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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(D6-71) Цифровое государственное управление (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

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Доля отказов при предоставлении
приоритетных государственных
услуг и сервисов от числа отказов
в 2018 году

Процент

95

95

95

95

90

90

94,74%

2

Доля внутриведомственного и
межведомственного юридически
значимого электронного
документооборота
государственных и
муниципальных органов и
бюджетных учреждений

Процент

0

0

0

0

10

10

0,00%

3

Доля взаимодействий граждан и
коммерческих организаций с
государственными
(муниципальными) органами и
бюджетными учреждениями,
осуществляемых в цифровом
виде

Процент

0

0

0

0

30

30

0,00%

4

Доля приоритетных
государственных услуг и
сервисов, соответствующих

Процент

0

0

0

0

15

15

0,00%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

целевой модели цифровой
трансформации (предоставление
без необходимости личного
посещения государственных
органов и иных организаций, с
применением реестровой модели,
онлайн (в автоматическом
режиме), проактивно)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 150 010,30 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 2 700,00 тыс. руб

91070.46

2700.00

58939.84

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

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 сентября 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.

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

6
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(01) 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

53 167,00

53 167,00

53 167,00

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

53 167,00

53 167,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

53 167,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3

1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

53 158,30

22 083,10

41,54

53 167,00

53 158,30

22 083,10

41,54

в соответствии с
планомграфиком

53 167,00

53 167,00

53 158,30

22 083,10

41,54

в соответствии с
планомграфиком

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

100,00

бюджеты муниципальных
образований

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

100,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

в соответствии с
планомграфиком

7
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(02) 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

32 700,00

32 700,00

32 700,00

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

32 700,00

32 700,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

32 700,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

32 696,00

7 208,39

22,04

32 700,00

32 696,00

7 208,39

22,04

в соответствии с
планомграфиком

32 700,00

32 700,00

32 696,00

7 208,39

22,04

в соответствии с
планомграфиком

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

945,60

945,60

945,60

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

945,60

945,60

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

945,60

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

№
п/п

1

3

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

672,00

96,00

10,15

945,60

672,00

96,00

10,15

в соответствии с
планомграфиком

945,60

945,60

672,00

96,00

10,15

в соответствии с
планомграфиком

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(12) 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

2 391,46

2 391,46

2 391,46

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

2 391,46

2 391,46

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

2 391,46

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

4.2.3
4.2

№
п/п

1

4

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

2 391,40

1 000,00

41,82

2 391,46

2 391,40

1 000,00

41,82

в соответствии с
планомграфиком

2 391,46

2 391,46

2 391,40

1 000,00

41,82

в соответствии с
планомграфиком

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

34 720,84

20 752,35

59,77

34 720,84

34 720,84

20 752,35

59,77

в соответствии с
планомграфиком

34 720,84

34 720,84

34 720,84

20 752,35

59,77

в соответствии с
планомграфиком

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

34 720,84

34 720,84

34 720,84

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

34 720,84

34 720,84

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

34 720,84

5.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

5.2.3
5.2

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
0

5.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(19) 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)

11 700,00

11 700,00

11 700,00

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

11 700,00

11 700,00

6.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

11 700,00

6.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

6.2.3
6.2

№
п/п

1

6

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

11 700,00

5 850,00

50,00

11 700,00

11 700,00

5 850,00

50,00

в соответствии с
планомграфиком

11 700,00

11 700,00

11 700,00

5 850,00

50,00

в соответствии с
планомграфиком

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

3 969,00

1 950,00

13,56

14 385,40

3 969,00

1 950,00

13,56

в соответствии с
планомграфиком

14 385,40

14 385,40

3 969,00

1 950,00

13,56

в соответствии с
планомграфиком

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

14 385,40

14 385,40

14 385,40

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

14 385,40

14 385,40

7.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

14 385,40

7.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

7.2.3
7.2

7

(77) Обеспечено развитие системы
межведомственного электронного
взаимодействия на территориях
субъектов Российской Федерации
0

7.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

139 307,54

58 939,84

39,29

150 010,30

139 307,54

58 939,84

39,29

150 010,30

150 010,30

139 307,54

58 939,84

39,29

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

100,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

150 010,30

150 010,30

150 010,30

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

150 010,30

150 010,30

бюджет субъекта Российской Федерации

150 010,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

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

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

14

№
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
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

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
Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2020

3

Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе
отечественного программного обеспечения в органах государственной власти субъекта Российской
Федерации
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

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
Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

1

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
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

3

1

2

_________________________
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

3

№
п/п

Статус

15
Наименование результата

Достижение контрольных точек

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
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

7

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов
Российской Федерации
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

8

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

9

Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия
обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативносправочной информации - ЕСНСИ)
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

10

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
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

11

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
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

12

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
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

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

16
Наименование результата

Достижение контрольных точек

13

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
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

14

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
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

15

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: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

_________________________
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

17
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

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
Значение: 1, на дату 31.12.2020

1.

1.1.

РРП

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

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Ширугин А. В.

Комментарий

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

30.09.2020

07.09.2020

Солнова К. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оказание услуг по сопровождению региональной
инфраструктуры электронного правительства " Иное
Депинформтехнологий Югры от 20.12.2019г. №
12/19.0116, приложен файл.
2. "Оказание услуг по сопровождению региональной
информационной системы"Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"" Иное
Депинформтехнологий Югры от 17.12.2019г. №

_________________________
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

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

12/19.0112, приложен файл.
3. "Выполнение работ по развитию региональной
инфраструктуры электронного правительства " Иное
Депинформтехнологий Югры от 07.09.2020г. №
09/20.0070, приложен файл.
4. "Выполнение работ по развитию региональной
инфраструктуры электронного правительства" Иное
Депинформтехнологий Югры от 01.06.2020г. №
06/20.0031, приложен файл.

1.1.1

РРП

Заключение контракта на доработку
информационной системы

30.09.2020

07.09.2020

Солнова К. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оказание услуг по сопровождению региональной
информационной системы "Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"" Иное
Депинформтехнологий Югры от 17.12.2019г. №
12/19.0112, приложен файл.
2. "Выполнение работ по развитию региональной
инфраструктуры электронного правительства" Иное
Депинформтехнологий Югры от 01.06.2020г. №
06/20.0031, приложен файл.
3. "Оказание услуг по сопровождению региональной
инфраструктуры электронного правительства " Иное
Депинформ технологий Югры от 20.12.2019г. №
12/19.0116, приложен файл.
4. "Выполнение работ по развитию региональной
инфраструктуры электронного правительства" Иное
Депинформтехнологий Югры от 07.09.2020г. №
09/20.0070, приложен файл.

1.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Солнова К. В.

В работе.

_________________________
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

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Отклонения отсутствуют
1.2.1

1.3.

1.4.

1.4.1

РРП

РРП

РРП

РРП

Приемка работ по доработке
информационной системы

31.12.2020

01.07.2020

Закупка включена в план закупок

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

Информация о контракте включена в
реестр контрактов

30.09.2020

29.09.2020

31.12.2020

30.12.2019

10.09.2020

10.09.2020

Солнова К. В.

В работе.

Солнова К. В.

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.
Отклонения отсутствуют

Солнова К. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 25.12.2019г. №
2860104192019000070 , приложен файл, указана ссылка.
2. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 19.12.2019г. №
2860104192019000064 , приложен файл, указана ссылка.
3. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 02.06.2020г. №
2860104192020000013 , приложен файл, указана ссылка.
4. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 10.09.2020г. №
2860104192020000032 , приложен файл, указана ссылка.

Солнова К. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 25.12.2019г. №
2860104192019000070, приложен файл, указана ссылка.

_________________________
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

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 10.09.2020г. №
2860104192020000032 , приложен файл, указана ссылка.
3. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 19.12.2020г. №
2860104192019000064 , приложен файл, указана ссылка.
4. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 02.06.2020г. №
2860104192020000013 , приложен файл, указана ссылка.

1.5.

РРП

1.5.1

РРП

1.6.

РРП

1.6.1

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг
Подписан акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг
Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту
Исполнено платежное поручение

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

2.

31.12.2020

31.12.2020

Солнова К. В.

31.12.2020

31.12.2020

Солнова К. В.

31.12.2020

30.12.2020

Солнова К. В.

30.12.2020

30.12.2020

Солнова К. В.

31.12.2020

31.12.2020

Шишкин С. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют
В работе.

В работе.
Отклонения отсутствуют
В работе.

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

_________________________
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

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

электронного правительства
Значение: 20, на дату 31.12.2020

2.1.

2.1.1

РРП

РРП

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

Заключение контракта на доработку
информационной системы

30.09.2020

30.09.2020

25.09.2020

25.09.2020

Угорелова Е. С.

Угорелова Е. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Выполнение технологических работ по развитию
автоматизированной информационной системы
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг ХантыМансийского автономного округа - Югры" Иное
Депинформтехнологий Югры от 24.12.2019г. №
12/19.0121, приложен файл.
2. "Выполнение работ по развитию автоматизированной
информационной системы многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" Иное Депинформтехнологий Югры от
25.09.2020г. №09/20.0076, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Выполнение технологических работ по развитию
автоматизированной информационной системы
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг ХантыМансийского автономного округа - Югры" Иное
Депинформтехнологий Югры от 24.12.2019г. №
12/19.0121, приложен файл.
2. "Выполнение работ по развитию автоматизированной
информационной системы многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Ханты-мансийского автономного
округа - Югры" Иное Депинформтехнологий Югры от
25.09.2020г. №09/20.0076, 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

2.2.

РРП

2.2.1

2.3.

2.3.1

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Угорелова Е. С.

РРП

Приемка работ по доработке
информационной системы

31.12.2020

31.12.2020

Угорелова Е. С.

РРП

Размещены компоненты единого
визуального стиля национальных
проектов на стойках регистрации, окнах
обслуживания, помещениях, в которых
предусмотрено окозание услуг
гражданам и организациям (баннеры,
флажки, буклеты, брошюры, цифровое
табло, наклейки)

31.12.2020

31.12.2020

Угорелова Е. С.

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля национальных
проектов на стойках регистрации, окнах
обслуживания, помещениях, в которых
предусмотрено окозание услуг
гражданам и организациям (баннеры,
флажки, буклеты, брошюры, цифровое
табло, наклейки)

31.12.2020

31.12.2020

Угорелова Е. С.

3.

3.1.

Ответственный
исполнитель

РРП

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

31.12.2020

Получен отчет о деятельности

30.09.2020

31.12.2020

Шадрин А. Н.

Комментарий

В работе.
Отклонения отсутствуют
В работе.

В работе.
Отклонения отсутствуют

В работе.

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

17.09.2020

Архипов А. В.

_________________________
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

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная спрака о внедрении типового
автоматизированного рабочего места государственного
служащего на базе отечественного прогрммного
обеспечения" Иное Депинформтехнологий Югры от
17.09.2020г. №08-Исх-4309, приложен файл.

организации

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-Мансийского
автономного округа Югры по итогам
работ в 3 квартале

3.2.

РРП

Получен отчет о деятельности
организации

31.12.2020

31.12.2020

Архипов А. В.

РРП

Подготовка информационной справки о
внедрении типового
автоматизированного рабочего места
государственного служащего на базе
отечественного программного
обеспечения в органах государственной
власти Ханты-Мансийского
автономного округа Югры по итогам
работ в 4 квартале

31.12.2020

31.12.2020

Архипов А. В.

Обеспечение использования
федеральной государственной
информационной системы "Единая

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

3.2.1

4.

Комментарий

30.09.2020

17.09.2020

Архипов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная спрака о внедрении типового
автоматизированного рабочего места государственного
служащего на базе отечественного прогрммного
обеспечения" Иное Депинформтехнологий Югры от
17.09.2020г. №08-Исх-4309, приложен файл.

В работе.
Отклонения отсутствуют

В работе.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют

_________________________
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

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

4.1.

РРП

Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)

Предоставлена информация : 8 из 8.

30.09.2020

4.1.1

РРП

Подготовка информационной справки
об интеграции региональной системы
управления кадрами с ЕИСУКС по
итогам работ в 3 квартале

4.2.

РРП

Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта

Комментарий

17.09.2020

Жгилева И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об интеграции
региональной системы управления кадрами с "Единой
информационной системой управления кадровым
составом государственной гражданской службы
Российской Федерации"" Иное Депинформтехнологий
Югры от 17.09.2020г. №08-СЗ-238, приложен файл.

30.09.2020

17.09.2020

Жгилева И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об интеграции
региональной системы управления кадрами с "Единой
информационной системой управления кадровым
составом государственной гражданской службы
Российской Федерации"" Иное Депинформтехнологий
Югры от 17.09.2020г. №08-СЗ-238, приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Жгилева И. А.

В работе.

_________________________
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

4.2.1

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Обеспечение применения в ХантыМансийском 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.

5.1.

сформирован (в части результата
федерального проекта)
Подготовка информационной справки
об интеграции региональной системы
управления кадрами с ЕИСУКС по
итогам работ в 4 квартале

РРП

Получен отчет о деятельности
организации

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Отклонения отсутствуют

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Жгилева И. А.

Хаперский О. А.

В работе.

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

30.09.2020

21.09.2020

Чураков А. О.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об обеспечении 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" Иное
Депинформтехнологий Югры от 21.09.2020г. №08-СЗ242, 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

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

5.1.1

РРП

Подготовка информационной справки
об обеспечении применения в ХантыМансийском 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 по
итогам работ в 3 квартале

5.2.

РРП

Получен отчет о деятельности
организации

31.12.2020

31.12.2020

Чураков А. О.

РРП

Подготовка информационной справки
об обеспечении применения в ХантыМансийском 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 по
итогам работ в 4 квартале

31.12.2020

31.12.2020

Чураков А. О.

5.2.1

30.09.2020

21.09.2020

Чураков А. О.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об обеспечении 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" Иное
Депинформтехнологий Югры от 21.09.2020г. №08-СЗ242, приложен файл.

В работе.
Отклонения отсутствуют

В работе.

_________________________
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

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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.

6.1.

6.1.1

РРП

РРП

Получен отчет о деятельности
организации

план

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

Комментарий

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

30.09.2020

Подготовка информационной справки в
форме статистического отчета о
количестве зарегистрированных
граждан в ЕСИА по итогам работ в 3
квартале

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

30.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

Чураков А. О.

Чураков А. О.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об обеспечении
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" Иное Депинформтехнологий Югры от
21.09.2020г. №08-СЗ-243, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об обеспечении
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" Иное Депинформтехнологий Югры от
21.09.2020г. №08-СЗ-243, 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

6.2.

РРП

РРП

6.2.1

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

7.1.

план

факт/прогноз

Получен отчет о деятельности
организации

31.12.2020

31.12.2020

Чураков А. О.

Подготовка информационной справки в
форме статистического отчета о
количестве зарегистрированных
граждан в ЕСИА по итогам работ в 4
квартале

31.12.2020

31.12.2020

Чураков А. О.

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

7.

РРП

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют

В работе.

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

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

30.09.2020

04.09.2020

Чураков А. О.

РРП

Подписан акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

30.09.2020

04.09.2020

Чураков А. О.

7.2.

РРП

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

31.12.2020

31.12.2020

Чураков А. О.

7.2.1

РРП

Исполнено платежное поручение

31.12.2020

31.12.2020

Чураков А. О.

7.1.1

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт сдачи-приемки выполненых работ к
государственному контракту от 07.05.2020 г. №
05/20.0020" Иное Депинформтехнологий Югры от
04.09.2020г. №15, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт сдачи-приемки выполненых работ к
государственному контракту от 07.05.2020 г. №
05/20.0020" Иное Депинформтехнологий Югры от
04.09.2020г. №15, приложен файл.

В работе.
Отклонения отсутствуют

_________________________
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

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В работе.

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

8.

8.1.

8.1.1

8.2.

8.2.1

РРП

31.12.2020

31.12.2020

Шишкин С. А.

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

30.09.2020

Услуга оказана (работы выполнены)

31.08.2020

Угорелова Е. С.

РРП

Приемка работ по обеспечению
регистрации пользователей в единой
биометрической системе в МФЦ

30.09.2020

31.08.2020

Угорелова Е. С.

РРП

Информационнотелекоммуникационный сервис
(информационная система) введен (а) в
промышленную эксплуатацию

31.12.2020

31.12.2020

Угорелова Е. С.

РРП

Перевод в промышленную
эксплуатацию результатов оказания
услуг по установке программнотехнических комплексов
«Криптобиокабина» в
многофункциональных центрах ХантыМансийского автономного округа –

31.12.2020

31.12.2020

Угорелова Е. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг к
государственному контракту от 06.03.2020 года №
03/20.0011" Иное Депинформтехнологий Югры от
31.08.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг к
государственному контракту от 06.03.2020 года №
03/20.0011" Иное Депинформтехнологий Югры от
31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.
Отклонения отсутствуют

В работе.

_________________________
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

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Югры

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.

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

Получен отчет о деятельности
организации

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 нормативносправочной информации - ЕСНСИ) по
итогам работ в 3 квартале

30.09.2020

21.09.2020

Иванова А. И.

9.2.

РРП

Получен отчет о деятельности
организации

31.12.2020

31.12.2020

Иванова А. И.

9.1.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют

30.09.2020

21.09.2020

Иванова А. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об обеспечении
использования СМЭВ и платформы информационного
межведомственного взаимодействия обмена данными, в
том числе нормативной справочной информацией
(Единой системы нормативно-справочной информации ЕСНСИ)" Иное Депинформтехнологий Югры от
21.09.2020г. №08-СЗ-241, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об обеспечении
использования СМЭВ и платформы информационного
межведомственного взаимодействия обмена данными, в
том числе нормативной справочной информацией
(Единой системы нормативно-справочной информации ЕСНСИ)" Иное Депинформтехнологий Югры от
21.09.2020г. №08-СЗ-241, приложен файл.

В работе.

_________________________
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

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Отклонения отсутствуют

9.2.1

РРП

Обеспечение доступа граждан
посредством сети Интернет к
информации, созданной органами
государственной власти ХантыМансийского 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.

10.1.

Подготовка информационной справки
об обеспечении использования СМЭВ и
платформы информационного
межведомственного взаимодействия
обмена данными, в том числе
нормативной справочной информацией
(Единой системы нормативносправочной информации - ЕСНСИ) по
итогам работ в 4 квартале

РРП

Документ утвержден (подписан)

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Иванова А. И.

Берендеева Е. А.

В работе.

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

30.09.2020

14.08.2020

Задерная Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение №2" Соглашение
Депинформтехнологий Югры от 14.08.2020г. №б/н,

_________________________
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

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приложен файл.

10.1.1

РРП

Подписание дополнительного
соглашения № 2 к Соглашению о
проведении опытной эксплуатации
конструктора сайтов федеральной
государственной информационной
системы «Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)» при создании
официальных сайтов в ХантыМансийском автономном округе –
Югре

10.2.

РРП

Проведена оценка эффективности
оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2020

31.12.2020

Задерная Н. В.

РРП

Подготовка информационной справки
об оценки результативности
использования технологических и
методологических решений
конструктора сайтов федеральной
государственной информационной
системы «Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)».

31.12.2020

31.12.2020

Задерная Н. В.

10.2.1

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

11.

30.09.2020

14.08.2020

Задерная Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение №2" Соглашение
Депинформтехнологий Югры от 14.08.2020г. №б/н,
приложен файл.

В работе.
Отклонения отсутствуют

31.12.2020

31.12.2020

Радужан А. А.

В работе.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют
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

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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 Значение: 1, на дату
31.12.2020

11.1.

РРП

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

31.12.2020

24.12.2019

Балина Э. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оказание услуг по сопровождению
автоматизированной информационной системы
осуществления государственного контроля (надзора) в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Иное
Депинформтехнологий Югры от 24.12.2019г. №
12/19.0124, приложен файл.

11.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Балина Э. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

11.2.1

РРП

Приемка результатов работ по
развитию и сопровождению
автоматизированной информационной
системы осуществления
государственного контроля (надзора) в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре (АИС КНД)

31.12.2020

31.12.2020

Балина Э. Г.

11.3.

РРП

Закупка включена в план закупок

31.12.2020

30.12.2019

Балина Э. Г.

В работе.

Выполнено.

_________________________
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

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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

11.3.1

11.4.

РРП

Утвержден план график закупок

30.06.2020

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

30.09.2020

30.12.2019

26.12.2019

Балина Э. Г.

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

Балина Э. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 26.12.2019г. №
2860104192019000071 , приложен файл, указана ссылка.

11.4.1

РРП

Информация о контракте включена в
реестр контрактов

29.09.2020

26.12.2019

Балина Э. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 26.12.2019г. №
2860104192019000071 , приложен файл, указана ссылка.

11.5.

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

31.12.2020

31.12.2020

Балина Э. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

11.5.1

РРП

Подписан акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

30.12.2020

30.12.2020

Балина Э. Г.

11.6.

РРП

Произведена оплата поставленных

31.12.2020

31.12.2020

Балина Э. Г.

В работе.

В работе.

_________________________
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

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту
11.6.1

РРП

12.1.1

30.12.2020

Балина Э. Г.

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 Значение: 1, на дату
31.12.2020

31.12.2020

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Брунер В. В.

РРП

Реализация пилотного тестирования
платформы 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

31.12.2020

31.12.2020

Брунер В. В.

12.

12.1.

Отклонения отсутствуют

30.12.2020

Исполнено платежное поручение

Комментарий

31.12.2020

Радужан А. А.

В работе.

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

В работе.
Отклонения отсутствуют

В работе.

_________________________
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

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

связи с ЕОЦОС

12.2.

12.2.1

РРП

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

РРП

Принятие распоряжения заместителя
Губернатора о проверке
технологических решений,
сформированных с использованием
федеральной государственной системы
"Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) в
Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре"с утверждением плана
мероприятий по проверке
технологических решений,
сформированных с использованием
федеральной государственной системы
"Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)"

30.09.2020

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

13.

30.09.2020

31.12.2020

03.04.2020

Брунер В. В.

03.04.2020

31.12.2020

Брунер В. В.

Шишкин С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Распоряжение заместителя Губернатора о проверке
технологических решений, сформированных с
использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре""
Распоряжение Депинформтехнологий Югры от
03.04.2020г. №194-р, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Распоряжение заместителя Губернатора о проверке
технологических решений, сформированных с
использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре""
Распоряжение Депинформтехнологий Югры от
03.04.2020г. №194-р, приложен файл.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют
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

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

кабинет ФГИС ЕПГУ Значение: 1, на
дату 31.12.2020

РРП

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

13.1.1

РРП

Заключение контракта по обеспечению
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

30.09.2020

07.09.2020

Киселева А. Д.

13.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Киселева А. Д.

РНП

Приемка работ по обеспечению
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

31.12.2020

31.12.2020

Киселева А. Д.

13.1.

13.2.1

30.09.2020

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

14.

31.12.2020

07.09.2020

31.12.2020

Киселева А. Д.

Хаперский О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Контракты" Иное Депинформтехнологий Югры от
07.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Контракты" Иное Депинформтехнологий Югры от
07.09.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.
Отклонения отсутствуют

В работе.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют
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

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Жгилева И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оказание услуг по предоставлению прав на
использование компьютерного программного
обеспечения (простые (неисключительные) лицензии),
его установке и настройке" Иное Депинформтехнологий
Югры от 07.05.2020г. №05/20.0021, приложен файл.
2. "Оказание услуг по техническому сопровождению
системы электронного документооборота Хантымансийского автономного округа - Югры и
предоставлению неисключительных прав (лицензий) на
право использовать компьютерное программное
обеспечение" Иное Депинформтехнологий Югры от
03.12.2019г. №12/19.0103, приложен файл.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

14.1.

РРП

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

30.09.2020

14.1.1

РРП

Заключение контракта по обеспечению
применения платформы юридически
значимого электронного
документооборота и ее сервисов в
органах государственной власти ХантыМансийского автономного округа Югры, их подведомственных
организациях и органах местного
самоуправления

14.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

07.05.2020

30.09.2020

07.05.2020

Жгилева И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оказание услуг по предоставлению прав на
использование компьютерного программного
обеспечения (простые (неисключительные) лицензии),
его установке и настройке" Иное Депинформтехнологий
Югры от 07.05.2020г. №05/20.0021, приложен файл.
2. "Оказание услуг по техническому сопровождению
системы электронного документооборота Хантымансийского автономного округа - Югры и
предоставлению неисключительных прав (лицензий) на
право использовать компьютерное программное
обеспечение" Иное Депинформтехнологий Югры от
03.12.2019г. №12/19.0103, приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Жгилева И. А.

В работе.

_________________________
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

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Отклонения отсутствуют

14.2.1

14.3.

14.3.1

14.4.

РРП

РРП

РРП

РРП

Приемка работ по обеспечению
применения платформы юридически
значимого электронного
документооборота и ее сервисов в
органах государственной власти ХантыМансийского автономного округа Югры, их подведомственных
организациях и органах местного
самоуправления

31.12.2020

01.07.2020

Закупка включена в план закупок

30.06.2020

Утвержден план график закупок

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

31.12.2020

31.12.2020

30.12.2019

30.12.2019

12.05.2020

Жгилева И. А.

В работе.

Жгилева И. А.

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

Жгилева И. А.

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

Жгилева И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 03.12.2019г. №
2860104192019000062 , приложен файл, указана ссылка.
2. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 12.05.2020г. №
2860104192020000006 , приложен файл, указана ссылка.

_________________________
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

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

14.4.1

РРП

Информация о контракте включена в
реестр контрактов

29.09.2020

12.05.2020

Жгилева И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 03.12.2019г. №
2860104192019000062, приложен файл, указана ссылка.
2. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 12.05.2020г. №
2860104192020000006 , приложен файл, указана ссылка.

14.5.

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

31.12.2020

31.12.2020

Жгилева И. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют

14.5.1

РРП

30.12.2020

30.12.2020

Жгилева И. А.

14.6.

РРП

31.12.2020

31.12.2020

Жгилева И. А.

14.6.1

РРП

30.12.2020

30.12.2020

Жгилева И. А.

Подписан акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг
Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту
Исполнено платежное поручение

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:

15.

31.12.2020

31.12.2020

Хаперский О. А.

В работе.

В работе.
Отклонения отсутствуют
В работе.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют
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

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1, на дату 31.12.2020

РРП

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

15.1.1

РРП

Заключение контракта по обеспечению
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)

30.09.2020

24.12.2019

Иванова А. И.

15.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Иванова А. И.

РРП

Приемка работ по обеспечению
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)

31.12.2020

31.12.2020

Иванова А. И.

15.1.

15.2.1

30.09.2020

24.12.2019

Иванова А. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оказание услуг по техническому сопровождению
Единой интеграционной системы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры" Иное
Депинформтехнологий Югры от 24.12.2019г. №
12/19.0123, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оказание услуг по техническому сопровождению
Единой интеграционной системы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры" Иное
Депинформтехнологий Югры от 24.12.2019г. №
12/19.0123, приложен файл.

В работе.
Отклонения отсутствуют

В работе.

_________________________
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

15.3.

15.3.1

15.4.

Уровень
контроля3

Статус

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

01.07.2020

Закупка включена в план закупок

РРП

Утвержден план график закупок

30.06.2020

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

30.09.2020

факт/прогноз

30.12.2019

30.12.2019

25.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Иванова А. И.

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

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. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 25.12.2019г. №
2860104192019000067 , приложен файл, указана ссылка.

15.4.1

РРП

Информация о контракте включена в
реестр контрактов

29.09.2020

25.12.2019

Иванова А. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов
Депинформтехнологий Югры от 25.12.2019г. №
2860104192019000067 , приложен файл, указана ссылка.

15.5.

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

31.12.2020

31.12.2020

Иванова А. И.

В работе.
Отклонения отсутствуют

15.5.1

РРП

Подписан акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

30.12.2020

30.12.2020

Иванова А. И.

В работе.

_________________________
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

43
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

15.6.

РРП

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

15.6.1

РРП

Исполнено платежное поручение

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Иванова А. И.

30.12.2020

30.12.2020

Иванова А. И.

Комментарий

В работе.
Отклонения отсутствуют
В работе.

_________________________
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

44
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D6-71) Цифровое государственное управление (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и
бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и
бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота
государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота
государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации
(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением
реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации
(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением
реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

