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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

критических отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

нет отклонений



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"

100 100,00%100100 100 1001

Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет"

100 250,00%100100 100 402

Процент

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

100 250,00%100100 100 403

ПроцентДоля органов государственной 100 250,00%100100 100 404
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

власти, органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет"
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_________________________

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено среднегодовое снижение стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оказываемую операторами связи на территории Чукотского

автономного округа, из расчета 1 ГБ трафика - не менее чем на 40%

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 3 1
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_________________________

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

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено среднегодовое снижение

стоимости тарифа на услугу доступа

к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет", оказываемую

операторами связи на территории

Чукотского автономного округа, из

расчета 1 ГБ трафика - не менее чем

на 40% Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 02.01.2021 Быков А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "«О предоставлении из окружного бюджета субсидии

операторам связи, оказывающим услуги по

предоставлению доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на территории

Чукотского автономного круга» между Департаментом

промышленной политики Чукотского автономного

округа и Публичным акционерным обществом

«Ростелеком»" Соглашение Департамент промышленной

политики Чукотского автономного округа от 03.03.2020г.

№№ 33, приложен файл.

нет дополнительной информации

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

29.02.2020 01.01.2021

Выполнено.

Просрочка 306 дней.

Подтверждающие документы:

1. "«О предоставлении из окружного бюджета субсидии

операторам связи, оказывающим услуги по

предоставлению доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на территории

Чукотского автономного круга» между Департаментом

промышленной политики Чукотского автономного

округа и Публичным акционерным обществом

«Ростелеком»" Соглашение Департамент промышленной

политики Чукотского автономного округа от 03.03.2020г.

№№ 33, приложен файл.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "«О предоставлении из окружного бюджета субсидии

операторам связи, оказывающим услуги по

предоставлению доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на территории

Чукотского автономного круга в 2020 году» между

Департаментом промышленной политики Чукотского

автономного округа и Публичным акционерным

обществом «Ростелеком»" Соглашение Департамент

промышленной политики Чукотского автономного

округа от 03.04.2020г. №№ 42, приложен файл.

3. "«О предоставлении из окружного бюджета субсидии

операторам связи, оказывающим услуги по

предоставлению доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на территории

Чукотского автономного круга в 2020 году» между

Департаментом промышленной политики Чукотского

автономного округа и Публичным акционерным

обществом «Вымпел-Коммуникации»" Соглашение

Департамент промышленной политики Чукотского

автономного округа от 03.04.2020г. №№ 43, приложен

файл.

Риск снят:

Не достижение значения показателя, Причина риска:

Заключены государственные контракты не со всеми

операторами связи находящимися на территории

субъекта, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Провести переговоры с операторами связи на тему

создания новых тарифов и заключения госконтрактов с

региональным органом власти, срок исполнения

31.10.2020, Операторами ведётся разработка тарифов для

снижения стоимости 1Гб трафика для населения

субъекта.



7

_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

нет

1.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 02.01.2021

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение" Соглашение Департамент от 31.12.2020г.

№1, приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина риска: Нет причин для

возникновения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. нет решений, срок исполнения 30.12.2020, нет,

Выполнено.

Отсутствуют

1.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 02.01.2021

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "проект" Соглашение Департамент прмышленности от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

2. "проект" Соглашение Департамент промышленной от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. нет решения, срок исполнения 30.12.2020, нет,

Выполнено.

нет сведений

1.4.

 Предоставление отчетности о снижении

стоимости тарифа на услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» на территории Чукотского

автономного округа за II квартал 2020

31.07.2020 02.01.2021

В работе.

Просрочка 153 дней.

Подтверждающие документы:

1. "«О предоставлении из окружного бюджета субсидии

операторам связи, оказывающим услуги по

предоставлению доступа к информационно-
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

года

коммуникационной сети «Интернет» на территории

Чукотского автономного круга» между Департаментом

промышленной политики Чукотского автономного

округа и Публичным акционерным обществом

«Ростелеком»" Соглашение Департамент промышленной

политики Чукотского автономного округа от 03.03.2020г.

№№ 33, приложен файл.

2. "проект" Соглашение Департамент промышленности

от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Нет решения, срок исполнения 30.12.2020, нет,

Выполнено.

нет

1.5.

 Предоставление отчетности о

реализации мероприятия за 12 месяцев

2020 года

31.12.2020 02.01.2021

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "«О предоставлении из окружного бюджета субсидии

операторам связи, оказывающим услуги по

предоставлению доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на территории

Чукотского автономного круга» между Департаментом

промышленной политики Чукотского автономного

округа и Публичным акционерным обществом

«Ростелеком»" Соглашение Департамент промышленной

политики Чукотского автономного округа от 03.03.2020г.

№№ 33, приложен файл.

2. "проект" Соглашение Департаиент промышленности от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. нет решений, срок исполнения 30.12.2020, нет,

Выполнено.

нет сведений
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

5

5 5 5

5 5 5

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-77) Информационная инфраструктура (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"
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Рис. 7. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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