукты, сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Значение: 1, на дату 31.12.2020

2.

Ответственный
исполнитель

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

31.12.2020

31.12.2020

Радужан А. А.

Информация по значению результата: В работе.риски не
достижения отсутствуют
Предоставлена информация : 1 из 1.

30.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скрин с сайта ОГВ" Иное Депинформтехнологий
Югры от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

2.1.1

РРП

2.2.

РРП

2.2.1

РРП

Статус

6
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия
Сформированы документы,
необходимые для содействия в
доведении информации о программе
льготного кредитования российских
организаций, разрабатывающих и
внедряющих цифровые технологии,
продукты, сервисы и платформенные
решения, зарегистрированных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
В качестве информационного ресурса в
сети Интернет для информирования о
программе льготного кредитования
российских организаций,
разрабатывающих и внедряющих
цифровые технологии, продукты,
сервисы и платформенные решения,
зарегистрированных на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры определен Единый
официальной сайт государственных
органов автономного округа
admhmao.ru

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скрин с сайта ОГВ" Иное Депинформтехнологий
Югры от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

30.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

В работе.
риск не достижения отсутствует

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

В работе.
риск не достижения отсутствует

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

7
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Оказано содействие в доведении
информации о конкурсе проектов по
разработке, применению и
коммерциализации СЦТ со стороны
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий научнотехнической сфере до
заинтересованных МСП,
зарегистрированных на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры Значение: 1, на дату
31.12.2020

3.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Радужан А. А.

Информация по значению результата: В работе.риск не
достижения отсутствует
Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

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

3.1.1

РРП

Сформированы документы,
необходимые для содействия в
доведении информации о конкурсе
проектов по разработке, применению и
коммерциализации СЦТ со стороны
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий научно-технической
сфере до заинтересованных МСП,
зарегистрированных на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

30.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

3.2.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

3.1.

Комментарий

30.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скрин с сайта ОГВ" Иное Депинформтехнологий
Югры от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скрин с сайта ОГВ" Иное Депинформтехнологий
Югры от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.
риск не достижения отсутствует

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.2.1

Уровень
контроля3

Статус

8
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Оказано содействие в доведении
информации о грантовом конкурсе
для лидирующих исследовательских
центров (ЛИЦ) до заинтересованных
научных и исследовательских
организаций, расположенных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Значение: 1, на дату 31.12.2020

4.

4.1.

В качестве информационного ресурса в
сети Интернет для информирования о
конкурсе проектов по разработке,
применению и коммерциализации СЦТ
со стороны Фонда содействия развитию
малых форм предприятий научнотехнической сфере до заинтересованных
МСП, зарегистрированных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры определен
Единый официальной сайт
государственных органов автономного
округа admhmao.ru

РРП

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

план

факт/прогноз

30.09.2020

30.09.2020

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Волохов Е. В.

Радужан А. А.

Комментарий

В работе.
риск не достижения отсутствует

Информация по значению результата: В работе.риск не
достижения отсутствует
Предоставлена информация : 1 из 1.

30.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скрин с сайта ОГВ" Иное Депинформтехнологий
Югры от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

4.1.1

РРП

Сформированы документы,
необходимые для содействия в
доведении информации о грантовом
конкурсе для лидирующих
исследовательских центров (ЛИЦ) до
заинтересованных научных и
исследовательских организаций,
расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа Югры

4.2.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

В работе.
риск не достижения отсутствует

РРП

В качестве информационного ресурса в
сети Интернет для информирования о
грантовом конкурсе для лидирующих
исследовательских центров (ЛИЦ) до
заинтересованных научных и
исследовательских организаций,
расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа Югры определен Единый официальной
сайт государственных органов
автономного округа admhmao.ru

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

В работе.
риск не достижения отсутствует

4.2.1

Оказано содействие в доведении
информации о поддержке до
заинтересованных компаний-лидеров,
разрабатывающих продукты,
сервисы и платформенные решения на
базе СЦТ, расположенных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Значение: 1, на дату 31.12.2020

5.

30.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

31.12.2020

31.12.2020

Радужан А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скрин с сайта ОГВ" Иное Депинформтехнологий
Югры от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Информация по значению результата: В работе.риск не
достижения отсутствует
Предоставлена информация : 1 из 1.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скрин с сайта ОГВ" Иное Депинформтехнологий
Югры от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

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

5.1.1

РРП

Сформированы документы,
необходимые для содействия в
доведении информации о поддержке до
заинтересованных компаний-лидеров,
разрабатывающих продукты, сервисы и
платформенные решения на базе СЦТ,
расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа Югры

30.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

5.2.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

В работе.
риск не достижения отсутствует

РРП

В качестве информационного ресурса в
сети Интернет для информирования о
поддержке до заинтересованных
компаний-лидеров, разрабатывающих
продукты, сервисы и платформенные
решения на базе СЦТ, расположенных
на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры определен
Единый официальной сайт
государственных органов автономного
округа admhmao.ru

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

В работе.
риск не достижения отсутствует

5.1.

5.2.1

30.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скрин с сайта ОГВ" Иное Депинформтехнологий
Югры от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Обеспечено участие в мониторинге
внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в экономику
и социальную сферу, систему
государственного и муниципального
управления, государственный и
муниципальный сектор экономики,
проводимом Минкомсвязью России
совместно с АНО "Цифровая
экономика" Значение: 1, на дату
31.12.2020

6.

6.1.

РРП

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

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Радужан А. А.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.риск не
достижения отсутствует
Предоставлена информация : 1 из 1.

30.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Форма проведения мониторинга" Иное
Депинформтехнологий Югры от 29.06.2020г. №б/н,
приложен файл.
Определена форма проведения мониторинга внедрения
цифровых технологий и платформенных решений в
экономику и социальную сферу, систему
государственного и муниципального управления,
государственный и муниципальный сектор экономики,
проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО
"Цифровая экономика"

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

30.06.2020

29.06.2020

Волохов Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Форма проведения мониторинга" Иное
Депинформтехнологий Югры от 29.06.2020г. №б/н,
приложен файл.
Определена форма проведения мониторинга внедрения
цифровых технологий и платформенных решений в
экономику и социальную сферу, систему
государственного и муниципального управления,
государственный и муниципальный сектор экономики,
проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО
"Цифровая экономика"

6.1.1

РРП

Определен порядок проведения
мониторинга внедрения цифровых
технологий и платформенных решений
в экономику и социальную сферу,
систему государственного и
муниципального управления,
государственный и муниципальный
сектор экономики, проводимом
Минкомсвязью России совместно с
АНО "Цифровая экономика"

6.2.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

В работе.
риск не достижения отсутствует

РРП

Проведен анализ внедрения цифровых
технологий и платформенных решений
в экономику и социальную сферу,
систему государственного и
муниципального управления,
государственный и муниципальный
сектор экономики, проводимом
Минкомсвязью России совместно с
АНО "Цифровая экономика"

30.09.2020

30.09.2020

Волохов Е. В.

В работе.
риск не достижения отсутствует

6.2.1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D5-71) Цифровые технологии (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

дек

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

