Руководитель
регионального проекта —
Волошин Константин Геннадьевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(D2-05) Информационная инфраструктура (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

2

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Доля медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения (больницы и
поликлиники), подключенных к
сети "Интернет"

Доля органов государственной
власти, органов местного
самоуправления и
государственных внебюджетных
фондов, подключенных к сети
"Интернет"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

100

27

Значения по кварталам
I

II

III

IV

100

100

100

100

0

Наличие критических
отклонений

0

56

Сведения не
представлены

56

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

Медицинские учреждения были
подключены в 2018 году

100

100,00%

68

Подтверждающие документы: 1. "План
поэтапного подключения социально
значимых объектов на территории
Приморского края" Письмо Минкомсвязи
России от 01.10.2020г. №П19-1-09-079-27927,
приложен файл. Существует риск:
недостижение планового показателя ,
Причина риска: В связи с тем, что в
82,35%
результате реорганизации органов
исполнительной власти Приморского края 34
СЗО поменяли свой тип, были исключены из
государственного контракта и заменены
объектами других типов (школы и ФАП).,
Вероятность: 10%, Сутевые: влияния на
реализацию проекта не оказывает, так как
общее количество подключаемых к сети
Интернет СЗО по государственному

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
контракту не изменилось Предлагаемые
решения: 1. Заключить Дополнительное
соглашение к Соглашению о реализации
федерального проекта "Информационнапя
инфраструктура с Минкомсвязи России,
срок исполнения 31.12.2020. Принятые меры.
В целях приведения в соответствие
показателей регионального и федерального
проектов "Информационная
инфраструктура" фактически
подключаемым объектам, Минкомсвязи
России готовит к заключению
Дополнительное соглашение к Соглашению
от 17.07.2019 №071-2019-D2001-25 о
реализации регионального проекта
«Информационная инфраструктура
(Приморский край)» на территории
Приморского края к подписанию. Срок
заключения соглашения - конец 2020 года.

3

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

4

Доля государственных
(муниципальных)
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы общего образования
и/или среднего
профессионального образования,
подключенных к сети "Интернет"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

43

20

0

0

Наличие критических
отклонений

0

0

89

39

Сведения не
представлены

89

39

78

Изменения значения показателя связаны с
изменением количества объектов этого типа
(ФАП) в контракте - эти изменения
114,10%
утверждены Планом поэтапного
подключения СЗО (письмо Минкомсвязи
России от 01.10.2020 №П19-1-09-27927).

37

Изменения значения показателя связаны с
изменением количества объектов этого типа
(ФАП) в контракте - эти изменения
105,41%
утверждены Планом поэтапного
подключения СЗО (письмо Минкомсвязи
России от 01.10.2020 №П19-1-09-27927)

Прогнозные
сведения

4

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Оказано содействие по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к
сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и
фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям,
реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам
государственной власти, органам местного самоуправления
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Обеспечено информирование населения Приморского края о ходе развития информационной
инфраструктуры в Приморском крае
Значение: 300 000,0000 Дата: 31.12.2021

2

_________________________
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
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Оказано содействие по
подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей
доступ к ЕСПД и (или) к сети
«Интернет», и по передаче
данных при осуществлении
доступа к этой сети
фельдшерским и фельдшерскоакушерским пунктам,
государственным
(муниципальным)
образовательным
организациям, реализующим
программы общего
образования и (или) среднего
профессионального
образования, органам
государственной власти,
органам местного
самоуправления Значение: 1, на
дату 31.12.2021

1.

план

31.12.2021

факт/прогноз

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Сидоренко С. В.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Реализуется без
отклонений
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Оказано содействие по
подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей
доступ к единой сети передачи
данных и (или) к сети
«Интернет», и по передаче

31.12.2020

31.12.2020

Сидоренко С. В.

В работе.
Реализуется без отклонений

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

6
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

данных при осуществлении
доступа к этой сети для 363
СЗО в 2020 году (общее 58%
количество подключенных СЗО
за период с 2019 по 2020 годы)
KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Содействие в подготовке
отчетности по оказанию услуги
социально значимым объектам
по передаче данных с
использованием единой сети
передачи данных и (или) сети
«Интернет» в рамках
выполнения государственного
контракта от 09.08.2019 №
0173100007519000072_144316
на 2020 год

Сидоренко С. В.

В работе.
Реализуется без отклонений

KT_ Number=0 }

Обеспечено информирование
населения Приморского края о
ходе развития информационной
инфраструктуры в Приморском
крае Значение: 300000, на дату
31.12.2021

2.

31.12.2021

31.12.2021

Сидоренко С. В.

Информация по значению результата: В работе.Реализуется без
отклонений
Предоставлена информация : 0 из 300000.

KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

Население Приморского края
проинформировано о
реализации регионального
проекта «Информационная
инфраструктура (Приморский
край)» за период 2020 года

31.12.2020

31.12.2020

Сидоренко С. В.

В работе.
Реализуется без отклонений

30.06.2020

30.06.2020

Сидоренко С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Информирование населения
Приморского края о ходе
строительства инфраструктуры

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

7
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "Информация департамента информационной политики
Приморского края о выполнении мероприятия 4.1.2 "Обеспечено
информирование населения Приморского края о ходе
строительства инфраструктуры связи для СЗО в 2020 году и о его
результатах: предоставление качественного интернета для СЗО""
Иное министерства цифрового развития и связи Приморского края
от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

связи для СЗО в 2020 году и о
его результатах:
предоставление качественного
интернета для СЗО
KT_ Number=0 }

2.1.2

РРП

Информирование населения
Приморского края об оказании
услуг доступа в сеть
«Интернет» для СЗО в 2020
году по результатам
строительства инфраструктуры
связи

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

Сидоренко С. В.

В работе.
Реализуется без отклонений

31.12.2021

31.12.2021

Сидоренко С. В.

В работе.
Реализуется без отклонений

31.01.2021

31.01.2021

Сидоренко С. В.

В работе.
Реализуется без отклонений

KT_ Number=0 }

2.2.

РРП

Население Приморского края
проинформировано о
реализации регионального
проекта «Информационная
инфраструктура (Приморский
край)» за период 2021 года
KT_ Number=0 }

2.2.1

РРП

Составлен медиаплан по
информированию населения
Приморского края о
реализации регионального
проекта «Информационная
инфраструктура (Приморский
край)» 2021 года
KT_ Number=0 }

_________________________
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

8

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D2-05) Информационная инфраструктура (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

ноя

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы
общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),
подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),
подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,
подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,
подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,
подключенных к сети "Интернет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,
подключенных к сети "Интернет"

