Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика.

Отчетный период IV квартал 2021 г.

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2

8.D6 Основное мероприятие 8.D6
Федеральный проект «Цифровое
государственное управление»
8.D6.1

Мероприятие 8.D6.1. Доработка
цифровой аналитической платформы
предоставления статистических
данных по итогам опытной
эксплуатации, апробация/пилотное
внедрение цифровой аналитической
платформы, 1-й этап промышленного
внедрения

Контрольное событие 8.D6.1.1.
Осуществлен первый этап
промышленного внедрения
компонентов цифровой аналитической
платформы

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий
и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному
событию, оказывающего
существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

Статус
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

Плановая дата
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

3

4

5

X

Федеральная служба
государственной
статистики

31.12.2024

X

Ломака С.А., Начальник
Управления
национальной системы
управления данными
государственной
статистики, Федеральная
служба государственной
статистики

30/05/2021

Ломака С.А., Начальник
Управления
национальной системы
управления данными
государственной
статистики, Федеральная
служба государственной
статистики

30/05/2021

Фактическая Ожидаемая дата
Фактический результат реализации мероприятия
дата
наступления
окончания
контрольного
реализации
события/
мероприятия/
ожидаемое
наступления
значение
контрольного контрольного
события
события
6
7
8
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
X
Х

X

30/05/2021

30/05/2021

1. Проект акта классификации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая
платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) по требованиям о защите
информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А.
Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.);
2. Программное обеспечение «Модуль защиты информации» и «Криптосервис», созданное в рамках
выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в
промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857);
3. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологический компонент
ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана
статистических работ (ФПСР) (приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33);
4. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического
компонента ГИС ЦАП ЕХПД приняты 5 мая 2021 (Акт приемки работ по созданию Системы первой очереди
от 05.05.2021 г.);
5. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического
компонента ГИС ЦАП Реестр ОН приняты 18 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой
очереди от 18.05.2021 г.);
6. Результаты работ по этапу 2020 года «Выполнение работ по проведению апробации и доработке
инструментария формирования Реестра ОН (2020 г.)» программно-технологического компонента ГИС ЦАП
Реестр ОН приняты 21 июня 2021 г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2021 г. №2);
7. «Положение о государственной информационной системе Цифровая аналитическая платформа
предоставления статистических данных» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2021 г. № 956.
8. Осуществлен ввод в
промышленую эксплуатацию программно-технологического компонента ГИС ЦАП инструментарий
1. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического
компонента ГИС ЦАП ЕХПД приняты 5 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой
очереди от 05.05.2021 г.);
2. Результаты работ по подэтапу «Апробация и приемочные испытания» программно-технологического
компонента ГИС ЦАП Реестр ОН приняты 18 мая 2021 г. (Акт приемки работ по созданию Системы первой
очереди от 18.05.2021 г.);
3. Результаты работ по этапу 2020 года «Выполнение работ по проведению апробации и доработке
инструментария формирования Реестра ОН (2020 г.)» программно-технологического компонента ГИС ЦАП
Реестр ОН приняты 21 июня 2021 г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2021 г. №2);
4. «Положение о государственной информационной системе Цифровая аналитическая платформа
предоставления статистических данных» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2021 г. № 956.

Расходы федерального бюджета на реализацию Заключено
государственной программы, тыс. руб.
контрактов на
отчетную
Сводная
Предусмотрено
Кассовое
бюджетная
ГП
исполнение дату, тыс. руб.
роспись на
отчетную
дату, тыс.
руб.
9

на отчетную
дату

10

11

12

237.884,70

120.000,00

56.105,89

232.662,40

117.884,70

0,00

0,00

117.884,70

Отклонение срока выполнения контрольного события обусловлено отсутствием результата исполнения работ по подэтапу "Апробация и приемочные испытания" программно-технологического компонента ГИС ЦАП Реестр ФП, а также отсутствием результата
исполнения работ по подэтапу "Первый этап промышленного внедрения" программно-технологических компоненов ГИС ЦАП ЕХПД и Реестр ФП.

Изменение срока выполнения контрольного события 8 D6.1.1. "Осуществлен первый этап промышленного внедрения компонентов цифровой аналитической платформы" не оказывает существенного воздействия на реализацию Основного мероприятия 8.D6.
Приемку работ по подэтапу "Апробация и приемочные испытания" программно-технологического окмпонента ГИС ЦАП Реестр ФП, а также по подэтапу "Первый этап промышленного внедрения" программно-технологических компоненов ГИС ЦАП ЕХПД и
Реестр ФП планируется осуществить в ноябре 2021 года.

№ п/п

1
8.D6.2

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Мероприятие 8.D6.2. Перевод в
промышленную эксплуатацию
цифровой аналитической платформы
предоставления статистических
данных, выполнено ее сопровождение.
Осуществляется сопровождение
эксплуатируемых компонентов
платформы и ее развитие.

Статус
контрольного
события

Плановая дата
окончания
реализации
мероприятия/
наступления
контрольного
события

Фактическая Ожидаемая дата
дата
наступления
окончания
контрольного
реализации
события/
мероприятия/
ожидаемое
наступления
значение
контрольного контрольного
события
события
6
7
X
31/12/2021

Фактический результат реализации мероприятия

роспись на
отчетную
дату, тыс.
руб.
9
120.000,00

на отчетную
дату

10
120.000,00

11
56 105,89

12
114.777,70

X

X

X

X

5
31/12/2021

Контрольное событие 8.D6.2.1.
Приведение защищенности цифровой
аналитической платформы и
процессов обработки информации
цифровой аналитической платформы
в соответствие с требованиями по
защите информации,
устанавливаемыми нормативными
правовыми актами Российской
Федерации

Ломака С.А., Начальник
Управления
национальной системы
управления данными
государственной
статистики, Федеральная
служба государственной
статистики

31/12/2021

X

31/12/2021

Контрольное событие 8.D6.2.2.
Обеспечено формирование
показателей и аналитических отчетов
по совокупностям объектов
наблюдения на основе официальной
статистической информации,
административных и первичных
статистических данных, их
многомерного анализа и визуального
представления в режиме реального
времени различным категориям
пользователей
Контрольное событие 8.D6.2.3.
Утверждены ведомственные акты по
вводу в промышленную эксплуатацию
цифровой аналитической платформы

Ломака С.А., Начальник
Управления
национальной системы
управления данными
государственной
статистики, Федеральная
служба государственной
статистики

31/12/2021

X

31/12/2021

1. Результаты выполнения работ по подэтапу «Проектирование и разработка подсистемы «Аналитическая
витрина» ГИС ЦАП» приняты 8 апреля 2021 г. (Акт приемки подсистемы «Аналитическая витрина» ГИС
ЦАП в опытную эксплуатацию от 08.04.2021 г.);
2. Введена в опытную эксплуатацию подсистема «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП (приказ Росстата от
22.04.2021 г. № 223);
3. Результаты выполнения работ по этапу работ 2020 года приняты 23 апреля 2021 г. (Акт от 11.05.2021 г. №
1 сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от 21.10.2020 г. № 123-ИКТ/242-20202021/Контур-2);
4. Осуществлена оплата выполненных работ по этапу работ 2020 года по государственному контракту от
21.10.2020 г. № 123-ИКТ/242-2020-2021/Контур-2 в размере 17 611,9 тыс. рублей (платежное поручение от
03.06.2021 г. № 674584, платежное поручение от 03.06.2021 г. № 674580)

X

X

X

X

Ломака С.А., Начальник
Управления
национальной системы
управления данными
государственной
статистики, Федеральная
служба государственной
статистики
Ломака С.А., Начальник
Управления
национальной системы
управления данными
государственной
статистики, Федеральная
служба государственной
статистики

31/12/2021

X

31/12/2021

1. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологического
компонента ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана
статистических работ (ФПСР) (приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33).
2.
Осуществлен ввод в промышленую эксплуатацию программно-технологического компонента ГИС ЦАП
инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ
(ФПСР) (Акт № 4 ввода в промышленную эксплуатацию от 30.07.2021 г.)

X

X

X

X

31/12/2021

X

31/12/2021

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий
и их влияние
на ход реализации
ГП
Меры
нейтрализации/
минимизации
отклонения по контрольному
событию, оказывающего
существенное воздействие на
реализацию госпрограммы

8
1. Проект акта классификации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая
платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) по требованиям о защите
информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А.
Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.);
2. Программное обеспечение «Модуль защиты информации» и «Криптосервис», созданное в рамках
выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в
промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857);
3. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологического
компонента ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана
статистических работ (ФПСР) (приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33);
4. Результаты выполнения работ по подэтапу «Проектирование и разработка подсистемы «Аналитическая
витрина» ГИС ЦАП» приняты 08.04.2021 г. (Акт приемки подсистемы «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП в
опытную эксплуатацию от 08.04.2021 г.);
5. Введена в опытную эксплуатацию подсистема «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП (приказ Росстата от
22.04.2021 г. № 223);
6. Результаты выполнения работ по этапу работ 2020 года приняты 23 апреля 2021 г. (Акт сдачи-приемки
выполненных работ от 11.05.2021 г. № 1 по Государственному контракту от 21.10.2020 г. № 123-ИКТ/2422020-2021/Контур-2);
7. Осуществлена оплата выполненных работ по этапу работ 2020 года по государственному контракту от
21.10.2020 г. № 123-ИКТ/242-2020-2021/Контур-2 в размере 17 611,9 тыс. рублей (платежное поручение от
03.06.2021 г. № 674584, платежное поручение от 03.06.2021 г. № 674580).
8. Осуществлена оплата выполенных работ по этапу работ 2020 года по государственному контракту от
12.08.2019 г. № 59-ИКТ/242-2019-2021/НИИ«ВОСХОД»-2 в размере 36 389,2 тыс.рублей (платежное
поручение от 26.07.2021 № 50737).
1. Проект акта классификации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая
платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) по требованиям о защите
информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А.
Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.);
2. Программное обеспечение «Модуль защиты информации» и «Криптосервис», созданное в рамках
выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в
промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857)

Расходы федерального бюджета на реализацию Заключено
государственной программы, тыс. руб.
контрактов на
отчетную
Сводная
Предусмотрено
Кассовое
бюджетная
ГП
исполнение дату, тыс. руб.

4
Ломака С.А., Начальник
Управления
национальной системы
управления данными
государственной
статистики, Федеральная
служба государственной
статистики

Контрольное событие 8.D6.2.4.
Переведена в промышленную
эксплуатацию цифровая
аналитическая платформа
предоставления статистических
данных, выполнено ее сопровождение

3
X

Ответственный
исполнитель

