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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

Цель и показатели регионального проекта, Причина риска:

Отсутствие методики расчета показателей.

, Вероятность: 70%, Последствия наступления: Сутевые:

Ненецкий автономный округ участвует в федеральном проекте в

части информирования и привлечения  юридических лиц,

осуществляющих деятельность в сфере IT, для участия  в

конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета на

внедрение и развитие "сквозных" цифровых технологий. В

Ненецком автономном округе отсутствуют ИТ-компании,

зарегистрированные на территории субъекта, разрабатывающие

продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных

цифровых технологий, что грозит недостижением показателя

ФП.

1. Требуется разработка методики расчета показателей., срок

исполнения 31.01.2020;

6. План мероприятий

2

Цель и показатели регионального проекта, Причина риска:

Отсутствие методики расчета показателей.

, Вероятность: 70%, Последствия наступления: Сутевые:

Ненецкий автономный округ участвует в федеральном проекте в

части информирования и привлечения  юридических лиц,

осуществляющих деятельность в сфере IT, для участия  в

конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета на

внедрение и развитие "сквозных" цифровых технологий. В

Ненецком автономном округе отсутствуют ИТ-компании,

зарегистрированные на территории субъекта, разрабатывающие

продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных

цифровых технологий, что грозит недостижением показателя

ФП.

1. Требуется разработка методики расчета показателей., срок

исполнения 31.01.2020;

6. План мероприятий
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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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

0

Подтверждающие документы:

1. "!" Прочий тип документа   от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Отсутствие методики расчета показателей,

Причина риска: Ненецкий автономный

округ участвует в федеральном проекте в

части информирования и привлечения

юридических лиц, осуществляющих

деятельность в сфере IT, для участия  в

конкурсе на получение субсидий из

федерального бюджета на внедрение и

развитие "сквозных" цифровых технологий.

, Вероятность: 40%, Сутевые: Риск

недостижения показателей.

Предлагаемые решения:

1. Требуется разработка методики расчета

показателей., срок исполнения 31.03.2020.

В отчетном периоде исполнение

мероприятий не предусмотрено

0,00%00 0 01
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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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_________________________

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
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Прогнозные

сведения
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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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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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