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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

1

Отсутствие единого понятийного аппарата при определении

отказа в предоставлении государственной (муниципальной)

услуги, Причина риска: Отсутствие единообразного понятийного

аппарата при определении отказа в предоставлении

государственной (муниципальной) услуги в федеральных

нормативных актах, регулирующих предоставление

государственных и муниципальных услуг. Отсутствует четкое

разграничение между отказом в приеме документов и отказом в

предоставлении государственной (муниципальной) услуги,

Вероятность: 60%, Последствия наступления: Сутевые: Не

достижение значение показателя "Доля отказов при

предоставлении приоритетных государственных услуг и

сервисов от числа отказов в 2018 году" регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 №

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг" в части закрепления понятия "отказ в

предоставлении государственной услуги", срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Отсутствие механизмов получения сведений о доходах,

необходимых для предоставления государственных  услуг,

Причина риска: Отсутствие механизмов получения сведений о

доходах граждан на дату обращения с заявлением и

необходимых для предоставления государственных  услуг,

Вероятность: 80%, Последствия наступления: Сутевые: Риск

недостижения значения показателя "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)" регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. разработка и вывод новых видов сведений, срок исполнения

31.12.2020;

2. определение типового перечня сведений, необходимых для

предоставления типовых услуг в целях упрощения процедуры

получения доступа, срок исполнения 31.12.2020;

3. изменение методики определения дохода гражданина в целях

определения его нуждаемости в мерах социальной поддержки

(переход от справок о доходах, к сведениям о доходах, на

которые начисляются страховые взносы), срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели,

4. Результаты
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3

Барьеры организации предоставления государственных

(муниципальных) услуг по реестровой модели, Причина риска:

1. Отсутствие методики определения значений показателей

федерального проекта «Цифровое государственное управление»

национальной программы «Цифровая экономика Российской

Федерации» (далее – Федеральный проект), установленных для

регионального проекта «Цифровое государственное

управление».

Методики расчета показателей для мониторинга целевых

показателей национального проекта «Цифровая экономика

Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от

25.12.2019 № 900, устанавливают порядок определения значения

показателей Федерального проекта.

2. Отсуствие требованийк порядку формирования и ведения

юридически значимых электронных реестров при

предоставлении государственных и муниципальных услуг;

3.  Отсуствие порядка определения реестровой модели

предоставления государственной (муниципальной) услуги;

4. Отсуствие методических рекомендаций по формированию

перечня приоритетных государственных услуг и сервисов,

утверждение которых должно обеспечиваться высшими

исполнительными органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, Вероятность: 70%, Последствия

наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя

"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)" регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Разработка НПА по реестровой модели, срок исполнения

31.12.2020;

2. Разработка правил валидации ЭП, срок которой истек, а также

полномочий подписанта на дату подписания, срок исполнения

31.12.2020;

3. Доработка ЕСИА, в части возможности делегирования

полномочий на действия от имени юридического лица и

хранения сведений о таких полномочий, выданных сертификатах

ЭП, срок исполнения 31.12.2020;

4. Результаты
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4

Невозможность использования типового автоматизированного

рабочего места госслужащего на базе отечественного ПО ввиду

наличия специализированного несовместимого ПО, Причина

риска: Невозможность использования типового

автоматизированного рабочего места госслужащего на базе

отечественного ПО ввиду наличия специализированного

несовместимого ПО, Вероятность: 80%, Последствия

наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя

регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Определение типовых требований к разрабатываемого ПО для

обеспечения его работоспособности на типовом АРМ

Планирование адапатации специализированного ПО для

миграции на типовой АРМ госслужащего, срок исполнения

31.12.2020;

4. Результаты
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5

Отсутствие методических рекомендаций по формированию

перечня приоритетных государственных услуг и сервисов,

утверждение которых должно обеспечиваться высшими

исполнительными органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, Причина риска: 1. Отсутствие методики

определения значений показателей федерального проекта

«Цифровое государственное управление» национальной

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

(далее – Федеральный проект), установленных для

регионального проекта «Цифровое государственное

управление».

Методики расчета показателей для мониторинга целевых

показателей национального проекта «Цифровая экономика

Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от

25.12.2019 № 900, устанавливают порядок определения значения

показателей Федерального проекта.

2. Отсутствие методических рекомендаций по формированию

перечня приоритетных государственных услуг и сервисов,

утверждение которых должно обеспечиваться высшими

исполнительными органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, в том числе единых требований,

предъявляемых к приоритетной государственной услуге

(сервису) на соответствие целевой модели, утверждаемой

президиумом Правительственной комиссии по цифровому

развитию, использованию информационных технологий для

улучшения качества жизни и условий ведения

предпринимательской деятельности, или требованиям,

определенным нормативным правовым актом Правительства

Российской Федерации, Вероятность: 80%, Последствия

наступления: Сутевые: Не достижение значение показателя

"Доля отказов при предоставлении приоритетных

государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году"

Предлагаемые решения:

1. Утверждение федеральными органами исполнительной власти

требований к порядку формирования перечня приоритетных

государственных услуг и сервисов, утверждение которых

должно обеспечиваться высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, срок

исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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6

Сложность определения значения показателя «Доля

взаимодействий граждан и коммерческих организаций с

государственными (муниципальными) органами и бюджетными

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, %», Причина

риска: 1. Отсутствие методики определения значений

показателей федерального проекта «Цифровое государственное

управление» национальной программы «Цифровая экономика

Российской Федерации» (далее – Федеральный проект),

установленных для регионального проекта «Цифровое

государственное управление».

Методики расчета показателей для мониторинга целевых

показателей национального проекта «Цифровая экономика

Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от

25.12.2019 № 900, устанавливают порядок определения значения

показателей Федерального проекта.

2. Отсутствие исчерпывающего перечня государственных и

муниципальных услуг, предоставляемых федеральными

органами исполнительной власти, исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации,

органами местного самоуправления и бюджетными

учреждениями, при обращении за которыми осуществляется

определение значение показателя «Доля взаимодействий

граждан и коммерческих организаций с государственными

(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде, %», Вероятность: 70%,

Последствия наступления: Сутевые: Не достижение значения

показателя «Доля взаимодействий граждан и коммерческих

организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде,

%» регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг,

предоставляемых федеральными органами исполнительной

власти, исполнительными органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления и бюджетными учреждениями, при обращении

за которыми осуществляется определение значение показателя

«Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с

государственными (муниципальными) органами и бюджетными

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, %», срок

исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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7

Не достижение значение показателя "Обеспечено развитие

системы межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации", Причина риска:

1. отсутствует необходимое количество сервисов, необходимое

для обеспечения результата использования субсидии. В

соответствии с Правилами для Ненецкого автономного округа

определено 18 сервисов, перевод которых на взаимодействие

посредством СМЭВ 3 был реализован ранее до 2019 года

включительно.

2. ограничение в стоимости работ по переводу одного сервиса

информационного взаимодействия единой системы на

взаимодействие посредством СМЭВ 3 не может превышать 170

010 рублей (пункт 5 Правил предоставления субсидий), что не

позволяет включить работы по разработке сложных,

трудозатратных видов сведений, для которых стоимость

перевода будет превышать указанную сумму., Вероятность: 90%,

Последствия наступления: Сутевые: Не достижение значение

показателя "Обеспечено развитие системы межведомственного

электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации"

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в Правила предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов российской федерации на обеспечение развития

системы межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от

15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы

Российской Федерации «Информационное общество» в части:  1.

возможности направления средств использовать средства

субсидии на разработку: 1)  новых видов сведений для

взаимодействия через СМЭВ 3, введенных в эксплуатацию в

течение 2019-2020 года, которые являются востребованными,

(например, «Предоставление сведений о трудовой

деятельности»); 2) видов сведений для взаимодействия через

СМЭВ 3 в информационных системах, в которых не

осуществлен переход на такое взаимодействие, по сервисам

единой системы, которые были выведены из эксплуатации до 1

января 2019 года. 2. возможности использования собственных

средств субъекта для разработки сложных и трудозатратных

сервисов, стоимость которых превышает максимальный размер

(170.0 тыс. руб.), установленный Правилами., срок исполнения

30.09.2020;

3. Цели и показатели
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8

Отсутствие 18 видов сведений, необходимых в целях

достижении значения результата обеспечения развития системы

межведомственного электронного взаимодействия, Причина

риска: Правилами предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов российской

федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от

15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы

Российской Федерации «Информационное общество» определен

количественный показатель сервисов (сведений), без указания их

наименования. Порядок их формирования также не утвержден.

В Ненецком автономном округе уже реализован перевод

основных востребованных сервисов межведомственного

взаимодействия на взаимодействие через СМЭВ 3, в том числе

сервисов включенных в рекомендуемый перечень сервисов в

целях достижении значения результата обеспечения развития

системы межведомственного электронного взаимодействия

опубликованный в федеральной государственной

информационной системе «Федеральный ситуационный центр

электронного правительства», таким образом «насобирать»

необходимое количество сервисов для обеспечения результата

использования субсидии не представляется возможным.,

Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 01.09.2020г.; Сутевые: Невозможность

обеспечения перевода необходимого количества видов сведений,

клиентов к которым необходимо реализовать за счет средств

субсидии

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в Правила предоставления субсидии с

целью новых видов сведений для взаимодействия через СМЭВ 3,

введенных в эксплуатацию в течение 2019-2020 года, которые

являются востребованными и 2) видов сведений для

взаимодействия через СМЭВ 3 в информационных системах, в

которых не осуществлен переход на такое взаимодействие, по

сервисам единой системы, которые были выведены из

эксплуатации до 1 января 2019 года, срок исполнения

01.09.2020;

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

9

Отсутствие рекомендуемого перечня сервисов, Причина риска:

Правилами предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов российской

федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от

15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы

Российской Федерации «Информационное общество»

установлено только количество сведений, а их перечень

отсуствует, порядок определения такого перечня также не

утвержден., Вероятность: 60%, Последствия наступления:

Сутевые: Невыполнение результата «Обеспечено развитие

системы межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации» федерального

проекта «Цифровое государственное управление» по Ненецкому

автономному округу

Предлагаемые решения:

1. Разработать и опубликовать рекомендуемый перечень

сервисов в целях достижении значения результата обеспечения

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия, срок исполнения 01.09.2020, Отсутствие

рекомендуемого перечня не позволяет провести однозначное

сопоставление видов сведений в СМЭВ 3 сервисам,

использующимся в СМЭВ 2 и сформировать региональный

перечень видов сведений для реализации мероприятия;

4. Результаты

10

Отсутствие однозначного соответствия видов сведений в СМЭВ

3 сервисам в СМЭВ 2, Причина риска: Отсутствие однозначного

соответствия видов сведений в СМЭВ 3 сервисам в СМЭВ 2,

Вероятность: 30%, Последствия наступления: Сутевые:

Невозможность формирования регионального перечня видов

сведений, соответствующих правилам использования средств

субсидии, клиенты для которых подлежат реализации в рамках

мероприятия за счет средств субсидии

Предлагаемые решения:

1. Разработать методические рекомендации по использованию

средств субсидии на выполнение работ, направленных на

развитие межведомственного электронного взаимодействия, в

том числе по формированию региональных перечней видов

сведений, клиентов к которым можно разработать за счет

средств субсидии, и направить в субъекты Российской

Федерации, срок исполнения 01.09.2020;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

11

Отсутствие методических рекомендаций, разъяснений по

использованию средств субсидии на выполнение работ,

направленных на развитие межведомственного электронного

взаимодействия, Причина риска: Отсутствие методических

рекомендаций, разъяснений по использованию средств субсидии

на выполнение работ, направленных на развитие

межведомственного электронного взаимодействия, Вероятность:

30%, Последствия наступления: Сутевые: Выполненные работы

могут быть признаны несоответствующими требованиям,

возникнет необходимость возврата средств субсидии. Значения

результата обеспечения развития системы межведомственного

электронного взаимодействия не будет достигнуто

Предлагаемые решения:

1. Разработать методические рекомендации по использованию

средств субсидии на выполнение работ, направленных на

развитие межведомственного электронного взаимодействия, в

том числе по формированию региональных перечней видов

сведений, клиентов к которым можно разработать за счет

средств субсидии, и направить в субъекты Российской

Федерации, срок исполнения 01.09.2020;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

12

Невозможность обеспечения перевода необходимого количества

видов сведений, клиентов к которым необходимо реализовать за

счет средств субсидии, Причина риска: Правилами

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов российской федерации на

обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об

утверждении государственной программы Российской

Федерации «Информационное общество» определен

количественный показатель сервисов (сведений), без указания их

наименования. Порядок их формирования также не утвержден.

В Ненецком автономном округе уже реализован перевод

основных востребованных сервисов межведомственного

взаимодействия на взаимодействие через СМЭВ 3, в том числе

сервисов включенных в рекомендуемый перечень сервисов в

целях достижении значения результата обеспечения развития

системы межведомственного электронного взаимодействия

опубликованный в федеральной государственной

информационной системе «Федеральный ситуационный центр

электронного правительства», таким образом «насобирать»

необходимое количество сервисов для обеспечения результата

использования субсидии не представляется возможным.,

Вероятность: 80%, Последствия наступления: Сутевые:

Невыполнение мероприятия «Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации» федерального

проекта «Цифровое государственное управление» по Ненецкому

автономному округу

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в Правила предоставления субсидии с

целью взаимодействия через СМЭВ 3 в информационных

системах, в которых не осуществлен переход на такое

взаимодействие, по сервисам единой системы, которые были

выведены из эксплуатации до 1 января 2019 года, срок

исполнения 01.09.2020, В рамках перехода от использования

сервисов СМЭВ 2 к использованию видов сведений СМЭВ 3 в

Ненецком автономном округе осуществлялась разработка

клиентов по наиболее востребованным видам средств. Кроме

того, возникла потребность в получении новых видов сведений

через СМЭВ, которые ранее не запрашивались, либо в СМЭВ 2

отсутствовали необходимые сервисы;

2. Внесение изменений в Правила предоставления субсидии с

целью новых видов сведений для взаимодействия через СМЭВ 3,

введенных в эксплуатацию в течение 2019-2020 года, которые

являются востребованными , срок исполнения 01.09.2020, В

рамках перехода от использования сервисов СМЭВ 2 к

использованию видов сведений СМЭВ 3 в Ненецком

автономном округе осуществлялась разработка клиентов по

наиболее востребованным видам средств. Кроме того, возникла

потребность в получении новых видов сведений через СМЭВ,

которые ранее не запрашивались, либо в СМЭВ 2 отсутствовали

необходимые сервисы;

4. Результаты
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

3,400.22

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 3 400,22 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 400,223 400,22

(77) Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации0

1 0,00 0,000,003 400,22

3 400,223 400,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Кассовое исполнение

запланировано на IV квартал

2020 года

0,000,003 400,22

3 400,223 400,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Кассовое исполнение

запланировано на IV квартал

2020 года

0,000,003 400,22

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

3 400,223 400,22 0,00 0,000,003 400,22



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 400,223 400,22 0,00 0,000,003 400,22

3 400,223 400,22 0,00 0,000,003 400,22

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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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

2
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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

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 01.09.2020 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Информационная справка

Департамента цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций НАО от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

в работе

Предоставлена информация : 0 из 1. Информация по результату:

Существуют риски:

Отсутствие рекомендуемого перечня сервисов, Причина риска:

Правилами предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов российской

федерации на обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации

«Информационное общество» установлено только количество

сведений, а их перечень отсуствует, порядок определения такого

перечня также не утвержден., Вероятность: 60%, Сутевые:

Невыполнение результата «Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации» федерального проекта

«Цифровое государственное управление» по Ненецкому

автономному округу

Предлагаемые решения:

1. Разработать и опубликовать рекомендуемый перечень сервисов

в целях достижении значения результата обеспечения развития

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

системы межведомственного электронного взаимодействия, срок

исполнения 01.09.2020, Отсутствие рекомендуемого перечня не

позволяет провести однозначное сопоставление видов сведений в

СМЭВ 3 сервисам, использующимся в СМЭВ 2 и сформировать

региональный перечень видов сведений для реализации

мероприятия.

Отсутствие однозначного соответствия видов сведений в СМЭВ 3

сервисам в СМЭВ 2, Причина риска: Отсутствие однозначного

соответствия видов сведений в СМЭВ 3 сервисам в СМЭВ 2,

Вероятность: 30%, Сутевые: Невозможность формирования

регионального перечня видов сведений, соответствующих

правилам использования средств субсидии, клиенты для которых

подлежат реализации в рамках мероприятия за счет средств

субсидии

Предлагаемые решения:

1. Разработать методические рекомендации по использованию

средств субсидии на выполнение работ, направленных на развитие

межведомственного электронного взаимодействия, в том числе по

формированию региональных перечней видов сведений, клиентов

к которым можно разработать за счет средств субсидии, и

направить в субъекты Российской Федерации, срок исполнения

01.09.2020.

Отсутствие методических рекомендаций, разъяснений по

использованию средств субсидии на выполнение работ,

направленных на развитие межведомственного электронного

взаимодействия, Причина риска: Отсутствие методических

рекомендаций, разъяснений по использованию средств субсидии

на выполнение работ, направленных на развитие

межведомственного электронного взаимодействия, Вероятность:

30%, Сутевые: Выполненные работы могут быть признаны

несоответствующими требованиям, возникнет необходимость

возврата средств субсидии. Значения результата обеспечения

развития системы межведомственного электронного
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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

взаимодействия не будет достигнуто

Предлагаемые решения:

1. Разработать методические рекомендации по использованию

средств субсидии на выполнение работ, направленных на развитие

межведомственного электронного взаимодействия, в том числе по

формированию региональных перечней видов сведений, клиентов

к которым можно разработать за счет средств субсидии, и

направить в субъекты Российской Федерации, срок исполнения

01.09.2020.

Невозможность обеспечения перевода необходимого количества

видов сведений, клиентов к которым необходимо реализовать за

счет средств субсидии, Причина риска: Правилами

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов российской федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении

государственной программы Российской Федерации

«Информационное общество» определен количественный

показатель сервисов (сведений), без указания их наименования.

Порядок их формирования также не утвержден.

В Ненецком автономном округе уже реализован перевод

основных востребованных сервисов межведомственного

взаимодействия на взаимодействие через СМЭВ 3, в том числе

сервисов включенных в рекомендуемый перечень сервисов в целях

достижении значения результата обеспечения развития системы

межведомственного электронного взаимодействия

опубликованный в федеральной государственной

информационной системе «Федеральный ситуационный центр

электронного правительства», таким образом «насобирать»

необходимое количество сервисов для обеспечения результата
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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

использования субсидии не представляется возможным.,

Вероятность: 80%, Сутевые: Невыполнение мероприятия

«Обеспечено развитие системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской

Федерации» федерального проекта «Цифровое государственное

управление» по Ненецкому автономному округу

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в Правила предоставления субсидии с

целью новых видов сведений для взаимодействия через СМЭВ 3,

введенных в эксплуатацию в течение 2019-2020 года, которые

являются востребованными , срок исполнения 01.09.2020, В

рамках перехода от использования сервисов СМЭВ 2 к

использованию видов сведений СМЭВ 3 в Ненецком автономном

округе осуществлялась разработка клиентов по наиболее

востребованным видам средств. Кроме того, возникла

потребность в получении новых видов сведений через СМЭВ,

которые ранее не запрашивались, либо в СМЭВ 2 отсутствовали

необходимые сервисы.

2. Внесение изменений в Правила предоставления субсидии с

целью взаимодействия через СМЭВ 3 в информационных

системах, в которых не осуществлен переход на такое

взаимодействие, по сервисам единой системы, которые были

выведены из эксплуатации до 1 января 2019 года, срок исполнения

01.09.2020, В рамках перехода от использования сервисов СМЭВ

2 к использованию видов сведений СМЭВ 3 в Ненецком

автономном округе осуществлялась разработка клиентов по

наиболее востребованным видам средств. Кроме того, возникла

потребность в получении новых видов сведений через СМЭВ,

которые ранее не запрашивались, либо в СМЭВ 2 отсутствовали

необходимые сервисы.

РРП

 Сформированы (утверждены)

технические документы для

01.09.2020 01.09.2020 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

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

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

KT_Number=0}

1. "Информационная справка" Иное Департамента цифрового

развития. связи и массовых коммуникаций Ненецкого

автономного округа от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Формирование и утверждение

технических документов для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого

автономного округа от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Отсутствие 18 видов сведений, необходимых в целях достижении

значения результата обеспечения развития системы

межведомственного электронного взаимодействия, Причина

риска: Правилами предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов российской

федерации на обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации

«Информационное общество» определен количественный

показатель сервисов (сведений), без указания их наименования.

Порядок их формирования также не утвержден.

В Ненецком автономном округе уже реализован перевод

основных востребованных сервисов межведомственного

взаимодействия на взаимодействие через СМЭВ 3, в том числе

сервисов включенных в рекомендуемый перечень сервисов в целях

достижении значения результата обеспечения развития системы

межведомственного электронного взаимодействия

опубликованный в федеральной государственной

1.1.1
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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

информационной системе «Федеральный ситуационный центр

электронного правительства», таким образом «насобирать»

необходимое количество сервисов для обеспечения результата

использования субсидии не представляется возможным.,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 01.09.2020г.;

Сутевые: Невозможность обеспечения перевода необходимого

количества видов сведений, клиентов к которым необходимо

реализовать за счет средств субсидии

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в Правила предоставления субсидии с

целью новых видов сведений для взаимодействия через СМЭВ 3,

введенных в эксплуатацию в течение 2019-2020 года, которые

являются востребованными и 2) видов сведений для

взаимодействия через СМЭВ 3 в информационных системах, в

которых не осуществлен переход на такое взаимодействие, по

сервисам единой системы, которые были выведены из

эксплуатации до 1 января 2019 года, срок исполнения 01.09.2020.

отсутствие отклонений

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Информационная справка

Департамента цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций НАО от 26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

в работе

1.2.

РРП

 Включение закупки в план

закупок

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Информационная справка

Департамента цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций НАО от 26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

в работе

1.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D6-11) Цифровое государственное управление (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


