Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствие ключевых рисков

1.

№
п/п

Статус

3. Сведения об исполнении бюджета

1
1

2

1.1.

1.1.
1
1.1.
2

Объем финансового обеспечения,
Исполнение, млн.
млн. рублей
рублей
Процент
Наименование результата и
исполнен
Предусмотр
Лимиты
Учтенные
Сводная
источника финансового
ия
ено
бюджетны бюджетны
Кассовое
бюджетн
обеспечения
паспортом
х
е
исполнени (8)/(5)*10
ая
0
регионально
обязательс обязательс
е
роспись
го проекта
тв
тва
3
4
5
6
7
8
9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует
В образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования,
дополнительного
образования детей и среднего
56,12
1,0
1,0
1,0
1,0
2%
профессионального образования
внедрены в образовательную
программу
современные
цифровые технологии
федеральный бюджет

Отсутствие
отклонений

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

10

3
1.1.
3
1.1.
3.1.
1.1.
3.2.

1.1.
3.3.

Российской Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

1.1.
4
Всего по региональному проекту за счет
всех источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
бюджет субъекта Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

56,12

1,0

1,0

1,0

1,0

2%

56,12

1,0

1,0

1,0

1,0

2%

56,12

1,0

1,0

1,0

1,0

2%

56,12

1,0

1,0

1,0

1,0

2%

56,12

1,0

1,0

1,0

1,0

2%

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4

п/п

Срок реализации

Статус

№

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах
Российской Федерации
Наименование регионального
результата: Внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
31.12.2021 31.12.2021
Дренин А.А.
1.1 ПК
профессиональных образовательных
организациях во всех субъектах
Российской Федерации
КТ: Произведена приемка
31.12.2019 31.12.2019
1.1.1 РРП
поставленных товаров, выполненных
Дренин А.А.
работ, оказанных услуг
Разработка
и утверждение комплекса
Распоряжение Правительства
1.1.1.1 РРП
мер (дорожной карты) по внедрению
Ханты-Мансийского автономного
целевой модели цифровой
округа – Югры от 05.07.2019
образовательной среды в
№356-рп «О реализации в ХантыЦулая Л.В.
общеобразовательных организациях и 05.07.2019 05.07.2019
Мансийском автономном округе –
профессиональных образовательных
Югре отдельных мероприятий
организациях Ханты-Мансийского
федеральных проектов
автономного округа – Югры в 2020национального проекта
1

1

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
2022 годах
1.1.1.2 РРП

2

2.1

ПК

2.1.1

РРП

2.1.1.1 РРП

Отсутствие
отклонений

«Образование»

Разработка и утверждение концепции
внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Распоряжение Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.07.2019
№356-рп «О реализации в ХантыЦулая
Л.В.
Мансийском
автономном округе –
05.07.2019 05.07.2019
Югре отдельных мероприятий
федеральных проектов
национального проекта
«Образование»
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует

100 % образовательных организаций,
расположенных на территории Ханты –
Мансийского автономного округа Югры обеспечены Интернетсоединением со скоростью соединения
не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций,
расположенных в городах, 50Мб/c – для
образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
в поселках городского типа,а также
гарантированным интернет-трафиком0
КТ: Обеспечен мониторинг реализации
о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)
Осуществление мониторинга
обеспеченности Интернет-соединением
со скоростью соединения не менее
100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах,
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

31.12.2024 31.12.2024

Дренин А.А.

-

31.12.2019 31.12.2019

Дренин А.А.

-

Смирнов И.В.

Информационно-аналитический
отчет по итогам мониторинга
обеспеченности Интернетсоединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/c –

10.08.2019 10.08.2019

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и в поселках
городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком

для образовательных организаций,
расположенных в городах, 50Мб/c
– для образовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и в поселках
городского типа, а также
гарантированным интернеттрафиком

Осуществление мониторинга
обеспеченности Интернет-соединением
со скоростью соединения не менее
100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах,
10.10.2019 10.10.2019
Смирнов И.В.
2.1.1.2 РРП
50Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и в поселках
городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
Результат
федерального
проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей
3
"IT-куб"
Созданы центры цифрового
31.12.2024 31.12.2024
Дренин А.А.
3.1
ПК
образования детей «IT-куб»
Протокол заседания комиссии
Министерства просвещения
Российской Федерации по
КТ: Участие в конкурсном отборе
проведению отбора субъектов
субъектов Российской Федерации на
Российской Федерации на
08.07.2019
08.07.2019
предоставление
субсидий
из
Романова
Н.Ю.
предоставление
в 2020-2022 годах
3.1.1 РРП
федерального бюджета бюджетам
субсидии из федерального
субъектов Российской Федерации
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации по
мероприятию «Создание центров
цифрового образования детей» в
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
национального проекта
«Образование»
Подготовка и направление заявки
заявка на участие в отборе
Ханты-Мансийского автономного
субъектов Российской Федерации
округа - Югры на участие в отборе
на предоставление субсидий из
субъектов Российской Федерации на
федерального бюджета бюджетам
предоставление субсидий из
субъектов Российской Федерации
федерального бюджета бюджетам
на финансовое обеспечение
08.07.2019 08.07.2019 Романова Н.Ю.
субъектов Российской Федерации на
3.1.1.1 РРП
мероприятий по созданию
финансовое обеспечение мероприятий
ключевых центров развития детей
по созданию ключевых центров
в рамках федерального проекта
развития детей в рамках федерального
«Цифровая образовательная среда»
проекта «Цифровая образовательная
национального проекта
среда» национального проекта
«Образование»
«Образование в 2020 году
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций,
реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и
4.
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
100% образовательных организаций,
реализующих основные и (или)
дополнительные общеобразовательные
программы, обновили информационное
31.12.2022
наполнение и функциональные
Дренин А.А.
4.1.
возможности открытых и
общедоступных информационных
ресурсов (официальных сайтов в сети
"Интернет")0
КТ:
Разработка
методических
рекомендаций
по
обновлению
31.12.2019
Цулая Л.В.
4.1.1.
информационного
наполнения
и
функциональных
возможностей
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

4.1.1.1.

Отсутствие
отклонений

открытых
и
общедоступных
информационных
ресурсов
образовательных организаций, в том
числе официальных сайтов в сети
Интернет.
При необходимости внесены изменения
в нормативные правовые акты, в том
числе в Правила размещения на
официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и
обновления
информации
об
образовательной организации
Внедрение,
разработанных
на
федеральном
уровне
методических
рекомендаций
по
обновлению
информационного
наполнения
и
функциональных
возможностей
открытых
и
общедоступных 30.11.2019
информационных
ресурсов
образовательных организаций, в том
числе официальных сайтов в сети
Интернет

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

-

Смирнов И.В.

Прогнозные
сведения

