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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
"(D6-71) Цифровое государственное управление (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 апреля 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 150 010,30 тыс. руб

139,317.20
10,693.10

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

1

(01) Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг в ХантыМансийском автономном округе Югре в соответствии с целевой
моделью (без необходимости
личного посещения
государственных органов и иных
организаций, с применением
реестровой модели, онлайн (в
автоматическом режиме),
проактивно, многоканально,
экстерриториально), в том числе с
использованием облачной
цифровой платформы
обеспечения предоставления
государственных
(муниципальных) услуг и
сервисов

50 721,40

50 721,40

50 721,40

38 766,20

0,00

0,00

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

50 721,40

50 721,40

50 721,40

38 766,20

0,00

0,00

в соответствии с планомграфиком

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

50 721,40

50 721,40

50 721,40

38 766,20

0,00

0,00

в соответствии с планомграфиком

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
муниципальных образований

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(02) Унификация деятельности
многофункциональных центров
(далее - МФЦ) в ХантыМансийском автономном округе Югре на основе типовых
стандартов и реестров
региональных и муниципальных
услуг, предоставляемых через
МФЦ, а также обеспечение
взаимодействия МФЦ с
элементами инфраструктуры
электронного правительства

32 700,00

32 700,00

32 700,00

24 700,00

0,00

0,00

2.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

32 700,00

32 700,00

32 700,00

24 700,00

0,00

0,00

в соответствии с планомграфиком

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

32 700,00

32 700,00

32 700,00

24 700,00

0,00

0,00

в соответствии с планомграфиком

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

4

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

5

6

7

образований
2.4

Исполнение, тыс. рублей

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(08) Обеспечение регистрации
пользователей в единой
биометрической системе в МФЦ

945,60

945,60

945,60

96,00

0,00

0,00

3.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

945,60

945,60

945,60

96,00

0,00

0,00

в соответствии с планомграфиком

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

945,60

945,60

945,60

96,00

0,00

0,00

в соответствии с планомграфиком

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

(12) Обеспечение применения
Типового облачного решения по
автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности для
региональных и муниципальных

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2 000,00

500,00

10,00

3

внебюджетные источники

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

2 000,00

500,00

10,00

в соответствии с планомграфиком

5 000,00

2 000,00

500,00

10,00

в соответствии с планомграфиком

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

4.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

5 000,00

5 000,00

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

4.4

внебюджетные источники

3
видов контроля (надзора) либо
иной информационной системы
управления контрольнонадзорной деятельностью,
обеспечивающего управление
деятельностью сотрудников
органов контроля (надзора) с
использованием "цифрового
инспектора", формирующего
задания инспектору в результате
анализа рисков, на массивах
"больших данных", собранных об
объектах проверок, и доступных в
человековоспринимаемой форме
0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

5

(17) Обеспечение использования
платформы юридически
значимого электронного
документооборота и ее сервисов в
органах государственной власти
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, их
подведомственных организациях
и органах местного
самоуправления

34 557,90

34 557,90

34 557,90

28 220,84

7 268,10

21,03

5.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

34 557,90

34 557,90

34 557,90

28 220,84

7 268,10

21,03

в соответствии с планомграфиком

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

34 557,90

34 557,90

34 557,90

28 220,84

7 268,10

21,03

в соответствии с планомграфиком

5.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 700,00

11 700,00

11 700,00

11 700,00

2 925,00

25,00

0

6

(19) Обеспечение перехода с
межведомственного
взаимодействия посредством
сервисов единой системы

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ 2) на
взаимодействие посредством
видов сведений единого
электронного сервиса единой
системы межведомственного
электронного взаимодействия
(СМЭВ 3)
0

6.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

11 700,00

11 700,00

11 700,00

11 700,00

2 925,00

25,00

в соответствии с планомграфиком

6.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

11 700,00

11 700,00

11 700,00

11 700,00

2 925,00

25,00

в соответствии с планомграфиком

6.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(77) Обеспечено развитие
системы межведомственного
электронного взаимодействия на
территориях субъектов
Российской Федерации

14 385,40

14 385,40

14 385,40

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет

14 385,40

14 385,40

14 385,40

0,00

0,00

0,00

7

0

7.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

4

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

в соответствии с планомграфиком

7.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

14 385,40

14 385,40

14 385,40

0,00

0,00

0,00

7.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 010,30

150 010,30

150 010,30

105 483,04

10 693,10

7,13

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

150 010,30

150 010,30

150 010,30

105 483,04

10 693,10

7,13

бюджет субъекта Российской Федерации

150 010,30

150 010,30

150 010,30

105 483,04

10 693,10

7,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

в соответствии с планомграфиком

11

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных
органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме),
проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой
платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов

2

2

Унификация деятельности многофункциональных центров (далее - МФЦ) в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг,
предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры
электронного правительства

1

3

Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе
отечественного программного обеспечения в органах государственной власти субъекта Российской
Федерации

1

4

Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации" (далее - ЕИСУКС) в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их
подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо провести интеграцию
региональной системы управления кадрами с ЕИСУКС

1

5

Обеспечение применения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре биометрической аутентификации
с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и
аутентификации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина,
юридического лица

1

6

Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе
заявителей, обращающихся за получением государственных и
муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
подведомственные им учреждения

1

7

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ

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

Статус

13
Наименование результата

Достижение контрольных точек

8

Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия
обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативносправочной информации - ЕСНСИ)

1

9

Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного
самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на
базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями
стандарта визуально-графического оформления

1

10

Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной
системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью
сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего
задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах
проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

1

11

Обеспечение внедрения Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения,
жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии
изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции
региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

1

12

Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и
муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный
кабинет ФГИС ЕПГУ

1

13

Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее
сервисов в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их
подведомственных организациях и органах местного самоуправления

2

14

Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов
сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ 3)

2

15

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов
Российской Федерации

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

14
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг в ХантыМансийском автономном
округе - Югре в соответствии с
целевой моделью (без
необходимости личного
посещения государственных
органов и иных организаций, с
применением реестровой
модели, онлайн (в
автоматическом режиме),
проактивно, многоканально,
экстерриториально), в том
числе с использованием
облачной цифровой платформы
обеспечения предоставления
государственных
(муниципальных) услуг и
сервисов Значение: 1, на дату
31.12.2020

1

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ширугин А. В.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1
из 1.

KT_ Number=0 }

1.1

РРП

Закупка включена в план
закупок

01.07.2020

30.12.2019

Абазовик Д. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год" План
график закупок Депинформтехнологий Югры от 30.12.2019г. №
б/н, приложен файл.

30.06.2020

30.12.2019

Абазовик Д. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ПЛАН-ГРАФИК

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Утвержден план график

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год " План
график закупок Депинформтехнологий Югры от 30.12.2019г. №
б/н, приложен файл.

закупок
KT_ Number=0 }

1.2

РРП

Комментарий

Сформированы (утверждены)
технические документы для
создания (развития)
информационнотелекоммуникационного
сервиса (информационной
системы)

30.06.2020

10.10.2019

Абазовик Д. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов в
Депгосзаказа" Прочий тип документа Депинформтехнологий
Югры от 10.10.2019г. №б/н, приложен файл.

KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Подготовка документации для
проведения торгов.

30.06.2020

10.10.2019

Абазовик Д. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов в
Депгосзаказа Югры" Прочий тип документа
Депинформтехнологий Югры от 10.10.2019г. №б/н, приложен
файл.

31.12.2020

31.12.2020

Ширугин А. В.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация :
20 из 20.

30.06.2020

10.10.2019

Шишкин С. А.

KT_ Number=0 }

Унификация деятельности
многофункциональных центров
(далее - МФЦ) в ХантыМансийском автономном
округе - Югре на основе
типовых стандартов и реестров
региональных и
муниципальных услуг,
предоставляемых через МФЦ, а
также обеспечение
взаимодействия МФЦ с
элементами инфраструктуры
электронного правительства
Значение: 20, на дату
31.12.2020

2

KT_ Number=0 }

2.1

РРП

Сформированы (утверждены)

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

технические документы для
создания (развития)
информационнотелекоммуникационного
сервиса (информационной
системы)

Комментарий

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов в
Депгосзаказа Югры" Прочий тип документа
Депинформтехнологий Югры от 10.10.2019г. №б/н, приложен
файл.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Подготовка документации для
проведения торгов

30.06.2020

10.10.2019

Шишкин С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов в
Депгосзаказа Югры" Прочий тип документа
Депинформтехнологий Югры от 10.10.2019г. №б/н, приложен
файл.

31.12.2020

31.12.2020

Шадрин А. Н.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1
из 1.

30.06.2020

30.06.2020

Архипов А. В.

В работе. Отсутстуют отклонения

30.06.2020

30.06.2020

Архипов А. В.

В работе.

KT_ Number=0 }

Внедрение типового
автоматизированного рабочего
места государственного
служащего на базе
отечественного программного
обеспечения в органах
государственной власти
субъекта Российской
Федерации Значение: 1, на дату
31.12.2020

3

KT_ Number=0 }

3.1

РРП

Получен отчет о деятельности
организации
KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Подготовка информационной
справки о внедрении типового
автоматизированного рабочего
места государственного
служащего на базе
отечественного программного
обеспечения в органах
государственной власти Ханты-

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 8
из 8.

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

30.06.2020

30.06.2020

Жгилева И. А.

В работе. Отклонения отсутствуют

30.06.2020

30.06.2020

Жгилева И. А.

В работе.

Мансийского автономного
округа Югры по итогам работ
во 2 квартале
KT_ Number=0 }

Обеспечение использования
федеральной государственной
информационной системы
"Единая информационная
система управления кадровым
составом государственной
гражданской службы
Российской Федерации"
(далее - ЕИСУКС) в органах
государственной власти
субъекта Российской
Федерации, их
подведомственных
организациях и органах
местного самоуправления либо
провести интеграцию
региональной системы
управления кадрами с ЕИСУКС
Значение: 8, на дату 31.12.2020

4

KT_ Number=0 }

4.1

РРП

Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)
KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Подготовка информационной
справки об интеграции
региональной системы

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1
из 1.

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

30.06.2020

30.06.2020

Чураков А. О.

В работе. Отклонения отсутствуют

30.06.2020

30.06.2020

Чураков А. О.

В работе.

управления кадрами с ЕИСУКС
по итогам работ во 2 квартале
KT_ Number=0 }

Обеспечение применения в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
биометрической
аутентификации с
использованием единой
биометрической системы на
базе Единой системы
идентификации и
аутентификации, с целью
получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а
также использования облачной
квалифицированной
электронной подписи и
"цифрового профиля"
гражданина, юридического
лица Значение: 1, на дату
31.12.2020

5

KT_ Number=0 }

5.1

РРП

Получен отчет о деятельности
организации
KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Подготовка информационной
справки об обеспечении
применения в ХантыМансийском автономном
округе - Югре биометрической
аутентификации с
использованием единой

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1
из 1.

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

30.06.2020

30.06.2020

Чураков А. О.

В работе. Отклонения отсутствуют

30.06.2020

30.06.2020

Чураков А. О.

В работе.

биометрической системы на
базе Единой системы
идентификации и
аутентификации, с целью
получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а
также использования облачной
квалифицированной
электронной подписи и
"цифрового профиля"
гражданина, юридического
лица по итогам работ во 2
квартале
KT_ Number=0 }

Обеспечение регистрации
граждан в единой системе
идентификации и
аутентификации, в том числе
заявителей, обращающихся за
получением государственных и
муниципальных услуг в МФЦ,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и
подведомственные им
учреждения Значение: 1, на
дату 31.12.2020

6

KT_ Number=0 }

6.1

РРП

Получен отчет о деятельности
организации
KT_ Number=0 }

6.1.1

РРП

Подготовка информационной
справки в форме

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1
из 1.

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

30.06.2020

30.06.2020

Чураков А. О.

В работе. Отклонения отсутствуют

30.06.2020

30.06.2020

Чураков А. О.

В работе.

31.12.2020

31.12.2020

Ширугин А. В.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутстуют отклонения Предоставлена информация : 1
из 1.

30.06.2020

30.06.2020

Шишкин С. А.

В работе. Отсутстуют отклонения

статистического отчета о
количестве
зарегистрированных граждан в
ЕСИА по итогам работ во 2
квартале
KT_ Number=0 }

Обеспечено развитие системы
межведомственного
электронного взаимодействия
на территориях субъектов
Российской Федерации
Значение: 1, на дату 31.12.2020

7

KT_ Number=0 }

7.1

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок
KT_ Number=0 }

7.1.1

РРП

Информация о контракте
включена в реестр контрактов
KT_ Number=0 }

Обеспечение регистрации
пользователей в единой
биометрической системе в
МФЦ Значение: 1, на дату
31.12.2020

8

KT_ Number=0 }

8.1

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение
KT_ Number=0 }

_________________________
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

8.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Заключение контракта на
обеспечение регистрации
пользователей в единой
биометрической системе в
МФЦ

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.06.2020

30.06.2020

Шишкин С. А.

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

30.06.2020

30.06.2020

Иванова А. И.

В работе. Отсутствуют отклонения

30.06.2020

30.06.2020

Иванова А. И.

В работе.

В работе.

KT_ Number=0 }

Обеспечение использования
СМЭВ и платформы
информационного
межведомственного
взаимодействия обмена
данными, в том числе
нормативной справочной
информацией (Единой системы
нормативно-справочной
информации - ЕСНСИ)
Значение: 1, на дату 31.12.2020

9

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1
из 1.

KT_ Number=0 }

9.1

РРП

Получен отчет о деятельности
организации
KT_ Number=0 }

9.1.1

РРП

Подготовка информационной
справки об обеспечении
использования СМЭВ и
платформы информационного
межведомственного
взаимодействия обмена
данными, в том числе
нормативной справочной
информацией (Единой системы
нормативно-справочной
информации - ЕСНСИ) по
итогам работ во 2 квартале
KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Обеспечение доступа граждан
посредством сети Интернет к
информации, созданной
органами государственной
власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
органами местного
самоуправления, а также
получения государственных и
муниципальных услуг в модели
"одного окна" на базе
федеральной государственной
информационной системы
"Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)", включая
доработку интерфейсов сайтов
в соответствии с требованиями
стандарта визуальнографического оформления
Значение: 1, на дату 31.12.2020

10

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ширугин А. В.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутстуют отклонения Предоставлена информация : 1
из 1.

30.06.2020

30.06.2020

Абазовик Д. Н.

В работе. Отсутстуют отклонения

KT_ Number=0 }

10.1

РРП

Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
субъекта Российской
Федерации регионального
проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей
и результатов
соответствующего
федерального проекта,

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.06.2020

30.06.2020

Абазовик Д. Н.

В работе.

31.12.2020

31.12.2020

Радужан А. А.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутстуют отклонения Предоставлена информация : 1
из 1.

обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)
KT_ Number=0 }

10.1.1 РРП

Подготовка информационной
справки об апробации
модернизированной ролевой
модели, механизмов
формирования справочников и
файлового хранилища
конструктора сайтов
федеральной государственной
информационной системы
«Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)» по итогам работ во
2 квартале
KT_ Number=0 }

Обеспечение применения
Типового облачного решения
по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности для
региональных и
муниципальных видов контроля
(надзора) либо иной
информационной системы
управления контрольнонадзорной деятельностью,

11

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2019

Балина Э. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график
закупок" План-график Депинформтехнологий Югры от
30.12.2019г. №б\н, приложен файл.

30.06.2020

30.12.2019

Балина Э. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график
закупок" План график закупок Депинформтехнологий Югры от
30.12.2019г. №б\н, приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Ширугин А. В.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутстуют отклонения Предоставлена информация : 1
из 1.

обеспечивающего управление
деятельностью сотрудников
органов контроля (надзора) с
использованием "цифрового
инспектора", формирующего
задания инспектору в
результате анализа рисков, на
массивах "больших данных",
собранных об объектах
проверок, и доступных в
человековоспринимаемой
форме Значение: 1, на дату
31.12.2020
KT_ Number=0 }

11.1

РРП

Закупка включена в план
закупок
KT_ Number=0 }

11.1.1 РРП

Утвержден план график
закупок
KT_ Number=0 }

Обеспечение внедрения
Единого окна цифровой
обратной связи (далее ЕОЦОС), включая обращения,
жалобы, в том числе по
государственным услугам,
функциям, сервисам, с
использованием технологии
изучения общественного
мнения и формирования
механизмов обратной связи,
либо обеспечения интеграции

12

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

25
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

региональных решений в сфере
цифровой обратной связи с
ЕОЦОС Значение: 1, на дату
31.12.2020
KT_ Number=0 }

12.1

РРП

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

30.06.2020

18.03.2020

Абазовик Д. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации
информационного и технологического взаимодействия ао
формировании и апробации методологических и технических
решений с использованием ЕПГУ" Соглашение
Депинформтехнологий Югры от 18.03.2020г. №б\н, приложен
файл.

KT_ Number=0 }

12.1.1 РРП

Заключение соглашения по
внедрению Единого окна
цифровой обратной связи
(далее - ЕОЦОС), включая
обращения, жалобы, в том
числе по государственным
услугам, функциям, сервисам, с
использованием технологии
изучения общественного
мнения и формирования
механизмов обратной связи,
либо обеспечения интеграции
региональных решений в сфере
цифровой обратной связи с
ЕОЦОС

30.06.2020

18.03.2020

Абазовик Д. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации
информационного и технологического взаимодействия ао
формировании и апробации методологических и технических
решений с использованием ЕПГУ" Соглашение
Депинформтехнологий Югры от 18.03.2020г. №б\н, приложен
файл.

31.12.2020

31.12.2020

Ширугин А. В.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутстуют отклонения Предоставлена информация : 1
из 1.

KT_ Number=0 }

Обеспечение предоставления
сведений о ходе рассмотрения
заявлений по получению
государственных и
муниципальных услуг, а также
истории обращений за

13

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

26
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.06.2020

10.10.2019

Абазовик Д. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов в
Депгосзакза" Прочий тип документа Депинформтехнологий
Югры от 10.10.2019г. №б\н, приложен файл.

30.06.2020

10.10.2019

Абазовик Д. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов в
Депгосзаказа" Прочий тип документа Депинформтехнологий
Югры от 10.10.2019г. №б\н, приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутстуют отклонения Предоставлена информация : 1
из 1.

01.07.2020

30.12.2019

Жгилева И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график
закупок" План график закупок Депинформтехнологий Югры от
30.12.2019г. №б\н, приложен файл.

получением таких услуг через
единый личный кабинет ФГИС
ЕПГУ Значение: 1, на дату
31.12.2020
KT_ Number=0 }

13.1

РРП

Сформированы (утверждены)
технические документы для
создания (развития)
информационнотелекоммуникационного
сервиса (информационной
системы)
KT_ Number=0 }

13.1.1 РРП

Подготовка документации для
проведения торгов
KT_ Number=0 }

Обеспечение использования
платформы юридически
значимого электронного
документооборота и ее
сервисов в органах
государственной власти ХантыМансийского автономного
округа - Югры, их
подведомственных
организациях и органах
местного самоуправления
Значение: 1, на дату 31.12.2020

14

KT_ Number=0 }

14.1

РРП

Закупка включена в план
закупок
KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

27

14.1.1 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Утвержден план график
закупок

Ответственный
исполнитель

факт/прогноз

30.06.2020

30.12.2019

Жгилева И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график
закупок" План-график Депинформтехнологий Югры от
30.12.2019г. №б\н, приложен файл.

30.06.2020

08.10.2019

Жгилева И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов в
Депгосзаказа" Прочий тип документа Депинформтехнологий
Югры от 08.10.2019г. №б\н, приложен файл.

30.06.2020

08.10.2019

Жгилева И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов в
Депгосзаказа" Прочий тип документа Депинформтехнологий
Югры от 08.10.2019г. №б\н, приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутствуют отклонения Предоставлена информация : 1
из 1.

01.07.2020

30.12.2019

Иванова А. И.

KT_ Number=0 }

14.2

РРП

Сформированы (утверждены)
технические документы для
создания (развития)
информационнотелекоммуникационного
сервиса (информационной
системы)

Комментарий

план

KT_ Number=0 }

14.2.1 РРП

Подготовка документации для
проведения торгов
KT_ Number=0 }

Обеспечение перехода с
межведомственного
взаимодействия посредством
сервисов единой системы
межведомственного
электронного взаимодействия
(СМЭВ 2) на взаимодействие
посредством видов сведений
единого электронного сервиса
единой системы
межведомственного
электронного взаимодействия
(СМЭВ 3) Значение: 1, на дату
31.12.2020

15

KT_ Number=0 }

15.1

РРП

Закупка включена в план
закупок
KT_ Number=0 }

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график
закупок на 2019 " План график закупок Депинформтехнологий
Югры от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

28

15.1.1 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Утвержден план график
закупок

план

факт/прогноз

30.06.2020

30.12.2019

Ответственный
исполнитель

Иванова А. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график
закупок на 2019 " План-график Депинформтехнологий Югры от
30.12.2019г. №б\н, приложен файл.

Иванова А. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов в
Депгосзаказов Югры" Прочий тип документа
Депинформтехнологий Югры от 25.09.2019г. №б/н, приложен
файл.

Иванова А. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пакет документов в
Депгосзаказов Югры" Прочий тип документа
Депинформтехнологий Югры от 25.09.2019г. №б/н, приложен
файл.

KT_ Number=0 }

15.2

РРП

Сформированы (утверждены)
технические документы для
создания (развития)
информационнотелекоммуникационного
сервиса (информационной
системы)

30.06.2020

25.09.2019

Комментарий

KT_ Number=0 }

15.2.1 РРП

Подготовка документации для
проведения торгов

30.06.2020

25.09.2019

KT_ Number=0 }

_________________________
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

29

Динамика достижения контрольных точек
85
80

75

75
70
65
60
55
50

49

49

49

сен

окт

ноя

45
40
35

32

32

29

30
25
20
15
10

15

15

15

10

10

10

мар

апр

май

18

18

июн

июл

5
0
янв 2020

фев
План

Прогноз

авг

Факт

Рис. 1. "(D6-71) Цифровое государственное управление (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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