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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

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

нет отклонений
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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 взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

50

Подтверждающие документы:1. "Сведения

по взаимодействию с ФЛ и ЮЛ" Иное ГКУ

Центр цифрового развития и

информационной безопасности ЧАО от

01.12.2020г. №1, приложен

файл.Взаимодействия граждан и

коммерческих организаций с

региональными органами исполнительной

власти и органами местного самоуправления

Чукотского автономного округа в 2020 году

реализованы в основном в цифровом виде,

так как обращения граждан и организаций в

основном происходит по электронной почте

и по телефону, увеличение роста данного

показателя связано в всплеском заболеваний

связанных с СOVID-19 и введение

самоизоляции на территории региона

233,33%6040 70 301

Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

30

Подтверждающие документы:1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

0888500000219000364" Закупка Аппарат

Губернатора и Правительства Чукотского

автономного округа от 26.11.2019г. №№

0888500000219000364, приложен файл.2.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 7 на

выполнение работ по реализации

технологического процесса государственных

услуг с целью использования Единого

233,33%3030 35 152
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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

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

портала государственных услуг, а также

региональной инфраструктуры

электронного правительства Чукотского

автономного округа" Закупка

Государственное казённое учреждение

«Центр цифрового развития и

информационной безопасности Чукотского

автономного округа» от 19.05.2020г. №№ 7,

приложен файл.3. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ № 08885000002200003480001 на

выполнение работ по организации

предоставления в электронном виде

государственных услуг, оказываемых на

территории Чукотского автономного округа

с целью использования Единого портала

государственных услуг, а также

региональной инфраструктуры

электронного правительства Чукотского

автономного округа" Закупка

Государственное казённое учреждение

«Центр цифрового развития и

информационной безопасности Чукотского

автономного округа» от 22.09.2020г. №№

08885000002200003480001 , приложен файл.4.

"Перечень услуг в эл виде в Чукотском АО

2020.12.01" Иное Государственное казённое

учреждение «Центр цифрового развития и

информационной безопасности Чукотского

автономного округа» от 01.12.2020г. №1,

приложен файл.Данный показатель

достигается за счёт выполнения

мероприятия "Обеспечение перехода

органов исполнительной власти и органов

местного самоуправления Чукотского

автономного округа, а также находящихся в

их ведении учреждений и организаций, на

оказание государственных (муниципальных)

услуг в электронном виде" Подпрограммы

"Развитие информационного общества и

электронного правительства"
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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

Государственной программы

"Информационное общество Чукотского

автономного округа"

Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

2

Подтверждающие документы:1.

"Количество оказанных и количество

отказов при предоставление

государственных услуг в ЧАО на 01.12.2020"

Иное Государственное казённое учреждение

«Центр цифрового развития и

информационной безопасности Чукотского

автономного округа» от 01.12.2020г. №1,

приложен файл.Количество оказанных

государственных услуг в Чукотском

автономном округе на 01.12.2020 составило

28064 услуги и количество отказов по этим

услугам составило 433

4500,00

%

22 2 903

Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

7

Подтверждающие документы:1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

08885000002200000700001 на оказание услуг

по развитию системы электронного

делопроизводства и документооборота

государственных органов исполнительной

власти Чукотского автономного округа"

Закупка Государственное казённое

учреждение «Центр цифрового развития и

информационной безопасности Чукотского

автономного округа» от 13.04.2020г. №№

08885000002200000700001, приложен файл.В

рамках реализации мероприятия "Развитие

системы электронного делопроизводства и

документооборота государственных

органов исполнительной власти Чукотского

автономного округа" Подпрограммы

"Развитие информационного общества и

электронного правительства"

Государственной программы

"Информационное общество Чукотского

автономного округа" было реализовано

внедрение электронного документооборота

во всех региональных органах

450,00%77 45 104
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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

государственной власти Чукотского

автономного округа
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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 развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
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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 развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

08885000002200000700001 на оказание услуг по

развитию системы электронного делопроизводства и

документооборота государственных органов

исполнительной власти Чукотского автономного округа"

Закупка Государственное казённое учреждение «Центр

цифрового развития и информационной безопасности

Чукотского автономного округа» от 09.11.2020г. №№

08885000002200003910001, приложен файл, указана

ссылка.

Риск снят:

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

, Сутевые: нет последствий

Предлагаемые решения:

1. нет решения, срок исполнения 31.12.2020, нет,

Выполнено.

Мероприятие реализуется в рамках мероприятия

Государственной программы Информационное общество

Чукотского автономного округа

Предоставлена информация : 1 из 1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D6-77) Цифровое государственное управление (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

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 внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

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 отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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