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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

-- ----

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

При формировании выявлены некритические отклонения по достижению показателей регионального проекта. Сформированы риски.



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение установленного на 2020 год значения показателя

"Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий" ,

Причина риска: Отсутствует информация от предприятий Архангельской

области о готовности к внедрению "сквозных" цифровых технологий. В

соответствии с пунктом 3.1 методики расчета значения показателя

источником информации для расчета значения показателя являются

данные формы федерального статистического наблюдения № 3-информ

«Сведения об использовании информационных и коммуникационных

технологий и производство вычислительной техники, программного

обеспечения и оказания услуг в этих сферах» (далее – форма № 3-информ).

Форма № 3-информ собирается с периодичностью раз в год до 1 сентября

года, следующего за отчетным. Заполняется организациями. Для расчета

значения показателя за 2020 год форма № 3-информ будет предоставлена

до 01.09. 2021. В настоящий момент в форму № 3-информ еще не включена

соответствующая строка о внедрении на предприятии «сквозных»

цифровых технологий. Для формирования прогноза достижения показателя

2020 года отсутствуют данные за 2019 год и другие предшествующие

периоды и нет возможности сделать прогноз, а также установить базовое

значение для 2019 года., Вероятность: 80%, Последствия наступления:

Сутевые: Недостижение установленного на 2020 год значения показателя

"Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий"

1. Поиск проектов, реализуемых предприятиями

Архангельской области с использованием «сквозных»

цифровых технологий, для участия в федеральном

конкурсе на получение грантовой поддержки из

федерального бюджета , срок исполнения 01.12.2020;

2. Взаимодействие с предприятиями Архангельской

области в части разъяснений о повышении

эффективности производства при внедрении

«сквозных» цифровых технологий , срок исполнения

31.12.2020;

3. Ведение мониторинга готовности предприятий

Архангельской области по внедрению на

производстве «сквозных» цифровых технологий , срок

исполнения 01.12.2020;

4. Направлено письмо от Минсвязи АО в адрес

Министра цифрового развития связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации Шадаева МИ о

рассмотрении возможности корректировки методики

, срок исполнения 30.06.2020, Письмо от 22.06.2020 №

214/1101, Выполнено;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

0

Существует риск:Недостижение

установленного на 2020 год значения

показателя "Увеличение затрат на развитие

«сквозных» цифровых технологий" , Причина

риска: Отсутствует информация от

предприятий Архангельской области о

готовности к внедрению "сквозных"

цифровых технологий. В соответствии с

пунктом 3.1 методики расчета значения

показателя источником информации для

расчета значения показателя являются данные

формы федерального статистического

наблюдения № 3-информ «Сведения об

использовании информационных и

коммуникационных технологий и

производство вычислительной техники,

программного обеспечения и оказания услуг в

этих сферах» (далее – форма № 3-информ).

Форма № 3-информ собирается с

периодичностью раз в год до 1 сентября года,

следующего за отчетным. Заполняется

организациями. Для расчета значения

показателя за 2020 год форма № 3-информ

будет предоставлена до 01.09. 2021. В

настоящий момент в форму № 3-информ еще

не включена соответствующая строка о

внедрении на предприятии «сквозных»

цифровых технологий. Для формирования

прогноза достижения показателя 2020 года

отсутствуют данные за 2019 год и другие

предшествующие периоды и нет возможности

сделать прогноз, а также установить базовое

значение для 2019 года., Вероятность: 80%,

Сутевые: Недостижение установленного на

2020 год значения показателя "Увеличение

затрат на развитие

0,00%00 100 1251
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

«сквозных» цифровых

технологий"Предлагаемые решения:1. Поиск

проектов, реализуемых предприятиями

Архангельской области с использованием

«сквозных» цифровых технологий, для

участия в федеральном конкурсе на получение

грантовой поддержки из федерального

бюджета , срок исполнения 01.12.2020.2.

Взаимодействие с предприятиями

Архангельской области в части разъяснений о

повышении эффективности производства при

внедрении «сквозных» цифровых технологий ,

срок исполнения 31.12.2020.3. Ведение

мониторинга готовности предприятий

Архангельской области по внедрению на

производстве «сквозных» цифровых

технологий , срок исполнения 01.12.2020.4.

Направлено письмо от Минсвязи АО в адрес

Министра цифрового развития связи и

массовых коммуникаций Российской

Федерации Шадаева МИ о рассмотрении

возможности корректировки методики  , срок

исполнения 30.06.2020, Письмо от 22.06.2020

№ 214/1101, Выполнено.В соответствии с

пунктом 3.1 методики расчета значения

показателя источником информации для

расчета значения показателя являются данные

формы федерального статистического

наблюдения № 3-информ «Сведения об

использовании информационных и

коммуникационных технологий и

производство вычислительной техники,

программного обеспечения и оказания услуг в

этих сферах» (далее – форма № 3-информ).

Форма № 3-информ собирается с

периодичностью раз в год до 1 сентября года,

следующего за отчетным. Заполняется

организациями. Таким образом, для расчета

значения показателя за 2020 год
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

форма № 3-информ будет предоставлена до

01.09.2021.Следует отметить, что в настоящий

момент в форму № 3-информ еще не включена

соответствующая строка о внедрении на

предприятии «сквозных» цифровых

технологий. Для формирования прогноза

достижения показателя 2020 года отсутствуют

данные за 2019 год и другие предшествующие

периоды и нет возможности сделать прогноз, а

также установить базовое значение для 2019

года.В соответствии с письмом Минцифры РФ

от № 18.08.2020 № ЕК-П18-149-22828 «О

рассмотрении проблемных вопросов»

планируется замена показателя.

Ориентировочный срок принятия изменений –

IV квартал 2020 года.
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_________________________

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
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D5-11) Цифровые технологии (Архангельская область)"
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Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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