ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Ципорин Павел Игоревич

______________

_____________
(подпись)
11.01.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(D2-71) Информационная инфраструктура (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
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

1

Доля фельдшерских и
фельдшерско-акушерских
пунктов государственной и
муниципальной систем
здравоохранения, подключенных
к сети "Интернет"

2

Доля органов государственной
власти, органов местного
самоуправления и
государственных внебюджетных
фондов, подключенных к сети
"Интернет"

3

Доля государственных
(муниципальных)
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы общего образования
и/или среднего
профессионального образования,
подключенных к сети "Интернет"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

0

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

0

0

II

0

0

0

III

0

0

0

Сведения не
представлены

IV

20

32.5

25

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

20

Подтверждающие документы:
1. "методика расчета показателя" Иное
100,00% Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций от 31.12.2019г.
№б/н, приложен файл.

20

Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о достижении
значений показателей регионального
100,00%
проекта «Информационная
инфраструктура» за 2019 год" Иное
Депинфомтехнологий Югры от 31.12.2019г.
№б/н, приложен файл.

20

Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о достижении
значений показателей регионального
100,00%
проекта «Информационная
инфраструктура» за 2019 год" Иное
Депинформтехнологий Югры от
31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

№
п/п

4

Статус

3
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Доля медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения (больницы и
поликлиники), подключенных к
сети "Интернет"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

100

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

100

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о достижении
100,00%
значений показателей" Иное
Депинформтехнологий Югры от
31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 41 979,70 тыс. руб

41,979.68

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

0.02

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

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

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

5
0

Сведения об исполнении бюджета
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) Обеспечено оказание универсальных услуг связи
на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, в том числе к концу 2024 года
обеспечено оказание универсальных услуг по
передаче данных и предоставлению доступа к сети
"Интернет" с использованием точек доступа в
населенных пунктах с численностью населения от
250 до 500 человек 0

41 979,70

41 979,70

41 979,70

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

41 979,70

41 979,70

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

41 979,70

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

1.1

Отсутствие
отклонений

Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

41 979,68

41 979,68

100,00

41 979,70

41 979,68

41 979,68

100,00

41 979,70

41 979,70

41 979,68

41 979,68

100,00

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

Х

Х

Х

0,00

0,00

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
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)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

41 979,68

41 979,68

100,00

41 979,70

41 979,68

41 979,68

100,00

41 979,70

41 979,70

41 979,68

41 979,68

100,00

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

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

41 979,70

41 979,70

41 979,70

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

41 979,70

41 979,70

бюджет субъекта Российской Федерации

41 979,70

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети
"Интернет" в рамках заключенных государственных контрактов

1

2

Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели фельдшерским и фельдшерско-акушерским
пунктам

3

3

Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели органам государственной власти, органам
местного самоуправления

3

4

Сформирован перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, подлежащих
подключению к сети Интернет

1

5

Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели государственным (муниципальным)
образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего
профессионального образования

3

6

Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры, в том числе к концу 2024 года обеспечено оказание
универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет" с использованием
точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек

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

8
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

Сформирован перечень органов
государственной власти, органов
местного самоуправления,
подлежащих подключению к сети
Интернет Значение: 100, на дату
30.04.2019

1

1.1

1.1.1

план

30.04.2019

РРП

Сформирован перечень органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, подлежащих
подключению к сети Интернет

РРП

Сформирован перечень органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, подлежащих
подключению к сети Интернет

30.04.2019

30.04.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ковтун Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"утвержденный перечень ОГВ и ОМСУ, подлежащих
подключению к сети Интернет" Иное Губернатора
ХМАО-Югры от 22.04.2019г. №01-исх-НК-Г-8527,
приложен файл. Предоставлена информация : 100 из 100.
Информация по результату:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"утвержденный перечень ОГВ и ОМСУ, подлежащих
подключению к сети Интернет" Иное Губернатора
ХМАО-Югры от 22.04.2019г. №01-исх-НК-Г-8527,
приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Утвержденный перечень ОГВ и ОМСУ, подлежащих
подключению к сети Интернет" Иное Губернатора
ХМАО-Югры от 22.04.2019г. №01-исх-НК-Г-8527,
приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо с
приложением утвержденного списка ОГВ и ОМСУ" Иное
Правительство автономного округа от 22.04.2019г. №01исх-НК-Г-8527, приложен файл.

22.04.2019

22.04.2019

22.04.2019

_________________________
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

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

2

Обеспечено оказание универсальных
услуг связи на территории ХантыМансийского автономного округа Югры, в том числе к концу 2024 года
обеспечено оказание универсальных
услуг по передаче данных и
предоставлению доступа к сети
"Интернет" с использованием точек
доступа в населенных пунктах с
численностью населения от 250 до
500 человек Значение: 90, на дату
31.12.2019

2.1

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)

РРП

план

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ковтун Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"ПРОТОКОЛ заседания комиссии по отбору
инвестиционных проектов на строительство объектов
связи в труднодоступных и отдаленных местностях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях
предоставления субсидии в 2019 году " Протокол
Депинформтехнологий Югры от 15.11.2019г. №2,
приложен файл. Предоставлена информация : 90 из 90.
Информация по результату:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"ПРОТОКОЛ заседания комиссии по отбору
инвестиционных проектов на строительство объектов
связи в труднодоступных и отдаленных местностях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях
предоставления субсидии в 2019 году " Протокол
Депинформтехнологий Югры от 15.11.2019г. №2,
приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение ООО Сеть" Соглашение
Депинформтехнологий Югры от 14.08.2019г. №20,
приложен файл.

15.11.2019

14.08.2019

_________________________
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

2.1.1

2.2

2.2.1

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)

Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

14.08.2019

15.11.2019

15.11.2019

Комментарий

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о предоставлении из бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры субсидии,
предусмотренной государственной программой ХантыМансийского автономного округа – Югры «Цифровое
развитие Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», Обществу с ограниченной ответственностью
«Сеть» на возмещение части затрат в связи со
строительством объектов связи на территории
труднодоступных и отдаленных местностей в ХантыМансийском автономном округе – Югре"
Депинформтехнологий Югры от 14.08.2019г. №20,
приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол
заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов
на строительство объектов связи в труднодоступных и
отдаленных местностях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в целях предоставления
субсидии в 2019 году" Протокол Департамента
информационных технологий и цифрового развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
15.11.2019г. №№2, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол
заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов
на строительство объектов связи в труднодоступных и
отдаленных местностях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в целях предоставления
субсидии в 2019 году" Протокол Департамента
информационных технологий и цифрового развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
15.11.2019г. №№2, 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

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

3

Медицинские организации
государственной и муниципальной
систем здравоохранения подключены
к сети "Интернет" в рамках
заключенных государственных
контрактов Значение: 100, на дату
31.12.2019

3.1

РРП

Обеспечен мониторинг исполнения
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование
заключений на отчеты, представляемые
участниками федерального проекта в
рамках мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

РРП

Медицинские организации
государственной и муниципальной
систем здравоохранения подключены к
сети "Интернет" в рамках заключенных
государственных контрактов

3.1.1

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

Комментарий

Ковтун Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "письмо во
исполнение перечня поручений Президента РФ" Иное
письмо заместителя Губернатора ХМАО-Югры от
30.12.2019г. №01-исх-АЗ-32947, приложен файл.
Предоставлена информация : 100 из 100.
Информация по результату:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "письмо во
исполнение поручений Президента РФ" Иное письмо
заместителя Губернатора ХМАО-Югры от 30.12.2019г.
№01-исх-АЗ-32947, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо во
исполнение перечня поручений Президента РФ"" Иное
Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.12.2019г. №01-исхАЗ-32947, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо во
исполнение перечня поручений Президента РФ" " Иное
Заместителя Губернатора Ханты-Мансийскогоавтономного округа- Югры от 30.12.2019г. №01-исх-АЗ32947, 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

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Оказаны типовые цифровые услуги по
сервисной модели фельдшерским и
фельдшерско-акушерским пунктам
Значение: 20, на дату 31.12.2019

4

4.1

РРП

Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального
проекта (запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата федерального проекта)

план

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ковтун Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов (ФАП)"
Итоговый отчет ПАО "Ростелеком" от 31.10.2019г. №б/н,
приложен файл. 2. "ПРОТОКОЛ измерения показателей
функционирования волоконно - оптической линии связи
ООО «Сеть», подключенной к сети передачи данных
ПАО «Ростелеком» в с. Ломбовож, Березовский район"
Протокол ПАО "Ростелеком" от 18.10.2019г. №б/н,
приложен файл. Предоставлена информация : 20 из 20.
Информация по результату:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально-значимых объектов (ФАП)"
Итоговый отчет ПАО "Ростелеком" от 31.10.2019г. №б/н,
приложен файл. 2. "ПРОТОКОЛ измерения показателей
функционирования волоконно - оптической линии связи
ООО «Сеть», подключенной к сети передачи данных
ПАО «Ростелеком» в с. Ломбовож, Березовский район"
Протокол ПАО "Ростелеком" от 18.10.2019г. №б/н,
приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"утвержденный перечень ФП, ФАП, подлежащих
подключению к сети Интернет" Иное письмо
Губернатора ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №01-исх-НКГ-9439, приложен файл. 2. "утвержденный перечень ФП,
ФАП, подлежащих подключению к сети Интернет" Иное
письмо ГУбернатора ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №01исх-НК-Г-9439, приложен файл.

31.10.2019

30.04.2019

_________________________
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

4.1.1

4.2

4.2.1

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

к сети "Интернет" подключены 100%
запланированных фельдшерскоакушерских пунктов в 2019 году

РРП

Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

РРП

к сети "Интернет" подключены 100%
запланированных фельдшерскоакушерских пунктов в 2019 году

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"утвержденный перечень ФП, ФАП, подлежащих
подключению к сети Интернет" Иное Губернатора
ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №01-исх-НК-Г-9439,
приложен файл. 2. "утвержденный перечень ФП, ФАП,
подлежащих подключению к сети Интернет" Иное
письмо Губернатора ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №01исх-НК-Г-9439, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"государственный контракт на оказание услуг" Контракт
Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ от 01.08.2019г. №
0173100007519000047_114316, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Государственный контракт на оказание услуг" Контракт
Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ от 01.08.2019г. №
0173100007519000047_114316, приложен файл.

30.04.2019

01.08.2019

01.08.2019

_________________________
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

4.3

4.3.1

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Обеспечен мониторинг исполнения
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование
заключений на отчеты, представляемые
участниками федерального проекта в
рамках мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

к сети "Интернет" подключены 100%
запланированных фельдшерскоакушерских пунктов в 2019 году

план

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов (ФАП)"
Итоговый отчет ПАО "Ростелеком" от 30.10.2019г. №б/н,
приложен файл. 2. "ПРОТОКОЛ измерения показателей
функционирования волоконно - оптической линии связи
ООО «Сеть», подключенной к сети передачи данных
ПАО «Ростелеком» в с. Ломбовож, Березовский район"
Протокол ПАО "Ростелеком" от 18.10.2019г. №б/н,
приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов (ФАП)"
Итоговый отчет ПАО "Ростелеком" от 31.10.2019г. №б/н,
приложен файл. 2. "ПРОТОКОЛ измерения показателей
функционирования волоконно - оптической линии связи
ООО «Сеть», подключенной к сети передачи данных
ПАО «Ростелеком» в с. Ломбовож, Березовский район"
Протокол ПАО "Ростелеком" от 18.10.2019г. №б/н,
приложен файл.

31.10.2019

31.10.2019

_________________________
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

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Оказаны типовые цифровые услуги по
сервисной модели государственным
(муниципальным) образовательным
организациям, реализующим
программы общего образования и/или
среднего профессионального
образования Значение: 20, на дату
31.12.2019

5

5.1

5.1.1

РРП

Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального
проекта (запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата федерального проекта)

РРП

к сети "Интернет" подключены 100%
запланированных государственных
(муниципальных) образовательных
организаций, реализующие программы
общего образования и/или среднего
профессионального образования в 2019
году

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ковтун Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов
(образовательные учреждения)" Итоговый отчет ПАО
"Ростелеком" от 31.10.2019г. №б/н, приложен файл. 2.
"акты подключения социально значимых объектов"
Итоговый отчет ПАО "Ростелеком" от 31.10.2019г. №б/н,
приложен файл. Предоставлена информация : 25 из 20.
Информация по результату:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов
(образовательные учреждения)" Итоговый отчет ПАО
"Ростелеком" от 31.10.2019г. №б/н, приложен файл. 2.
"акты подключения социально значимых объектов
(образовательные учреждения)" Итоговый отчет ПАО
"Ростелеком" от 31.10.2019г. №б/н, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"утвержденный перечень образовательных учреждений,
подлежащих подключение к сети передачи данных" Иное
письмо Губернатора ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №01исх-НК-Г-9439, приложен файл. 2. "утвержденный
перечень образовательных учреждений, подлежащих
подключение к сети передачи данных" Иное письмо
Губернатора ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №01-исх-НКГ-9439, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"утвержденный перечень образовательных учреждений,
подлежащих подключение к сети передачи данных" Иное
письмо Губернатора ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №01исх-НК-Г-9439, приложен файл.

31.10.2019

30.04.2019

30.04.2019

_________________________
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

5.2

5.2.1

5.3

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

РРП

к сети "Интернет" подключены 100%
запланированных государственных
(муниципальных) образовательных
организаций, реализующие программы
общего образования и/или среднего
профессионального образования в 2019
году

РРП

Обеспечен мониторинг исполнения
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование
заключений на отчеты, представляемые
участниками федерального проекта в
рамках мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"государственный контракт на оказание услуг" Контракт
Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций от 01.08.2019г. №0173100007519000047_
114316, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"государственный контракт на оказание услуг " Контракт
Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ от 01.08.2019г. №
0173100007519000047_114316, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов
(образовательные учреждения)" Итоговый отчет ПАО
"Ростелеком" от 31.10.2019г. №б/н, приложен файл. 2.
"акты подключения социально значимых объектов
(образовательные учреждения)" Итоговый отчет ПАО
"Ростелеком" от 31.10.2019г. №б/н, приложен файл.

01.08.2019

01.08.2019

31.10.2019

_________________________
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

5.3.1

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

к сети "Интернет" подключены 100%
запланированных государственных
(муниципальных) образовательных
организаций, реализующие программы
общего образования и/или среднего
профессионального образования в 2019
году

6

Оказаны типовые цифровые услуги по
сервисной модели органам
государственной власти, органам
местного самоуправления Значение:
20, на дату 31.12.2019

6.1

РРП

Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального
проекта (запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата федерального проекта)

РРП

100% запланированных органов
государственной власти, органов
местного самоуправления и
государственные внебюджетные фонды
подключены к сети Интернет

6.1.1

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.10.2019

31.10.2019

22.04.2019

22.04.2019

Комментарий

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов
(образовательные учреждения)" Итоговый отчет ПАО
"Ростелеком" от 31.10.2019г. №б/н, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов (ОГВ и
ОМСУ)" Итоговый отчет ПАО "Ростелеком" от
31.10.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена
информация : 32.5 из 20.
Информация по результату:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов (ОГВ и
ОМСУ)" Итоговый отчет ПАО "Ростелеком" от
31.10.2019г. №б/н, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"утвержденный перечень ОГВ и ОМСУ, подлежащих
подключение к сети передачи данных" Иное письмо
Губернатора ХМАО-Югры от 22.04.2019г. №01-исх-НКГ-8527, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"утвержденный перечень ОГВ и ОМСУ, подлежащих
подключение к сети передачи данных" Иное письмо
Губернатора ХМАО-Югры от 22.04.2019г. №01-исх-НКГ-8527, 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

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

РРП

100% запланированных органов
государственной власти, органов
местного самоуправления и
государственные внебюджетные фонды
подключены к сети Интернет

РРП

Обеспечен мониторинг исполнения
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование
заключений на отчеты, представляемые
участниками федерального проекта в
рамках мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

РРП

100% запланированных органов
государственной власти, органов
местного самоуправления и
государственные внебюджетные фонды
подключены к сети Интернет

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"государственный контракт на оказание услуг " Контракт
Министерства цифрового развития. связи и массовых
коммуникаций от 01.08.2019г. №0173100007519000047_
114316, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"государственный контракт на оказание услуг" Контракт
Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций от 01.08.2019г. №0173100007519000047_
114316, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов (ОГВ и
ОМСУ)" Итоговый отчет ПАО "Ростелеком" от
31.10.2019г. №б/н, приложен файл.

Ковтун Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акты
подключения социально значимых объектов (ОГВ и
ОМСУ)" Итоговый отчет ПАО "Ростелеком" от
31.10.2019г. №б/н, приложен файл.

01.08.2019

01.08.2019

31.10.2019

31.10.2019

_________________________
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

19
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D2-71) Информационная инфраструктура (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,
подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,
подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,
подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,
подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы
общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы
общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),
подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),
подключенных к сети "Интернет"

