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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019
Ханты-Мансийский автономный округ —Югра
"Цифровая образовательная среда"
Общий статус реализации
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1. Ключевые риски

&
о
О

№
п/п
1.

Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

н

□

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствие ключевых рисков

3. Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Н
Н
и

Наименование результата и
источника финансового
обеспечения

1
1

2

3

■
1.1.

Объем финансового обеспечения,
млн. рублей
Предусмотр
Лимиты
Сводная
бюджетны
ено
бюджетн
паспортом
х
ая
обязательс
регионально
роспись
тв
го проекта
4
5
6

Исполнение, млн.
рублей
Учтенные
бюджетны
Кассовое
исполнени
е
обязательс
е
тва
7
8

Процент
исполнен
ия
(8)/(5)*10
0

Комментарий

9

10

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует
Не
менее
196
человек,
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100%
привлекаемых к образовательной
деятельности,
осуществили
повышение квалификации на
базе
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
высшего образования, с целью
повышения их компетенций в
области современных технологий

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

Прогнозные

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

сведения

3

1.1.
1

электронного обучения
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации

1.1.
2
1.1.
3
1.1.
3.1.

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.
3.2.

1.1.
3.3.
1.1.
4
2

2.1.

-

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

1,00

1,00

1,00

1,00

100%

-

-

-

-

-

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в
25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные
цифровые технологии
18,12
Для не менее 500 тыс. детей,
0
0
0
0
0%
обучающихся
в
25%
общеобразовательных
организациях
75
субъектов
Российской
Федерации,
внедрены
в образовательную
программу
современные

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

Прогнозные

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

сведения
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цифровые технологии
федеральный бюджет

2.1.
1

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации

2.1.
2
2.1.
3
2.1.
3.1.

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

2.1.
3.2.

2.1.
3.3.
2.1.
4
3
3.1
3.1.
1
3.1.
2

-

ш

18,12

18,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

-

-

-

-

-

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует
В Ханты-Мансийском
37,00
0
0
0
0
0%
автономном округе - Югре
внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

-

-

-

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

Прогнозные

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

сведения

-

-
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3.1.
3
3.1.
3.1.
3.1.
3.2.

3.1.
3.3.

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации

37,00

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

56,12

1,00

1,00

1,00

1,00

1,78%

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,12

1,00

1,00

1,00

1,00

1,78%

56,12

1,00

1,00

1,00

1,00

1,78%

-

-

-

-

-

-

37,00

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

3.1.
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
внебюджетные источники

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

Прогнозные

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

сведения
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5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№
п/п

.Л
X
D
РЭ
о

0?
t
о
о.
н

Он X
>

§

&
о
н

ПС
1.

■
1.1

ПК

1.1.1

РРП

1.1.1.1 РРП

Срок реализации

О

■
■

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия
Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях во всех субъектах
Российской Федерации
Наименование регионального
результата: В Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре внедрена
целевая модель цифровой
образовательной средыО
КТ: Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг
Разработка и утверждение комплекса
мер (дорожной карты) по внедрению
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ханты-Мансийского

Ответственный
исполнитель

факт/
прогноз

план

Комментарий

Ракова М.Н.
31.12.2024

31.12.2024

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2019

31.12.2019

Лашина И. К.

-

Лашина И.К.

05.07.2019

05.07.2019

Цулая Л.В.

Распоряжение Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 05.07.2019
№356-рп «О реализации в ХантыМансийском автономном округе Югре отдельных мероприятий
федеральных проектов

1 ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.
Ц Отсутствие
| Ц Наличие
Наличие критических
отклонений

отклонений

отклонений

___
Сведения не

Прогнозные

представлены

сведения
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1.1.1.2 РРП

2.

2.1

ПС

ПК

■

автономного округа - Югры в 2020-2022
годах
Разработка и утверждение концепции
внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

100% образовательных организаций
обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее
100Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в городах,
50Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа,
и гарантированным интернет-трафиком
100 % образовательных организаций,
расположенных на территории Ханты Мансийского автономного округа Югры обеспечены Интернет
соединением со скоростью соединения
не менее 100Мб/с - для
образовательных организаций,
расположенных в городах, 50Мб/с - для
образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
в поселках городского типа,а также
гарантированным интернет-трафиком

05.07.2019

05.07.2019

Цулая Л.В.

31.12.2024

31.12.2024

Носков К.Ю.

31.12.2024

31.12.2024

Лашина И.К.

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

Прогнозные

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

сведения

национального проекта
«Образование»
Распоряжение Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 05.07.2019
№356-рп «О реализации в ХантыМансийском автономном округе Югре отдельных мероприятий
федеральных проектов
национального проекта
«Образование»

-
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■
2.1.1

РРП

2.1.1.1 РРП

2.1.1.2 РРП

3.

ПС

3.1

ПК

3.1.1

РРП

■
■

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/с - для образовательных
организаций, расположенных в городах,
50Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа,
а также гарантированным интернет
трафиком
Осуществление мониторинга
обеспеченности Интернет-соединением
со скоростью соединения не менее
100Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в городах,
50Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и в поселках городского типа,
а также гарантированным интернет
трафиком
Созданы центры цифрового образования
детей "IT-куб"
Созданы центры цифрового образования
детей «IT-куб»
КТ: Участие в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации

31.12.2019

31.12.2019

Лашина И. К.

-

10.08.2019

10.08.2019

Лашина И. К.

-

10.10.2019

10.10.2019

Лашина И. К.

-

31.12.2024

31.12.2024

Ракова М.Н.

31.12.2024

31.12.2024

Цулая Л. В.

-

Романова Н.Ю.

Протокол заседания комиссии
Министерства просвещения
Российской Федерации по
проведению отбора субъектов
Российской Федерации на

31.12.2019

08.07.2019

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

Прогнозные

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

сведения
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предоставление в 2020-2022 годах
субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации по
мероприятию «Создание центров
цифрового образования детей» в
рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
национального проекта
_________ «Образование»__________

3.1.1.1 РРП

Подготовка и направление заявки
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на участие в отборе
субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий
по созданию ключевых центров
развития детей в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта
______ «Образование в 2020 году______

08.07.2019

08.07.2019

Романова Н.Ю.

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

Прогнозные

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

сведения

заявка на участие в отборе
субъектов Российской Федерации
на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию
ключевых центров развития детей
в рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
национального проекта
«Образование»

