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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



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 соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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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

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

1 1
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 20, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 30.09.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Достижение результата в более

поздние сроки, Причина риска: не введена в промышленную

эксплуатацию платформа Госвеб, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.09.2020г. Предлагаемые решения: 1.

ВВедение платформы Госвеб в промышленную эксплуатацию,

срок исполнения 30.09.2020, Показатель будет выполнен после

введения платформы Госвеб. Просрочка 273 дня. Предоставлена

информация : 0 из 20.

Информация по результату:

Существует риск: достижение показателя в более поздние сроки,

Причина риска: ввод платформы "Госвеб" в промышленную

эксплуатацию запланирован в конце 2 кв. 2020 года, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г. Предлагаемые

решения: 1. При введении платформы Госвеб в промышленную

эксплуатацию возможно будет достичь данный показатель, срок

исполнения 30.09.2020, Если платформа Госвеб будет запущена

ранее, показатель будет достигнуть.

1.

РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

реализации регионального проекта "ЦОС" на территории НАО"

Соглашение Минпросвещение РФ от 06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального проекта "ЦОС" на

территории НАО" Соглашение Минпросвещение РФ от

29.08.2019г. №073-2019-Е40080-2/1, приложен файл. 3.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "ЦОС" на территории НАО" Соглашение

1.1.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

Минпросвещение РФ от 21.10.2019г. №073-2019-Е40080-2/2,

приложен файл. Риск снят: достижение показателя в более поздние

сроки, Причина риска: Ввод платформы "Госвеб" в

промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2 кв. 2020

года, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

КРП

 Проведение мониторинга

обновления информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных ресурсов

образовательными

организациями

KT_Number=0}

31.12.2019 30.09.2020 Храпова Л. А.

В работе. Просрочка 274 дней. Существует риск: Достижение

показателя в более поздние сроки, Причина риска: Система не

введена в опытную эксплуатацию, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.09.2020г. Предлагаемые решения: 1. При

введении платформы Госвеб показатель будет достигнут, срок

исполнения 30.09.2020, Показатель будет достигнут после

введения платформы вГосвеб в промышленную эксплуатацию.

1.2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

0

5

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

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E4-11) Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


