Руководитель
регионального проекта —
Ципорин Павел Игоревич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА
" ( D4-71 ) Информационная безопасность (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки
-

Бюджет
-

55 279,2300
-

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений

2

1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

3

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

1.

1.1

1.1.
1

Статус

№
п/п

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
Информае
кое
Единица
Вид и
ное
результата
Базовое значение значение
Ответционная
Наименование результата, измерени
наименован
значение
Комментарий
значен на конец на конец
ственный
система
контрольной точки
я (по
ие
на конец
ие
исполнитель (источник
отчетног отчетног
факт/
ОКЕИ)
документа
отчетног
план
факт
план
данных)
о
о
прогноз
о года
года
периода
Задача: Обеспечение информационной безопасности государственных информационных ресурсов обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие региона в условиях
цифровой экономики
Обеспечено снижение
Поляков
среднего срока простоя
Иван
государственных
Викторович
информационных систем в
Информация по
результате компьютерных
Заместитель
значению результата:
атак с 65 часов на
начальника
отдела
В работе.отклонения
04.12.2018 до 1 часа на
31.12.2021 31.12.2021 технической
Час
65
18
24
18
ФГИС
отсутствуют
31.12.2024 за счет
защиты
совершенствования
информации
Предоставлена
системы обеспечения
Управления
информация : 24 из 18.
информационной
информацио
безопасности Хантынной
Мансийского автономного
безопасност
округа – Югры Значение:
и
18,0000 Дата: 31.12.2021
В работе.
Гудков Иван
Реестр
Подтверждающие
Валериевич
контрактов
документы:
- Начальник
Поставка
Сведения о
1. "Поставка
отдела
оборудовани
государственном
безопасност
я и оказание оборудования и оказание
(муниципальном)
и
услуг по
услуг по технической
01.10.2021
01.10.2021
контракте внесены в
информацио
технической защите информации "
реестр контрактов,
нных систем
защите
Реестр контрактов от
заключенных заказчиками
Управления
информации
23.10.2019г. №
по результатам закупок
информацио
, Реестр
2860104192019000046,
нной
контрактов
указана ссылка.
безопасност
Оказание
2. "Оказание услуг по

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

и

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

услуг по
созданию
системы
обеспечения
безопасност
и значимых
объектов
критической
информацио
нной
инфраструкт
уры и по
предоставле
нию
лицензий на
право
использоват
ь
компьютерн
ое
программно
е
обеспечение
, Реестр
контрактов
Программна
я система
управления
доступом к
информацио
нным
ресурсам,

созданию системы
обеспечения
безопасности значимых
объектов критической
информационной
инфраструктуры и по
предоставлению
лицензий на право
использовать
компьютерное
программное
обеспечение " Реестр
контрактов от
12.08.2019г. №
2860104192019000040,
указана ссылка.
3. "Программная
система управления
доступом к
информационным
ресурсам" Реестр
контрактов от
03.06.2019г. №
2860104192019000021,
указана ссылка.
4. "Неисключительное
право на использование
Dallas Lock8.0-С (СЗИ
НСД, СКН)
(программное
обеспечение) (до 50)"
Реестр контрактов от

№
п/п

Статус

5
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Реестр
контрактов
Неисключит
ельное право
на
использован
ие Dallas
Lock8.0-С
(СЗИ НСД,
СКН)
(программно
е
обеспечение
) (до 50),
Реестр
контрактов
Поставка
средств
криптографи
ческой
защиты
информации
, Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на

18.06.2019г. №
2860104192019000025,
указана ссылка.
5. "Поставка средств
криптографической
защиты информации "
Реестр контрактов от
21.07.2019г. №
2860104192019000034,
указана ссылка.
6. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
программное
обеспечение " Реестр
контрактов от
10.07.2019г. №
2860104192019000031,
указана ссылка.
7. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
программное
обеспечение и
обновлению сетей
ViPNet" Реестр
контрактов от
24.07.2019г. №
2860104192019000035,
указана ссылка.

№
п/п

Статус

6
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

программно
е
обеспечение
, Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
программно
е
обеспечение
и
обновлению
сетей
ViPNet,
Реестр
контрактов
Поставка
защищенны
х
абонентских
пунктов,
Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
контролю

8. "Поставка
защищенных
абонентских пунктов"
Реестр контрактов от
12.08.2019г. №
2860104192019000039,
указана ссылка.
9. "Оказание услуг по
контролю защищенности
информации в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Реестр
контрактов от
15.10.2019г. №
2860104192019000043,
указана ссылка.
10. "Поставка средств
защиты информации"
Реестр контрактов от
28.10.2019г. №
2860104192019000049,
указана ссылка.
11. "Оказание услуг по
технической поддержке
работоспособности
средств защиты
информации,
эксплуатируемых в

№
п/п

Статус

7
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

защищеннос
ти
информации
в
корпоративн
ой сети
органов
государстве
нной власти
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры,
Реестр
контрактов
Поставка
средств
защиты
информации
, Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
технической
поддержке
работоспосо
бности
средств
защиты
информации

корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Реестр
контрактов от
23.10.2019г. №
2860104192019000044,
указана ссылка.
12. "Оказание услуг по
технической защите
информации, поставка
оборудования" Реестр
контрактов от
03.07.2020г. №
2860104192020000025,
указана ссылка.
13. "Поставка средств
защиты информации"
Реестр контрактов от
01.06.2020г. №
2860104192020000015,
указана ссылка.
14. "Поставка средств
защиты информации"
Реестр контрактов от
09.06.2020г. №
2860104192020000019,
указана ссылка.
15. "Оказание услуг по
предоставлению

№
п/п

Статус

8
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

,
эксплуатиру
емых в
корпоративн
ой сети
органов
государстве
нной власти
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры,
Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
технической
защите
информации
, поставка
оборудовани
я, Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)

неисключительных прав
(лицензий) на
использование
программного
обеспечения и передаче
сертификатов активации
сервиса технической
поддержки" Реестр
контрактов от
09.06.2020г. №
2860104192020000020,
указана ссылка.
16. "Оказание услуг по
предоставлению
сертификатов активации
сервиса и обеспечению
контроля защищенности
информации в
корпоративной сети
исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Реестр
контрактов от
01.06.2020г. №
2860104192020000012,
указана ссылка.
17. "Оказание услуг по
технической поддержке
работоспособности
средств защиты

№
п/п

Статус

9
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

на
использован
ие
программно
го
обеспечения
и передаче
сертификато
в активации
сервиса
технической
поддержки,
Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
предоставле
нию
сертификато
в активации
сервиса и
обеспечени
ю контроля
защищеннос
ти
информации
в
корпоративн
ой сети
исполнитель
ных органов
государстве

информации,
эксплуатируемых в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры " Реестр
контрактов от
09.06.2020г. №
2860104192020000021,
указана ссылка.
18. "Поставка средства
защиты информации и
оказание услуг по его
технической поддержке
" Реестр контрактов от
04.08.2020г. №
2860104192020000028,
указана ссылка.
19. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
использование
программного
обеспечения" Реестр
контрактов от
18.12.2020г. №
2860104192020000062,
указана ссылка.
20. "Оказание услуг по

№
п/п

Статус

10
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

нной власти
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры,
Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
технической
поддержке
работоспосо
бности
средств
защиты
информации
,
эксплуатиру
емых в
корпоративн
ой сети
органов
государстве
нной власти
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры ,

предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
программное
обеспечение" Реестр
контрактов от
24.02.2021г. №
2860104192021000002,
указана ссылка.
21. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензий) на
использование
программного
обеспечения, его
установке и настройке"
Реестр контрактов от
29.03.2021г. №
2860104192021000008,
указана ссылка.
22. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензий) на
использование
программного
обеспечения" Реестр
контрактов от
15.03.2021г. №
2860104192021000006,
указана ссылка.

№
п/п

Статус

11
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Реестр
контрактов
Поставка
средства
защиты
информации
и оказание
услуг по его
технической
поддержке ,
Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
использован
ие
программно
го
обеспечения
, Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит

23. "Оказание услуг по
контролю защищенности
информации в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Реестр
контрактов от
01.06.2021г. №
2860104192021000013,
указана ссылка.
24. "Поставка средств
защиты информации"
Реестр контрактов от
31.05.2021г. №
2860104192021000012,
указана ссылка.
25. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензии) на
использование
программного
обеспечения, его
установке и настройке"
Реестр контрактов от
07.06.2021г. №
2860104192021000016,
указана ссылка.
26. "Поставка средств

№
п/п

Статус

12
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

ельных прав
(лицензий)
на
программно
е
обеспечение
, Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельного
права
(лицензий)
на
использован
ие
программно
го
обеспечения
, его
установке и
настройке,
Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

защиты информации"
Реестр контрактов от
30.03.2021г. №
2860104192021000009,
указана ссылка.
27. "Поставка
серверного
оборудования" Реестр
контрактов от
05.04.2021г. №
2860104192021000010,
указана ссылка.
28. "Поставка
оборудования и оказание
услуг по технической
защите информации "
Реестр контрактов от
05.08.2019г. №
2860104192019000038,
указана ссылка.
отклонения отсутствуют

№
п/п

Статус

13
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

ельного
права
(лицензий)
на
использован
ие
программно
го
обеспечения
, Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельного
права
(лицензии)
на
использован
ие
программно
го
обеспечения
, его
установке и
настройке,
Реестр
контрактов
Поставка
серверного

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

№
п/п

Статус

14
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

оборудовани
я

1.1.
2

Гудков Иван
Валериевич
- Начальник
отдела
безопасност
и
01.12.2021 01.12.2021 информацио
нных систем
Управления
информацио
нной
безопасност
и

Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Акт приемапередачи
Поставка
оборудовани
я и оказание
услуг по
технической
защите
информации
, Акт
приемапередачи
Оказание
услуг по
созданию
системы
обеспечения
безопасност
и значимых
объектов
критической
информацио
нной
инфраструкт
уры и по
предоставле
нию
лицензий на
право
использоват

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Поставка
оборудования и оказание
услуг по технической
защите информации "
Акт приема-передачи от
29.11.2019г. №б/н,
указана ссылка.
2. "Оказание услуг по
созданию системы
обеспечения
безопасности значимых
объектов критической
информационной
инфраструктуры и по
предоставлению
лицензий на право
использовать
компьютерное
программное
обеспечение " Акт
приема-передачи от
11.11.2019г. №б/н,
указана ссылка.
3. "Неисключительное
право на использование
Dallas Lock8.0-С (СЗИ
НСД, СКН)

№
п/п

Статус

15
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ь
компьютерн
ое
программно
е
обеспечение
, Акт
приемапередачи
Неисключит
ельное право
на
использован
ие Dallas
Lock8.0-С
(СЗИ НСД,
СКН)
(программно
е
обеспечение
) (до 50),
Акт приемапередачи
Поставка
средств
криптографи
ческой
защиты
информации
, Акт
приемапередачи

(программное
обеспечение) (до 50)"
Акт приема-передачи от
09.07.2019г. №б/н,
указана ссылка.
4. "Поставка средств
криптографической
защиты информации "
Акт приема-передачи от
05.09.2019г. №б/н,
указана ссылка.
5. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
программное
обеспечение " Акт
приема-передачи от
05.09.2019г. №б/н,
указана ссылка.
6. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
программное
обеспечение и
обновлению сетей
ViPNet" Акт приемапередачи от 18.09.2019г.
№2, указана ссылка.
7. "Поставка
защищенных

№
п/п

Статус

16
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
программно
е
обеспечение
, Акт
приемапередачи
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
программно
е
обеспечение
и
обновлению
сетей
ViPNet, Акт
приемапередачи
Поставка

абонентских пунктов"
Акт приема-передачи от
31.10.2019г. №1, указана
ссылка.
8. "Оказание услуг по
контролю защищенности
информации в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Акт приемапередачи от 20.11.2019г.
№б/н, указана ссылка.
9. "Поставка средств
защиты информации"
Акт приема-передачи от
13.11.2019г. №б/н,
указана ссылка.
10. "Оказание услуг по
технической поддержке
работоспособности
средств защиты
информации,
эксплуатируемых в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Акт приема-

№
п/п

Статус

17
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

защищенны
х
абонентских
пунктов,
Акт приемапередачи
Оказание
услуг по
контролю
защищеннос
ти
информации
в
корпоративн
ой сети
органов
государстве
нной власти
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры, Акт
приемапередачи
Поставка
средств
защиты
информации
, Акт
приема-

передачи от 02.12.2019г.
№б/н, указана ссылка.
11. "Оказание услуг по
технической защите
информации, поставка
оборудования" Акт
приема-передачи от
01.09.2020г. №б/н,
указана ссылка.
12. "Поставка средств
защиты информации"
Акт приема-передачи от
25.06.2020г. №б/н,
указана ссылка.
13. "Поставка средств
защиты информации"
Акт приема-передачи от
29.06.2020г. №б/н,
указана ссылка.
14. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
использование
программного
обеспечения и передаче
сертификатов активации
сервиса технической
поддержки" Акт приемапередачи от 03.07.2020г.
№б/н, указана ссылка.
15. "Оказание услуг по

№
п/п

Статус

18
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

передачи
Оказание
услуг по
технической
поддержке
работоспосо
бности
средств
защиты
информации
,
эксплуатиру
емых в
корпоративн
ой сети
органов
государстве
нной власти
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры, Акт
приемапередачи
Оказание
услуг по
технической
защите
информации
, поставка

предоставлению
сертификатов активации
сервиса и обеспечению
контроля защищенности
информации в
корпоративной сети
исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Акт приемапередачи от 18.09.2020г.
№б/н, указана ссылка.
16. "Оказание услуг по
технической поддержке
работоспособности
средств защиты
информации,
эксплуатируемых в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры " Акт приемапередачи от 01.09.2020г.
№б/н, указана ссылка.
17. "Поставка средства
защиты информации и
оказание услуг по его
технической поддержке
" Акт приема-передачи

№
п/п

Статус

19
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

оборудовани
я, Акт
приемапередачи
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
использован
ие
программно
го
обеспечения
и передаче
сертификато
в активации
сервиса
технической
поддержки,
Акт приемапередачи
Оказание
услуг по
предоставле
нию
сертификато
в активации
сервиса и

от 28.09.2020г. №б/н,
указана ссылка.
18. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
использование
программного
обеспечения" Акт
приема-передачи от
26.12.2020г. №б/н,
указана ссылка.
19. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
программное
обеспечение" Акт
приема-передачи от
16.03.2021г. №б/н,
указана ссылка.
20. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензий) на
использование
программного
обеспечения, его
установке и настройке"
Акт приема-передачи от
26.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.

№
п/п

Статус

20
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

обеспечени
ю контроля
защищеннос
ти
информации
в
корпоративн
ой сети
исполнитель
ных органов
государстве
нной власти
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры, Акт
приемапередачи
Оказание
услуг по
технической
поддержке
работоспосо
бности
средств
защиты
информации
,
эксплуатиру
емых в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

21. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензий) на
использование
программного
обеспечения" Акт
приема-передачи от
07.04.2021г. №151,
указана ссылка.
22. "Поставка средств
защиты информации"
Акт приема-передачи от
24.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
23. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензии) на
использование
программного
обеспечения, его
установке и настройке"
Акт приема-передачи от
18.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
отклонения отсутствуют

№
п/п

Статус

21
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

корпоративн
ой сети
органов
государстве
нной власти
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры , Акт
приемапередачи
Поставка
средства
защиты
информации
и оказание
услуг по его
технической
поддержке ,
Акт приемапередачи
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
использован

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

№
п/п

Статус

22
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

ие
программно
го
обеспечения
, Акт
приемапередачи
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
программно
е
обеспечение
, Акт
приемапередачи
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельного
права
(лицензий)
на
использован
ие

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

№
п/п

Статус

23
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

программно
го
обеспечения
, его
установке и
настройке,
Акт приемапередачи
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельного
права
(лицензий)
на
использован
ие
программно
го
обеспечения
, Акт
приемапередачи
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельного
права

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

№
п/п

Статус

24
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

(лицензии)
на
использован
ие
программно
го
обеспечения
, его
установке и
настройке

1.1.
3

Гудков Иван
Валериевич
- Начальник
отдела
безопасност
и
28.12.2021 28.12.2021 информацио
нных систем
Управления
информацио
нной
безопасност
и

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Платежное
поручение
Неисключит
ельное право
на
использован
ие Dallas
Lock8.0-С
(СЗИ НСД,
СКН)
(программно
е
обеспечение
) (до 50),
Платежное
поручение
Поставка
средств
криптографи
ческой
защиты
информации

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Неисключительное
право на использование
Dallas Lock8.0-С (СЗИ
НСД, СКН)
(программное
обеспечение) (до 50)"
Платежное поручение
от 04.07.2019г. №б/н,
указана ссылка.
2. "Неисключительное
право на использование
Dallas Lock8.0-С (СЗИ
НСД, СКН)
(программное
обеспечение) (до 50)"
Платежное поручение
от 09.07.2019г. №706,
указана ссылка.
3. "Поставка средств

№
п/п

Статус

25
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

, Платежное
поручение
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
программно
е
обеспечение
, Платежное
поручение
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
программно
е
обеспечение
и
обновлению
сетей
ViPNet,

криптографической
защиты информации "
Платежное поручение
от 30.08.2019г. №б/н,
указана ссылка.
4. "Поставка средств
криптографической
защиты информации "
Платежное поручение
от 09.09.2019г. №976,
указана ссылка.
5. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
программное
обеспечение "
Платежное поручение
от 30.08.2019г. №б/н,
указана ссылка.
6. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
программное
обеспечение "
Платежное поручение
от 05.09.2019г. №958,
указана ссылка.
7. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав

№
п/п

Статус

26
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

(лицензий) на
Платежное
программное
поручение
обеспечение и
Поставка
обновлению сетей
защищенны
ViPNet"
Платежное
х
поручение от
абонентских
20.09.2019г. №1128,
пунктов,
указана ссылка.
Платежное
8. "Оказание услуг по
поручение
предоставлению
Оказание
неисключительных
прав
услуг по
(лицензий) на
контролю
программное
защищеннос
обеспечение и
ти
обновлению сетей
информации
в
ViPNet" Платежное
корпоративн
поручение от
ой сети
18.09.2019г. №2, указана
органов
ссылка.
государстве
9. "Поставка
нной власти
защищенных
Хантыабонентских пунктов"
Мансийског Платежное поручение
о
от 25.10.2019г. №1,
автономного
указана ссылка.
округа –
10. "Поставка
Югры,
защищенных
Платежное
абонентских пунктов"
поручение
Платежное поручение
Поставка
от
31.10.2019г. №1304,
средств
указана ссылка.
защиты
11. "Оказание услуг по

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

27
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

информации
, Платежное
поручение
Оказание
услуг по
технической
поддержке
работоспосо
бности
средств
защиты
информации
,
эксплуатиру
емых в
корпоративн
ой сети
органов
государстве
нной власти
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры,
Платежное
поручение
Оказание
услуг по
технической
защите

контролю защищенности
информации в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Платежное
поручение от
18.11.2019г. №б/н,
указана ссылка.
12. "Оказание услуг по
контролю защищенности
информации в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Платежное
поручение от
20.11.2019г. №1423,
указана ссылка.
13. "Поставка средств
защиты информации"
Платежное поручение
от 08.11.2019г. №б/н,
указана ссылка.
14. "Поставка средств
защиты информации"
Платежное поручение
от 13.11.2019г. №1362,

№
п/п

Статус

28
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

информации
, поставка
оборудовани
я,
Платежное
поручение
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
использован
ие
программно
го
обеспечения
и передаче
сертификато
в активации
сервиса
технической
поддержки,
Платежное
поручение
Оказание
услуг по
предоставле
нию
сертификато

указана ссылка.
15. "Оказание услуг по
технической поддержке
работоспособности
средств защиты
информации,
эксплуатируемых в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Платежное
поручение от
27.11.2019г. №б/н,
указана ссылка.
16. "Оказание услуг по
технической поддержке
работоспособности
средств защиты
информации,
эксплуатируемых в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Платежное
поручение от
02.12.2019г. №1462,
указана ссылка.
17. "Оказание услуг по

№
п/п

Статус

29
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

технической защите
в активации
информации, поставка
сервиса и
оборудования"
обеспечени
Платежное поручение
ю контроля
защищеннос от 01.09.2020г. №б/н,
указана ссылка.
ти
18.
"Оказание
услуг по
информации
технической
защите
в
корпоративн информации, поставка
оборудования"
ой сети
Платежное
поручение
исполнитель
ных органов от 02.09.2020г. №784,
указана ссылка.
государстве
нной власти 19. "Поставка средств
защиты информации"
ХантыМансийског Платежное поручение
о
от 19.06.2020г. №б/н,
автономного
указана ссылка.
округа –
20. "Поставка средств
Югры,
защиты информации"
Платежное Платежное поручение
поручение
от 29.06.2020г. №538,
Оказание
указана ссылка.
услуг по
21. "Поставка средств
технической защиты информации"
поддержке
Платежное поручение
работоспосо
от 22.06.2020г. №б/н,
бности
указана ссылка.
средств
22.
"Поставка средств
защиты
защиты
информации"
информации
Платежное поручение
,
от 29.06.2020г. №535,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

30
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

эксплуатиру
емых в
корпоративн
ой сети
органов
государстве
нной власти
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры ,
Платежное
поручение
Поставка
средства
защиты
информации
и оказание
услуг по его
технической
поддержке ,
Платежное
поручение
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)

указана ссылка.
23. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
использование
программного
обеспечения и передаче
сертификатов активации
сервиса технической
поддержки" Платежное
поручение от
02.07.2020г. №б/н,
указана ссылка.
24. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
использование
программного
обеспечения и передаче
сертификатов активации
сервиса технической
поддержки" Платежное
поручение от
03.07.2020г. №661,
указана ссылка.
25. "Оказание услуг по
предоставлению
сертификатов активации
сервиса и обеспечению
контроля защищенности

№
п/п

Статус

31
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

на
использован
ие
программно
го
обеспечения
, Платежное
поручение
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельных прав
(лицензий)
на
программно
е
обеспечение
, Платежное
поручение
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельного
права
(лицензий)
на
использован
ие

информации в
корпоративной сети
исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Платежное
поручение от
15.09.2020г. №б/н,
указана ссылка.
26. "Оказание услуг по
предоставлению
сертификатов активации
сервиса и обеспечению
контроля защищенности
информации в
корпоративной сети
исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры" Платежное
поручение от
18.09.2020г. №838,
указана ссылка.
27. "Оказание услуг по
технической поддержке
работоспособности
средств защиты
информации,
эксплуатируемых в
корпоративной сети

№
п/п

Статус

32
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

программно
го
обеспечения
, его
установке и
настройке,
Платежное
поручение
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельного
права
(лицензий)
на
использован
ие
программно
го
обеспечения
, Платежное
поручение
Оказание
услуг по
предоставле
нию
неисключит
ельного
права
(лицензии)

органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры " Платежное
поручение от
01.09.2020г. №б/н,
указана ссылка.
28. "Оказание услуг по
технической поддержке
работоспособности
средств защиты
информации,
эксплуатируемых в
корпоративной сети
органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры " Платежное
поручение от
02.09.2020г. №786,
указана ссылка.
29. "Поставка средства
защиты информации и
оказание услуг по его
технической поддержке
" Платежное поручение
от 30.09.2020г. №б/г,
указана ссылка.
30. "Поставка средства
защиты информации и

№
п/п

Статус

33
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

на
использован
ие
программно
го
обеспечения
, его
установке и
настройке

оказание услуг по его
технической поддержке
" Платежное поручение
от 22.09.2020г. №б/н,
указана ссылка.
31. "Поставка средства
защиты информации и
оказание услуг по его
технической поддержке
" Платежное поручение
от 29.09.2020г. №861,
указана ссылка.
32. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
использование
программного
обеспечения" Платежное
поручение от
22.12.2020г. №б/н,
указана ссылка.
33. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
использование
программного
обеспечения" Платежное
поручение от
29.12.2020г. №1413,
указана ссылка.

№
п/п

Статус

34
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

34. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
программное
обеспечение" Платежное
поручение от
10.03.2021г. №б/н,
указана ссылка.
35. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных прав
(лицензий) на
программное
обеспечение" Платежное
поручение от
17.03.2021г. №196,
указана ссылка.
36. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензий) на
использование
программного
обеспечения, его
установке и настройке"
Платежное поручение
от 21.04.2021г. №б/н,
указана ссылка.
37. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

35
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

права (лицензий) на
использование
программного
обеспечения, его
установке и настройке"
Платежное поручение
от 26.04.2021г. №364,
указана ссылка.
38. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензий) на
использование
программного
обеспечения" Платежное
поручение от
05.04.2021г. №151,
указана ссылка.
39. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензий) на
использование
программного
обеспечения" Платежное
поручение от
07.04.2021г. №279,
указана ссылка.
40. "Поставка средств
защиты информации"
Платежное поручение
от 22.06.2021г. №б/н,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

36
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

указана ссылка.
41. "Поставка средств
защиты информации"
Платежное поручение
от 24.06.2021г. №602,
указана ссылка.
42. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензии) на
использование
программного
обеспечения, его
установке и настройке"
Платежное поручение
от 16.06.2021г. №б/н,
указана ссылка.
43. "Оказание услуг по
предоставлению
неисключительного
права (лицензии) на
использование
программного
обеспечения, его
установке и настройке"
Платежное поручение
от 18.06.2021г. №571,
указана ссылка.
отклонения отсутствуют

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

37
5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта
00

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

1

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10

(D4-71-1) Обеспечение информационной безопасности государственных информационных ресурсов обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие
региона в условиях цифровой экономики

1.1

(01) Обеспечено снижение
среднего срока простоя
государственных
информационных систем в
результате компьютерных атак с
65 часов на 04.12.2018 до 1 часа
на 31.12.2024 за счет
совершенствования системы
обеспечения информационной
безопасности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

121 990,20

121 990,20

121 990,20

71 020,75

55 279,23

45,31

1.1.1

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

121 990,20

121 990,20

121 990,20

71 020,75

55 279,23

45,31

1.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

121 990,20

121 990,20

121 990,20

71 020,75

55 279,23

45,31

1.1.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

38

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

121 990,20

71 020,75

55 279,23

45,31

121 990,20

121 990,20

71 020,75

55 279,23

45,31

121 990,20

121 990,20

121 990,20

71 020,75

55 279,23

45,31

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

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

0,00

0,00

0,00

121 990,20

121 990,20

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

121 990,20

бюджет субъекта Российской Федерации

1.1.4

внебюджетные источники

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

39
6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв

1
1.1.

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечение информационной безопасности государственных информационных ресурсов обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие региона в условиях
цифровой экономики
Обеспечено снижение среднего срока простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак с 65 часов на 04.12.2018 до 1 часа на 31.12.2024 за счет
совершенствования системы обеспечения информационной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
План
Факт/прогноз

0.00

0.00

268.19

268.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121 990.2
0

121 990.20

1 258.19 19 589.06 20 088.06 55 279.23 55 280.00 55 280.00 55 280.00 55 280.00 121 990.2
0

121 990.20

