ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.

№ 434

Ханты-Мансийск
О комплексном плане (сетевом графике)
по реализации в 2019 году государственной
программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Цифровое развитие Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
ХантыМансийского автономного округа - Югры от 27 июля 2018 года № 226-п
«О
модельной
государственной
программе
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, порядке принятия решения о разработке
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий
по обеспечению разработки, утверждению государственных программ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с
национальными целями развития», приказываю:
Утвердить прилагаемый комплексный план (сетевой график) по
реализации в 2019 году государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры».

Директор Департамента

^

П.И.Ципорин

Комплексный План (сетевой график) по реадтаимн в 2019 ivay государственной программы Ханты-Мансийского автономного округ:

• Югры

«Цифровое ршвнтие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округ* • Югры от 5 октябре 201Я года

353-н

ie нормативного правового акта об утверждении г осударственной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)

Контрольные события (планируемый объем работ)

Наименование основных
мероприятий
государственной программы
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Цель: Формирование информационного пространства на основе

информационных и телекоммуникационных технологий для повышения

жизни граждан.

Задача: Развитие информационного общества и электронного правительства, в том числе
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условий деятельности организаций Ханты-Мансийскою

о окрута

Югры и обеспечения условий для реализации эффективной

качества государственного управления, электронного взаимодействия населения н органов государственной в.

интернет-ресурсов (обучение граждан по программам/курсам «Основы ци<|фовой грамотности»-250 чел, «Ресурсы и сервисы
цифровой экономики*-600 чел, «Основы безопасности работы в сети Интернет*-ISO чел. очно. Всего 1000 человек.)

и Ханты-Мансийского

логий Югры

01.03.2019

27.12.2019

01.01 2019

30.11.2019

01.01.2019

29.11.2019

01.08.2019

29.11.2019

01.01.2019

27.12.2019

Развитие (создание новых, модернизация существующих) сети центров общественного доступа к ин<}юрмации,
государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме, в муниципальных образованиях
о округа (поставка компьютерной техники, комплектующих, периферийных устройств, предоставление
программного обеспечения и выполнение работ по установке и настройке оборудования)
Создание УСТОЙЧИВОЙ

(модернизация 5 центров)

имформациокногелекоммуникационной
инфраструктуры
высокоскоростной передачи,
обработки и хранения

Предоставление грантов субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в ccjiepe кнформационнотелекиммунигационных технологий, на реализацию IT-проектов (предоставление не более 5 грантов на общую сумму ] 500
тыс. рублей)

больших объемов данных.
доступной для всех
организаций идомохозяйств

Организация и проведение конкурса для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов на о

ie открытых данных

«Югорский хакатон. Хангатон»

(3.4)
Разработка методической базы по использованию ИКТ для открытости, прозрачности и подконтрольности обществу
институтов власти

1

Обеспечение функционирования и развития единого официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского

01.01.2019

27.12.2019

1

1

I

01.01.2019

27.12.2019

1

1

1

Оказание методической поддержки при обеспечении функционирования официальных сайтов органов власти

01.01.2019

27.12.2019

1

1

1

Обеспечение функционирования и развития портала «Электронный гражданин Югры»

01.01.2019

27.12.2019

1

1

1

01.01.2019

27.12.2019

1

1

1

01.01.2019

27.12.2019

1

1

01.01.2019

27.12.2019

1

01.01.2019

31.12.2019

1

01.08.2019

31.12.2019

1

01.01J2019

27.12.2019

автономного округа - Югры, в том числе разработка новых интерактивных сервисов для граждан с учетом необходимости
ПСУ1П«.ТШ"-МИЯ

по -мшите ингЬппмапии

ЮГРЫ)

Обеспечение функционирования и развития АИС «Портал от крытых данным Ханты-Мансийского

Развитие и сопровождение системы электронного документооборота в органах государственной власти, органах местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа, находящихся в их ведении государственных и
муниципальных учреждениях (развитие и техническое сопровождение система "ДЕЛО")

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном или цифровом виде с использованием
Единого портала и многофункциональных центров автономного округа, внедрение проективных услуг, сервисов
взаимодействия граждан и органов государственной власти, в том числе с использованием искусственного интеллекта
(Планируется провести работы по актуализации интерактивных портальных форм 24 услуг, перевод в электронную форму 36
услут, тиражирование интерактивных портальных форм 7 услуг, реализация на мобильном приложении 4 услуг, 19
модернизаций компонентов автоматизированной информационной системы многофункциональных центров автономного

•

1

округа)

Формирование информационных ресурсов внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к
информационных ресурсов)
Создание и развитие информационных систем, развитие инфор*

систем межведомственного взаимодействия путем

агрегации посредством Единой интеграционной системы

округа, обеспечение интероперабкльности

информационных систем
(разработка не менее 2 информационныхсистем', информационная система управления дорогами и автоматизированная
информационно-аналитическая система Подготовки спортивного резерва, сопровождение и развитие информационных систем
Автоматизированная информационная система осуществления государственного контроля (надаора) в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре (АИС КНД). информационная система управления проектной деятельностью исполнительных
органов государственной власти (ИСУЛ). регионального сегмента данных Единой информационно-аналитической систем ы
расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры (РСД ЕИАС), Региональная
навигационно-информационная система (РНИС). Информационная система планирования и учета информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, прикладного программного обеспечения
«Автоматизированная система обработки информации» (ППО АСОИ), Информационная система «Экологический паспорт
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Территориальная информационная система ХантыМансийского автономного округа - Югры (ТИС Югры), Единая интеграционная система автономного округа (ЕИС Югры»
Развитие электронного
правительства,
формирование и
сопровождение

Проведение конкурса среди муниципальных образований

к «Лучший электронный муниципалитет)

информационных ресурсов и
ем, обеспечение доступа

к ним (1-2,5)
Обеспечение совершенствования технологических механизмов электронной демократии путем создания и сопровождения
информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов власти с использованием
принципов проектного (портфельного) управления и «бережливого производства» (разработка информационных систем
> распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.06.2018 № 279-р "О плане
информатизации ключевых функций исполнительных органов государственной власти автономного округа)

'

'

Результат реализации

31

32

управления в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Депинформтехно

Создание условий для повышения цифровой грамотности жителей автономного округа, в том числе

Причины отклонения
фактического исполнения
от запланированного

1

1

>_гоеспеч«ННе функционирования и развития корпоративной сети органов государственной власти автономною округа,
корпоративного портала органов государственной власти автономного округа
(Обеспечение функционирование каналов связи корпоративной сети ИОГВ автономного округа. Обеспечение 500
одновременных подключений «Консультант Плюск. сопровождение и обновлению информационно-справочной системы (ИСС)
«Техэксперт», сопровождению системы ин<}юрмационно-правового обеспечения «Система ГАРАНТ». предоставление
информационно-правового сопровождения экземпляра специализированного программною обеспечения «Кодекса)

Развитие инфраструктуры пространственных и больших данных путем совершенствования Территориальной информационной
(Расширение информационного состава действух>шнх Презентационных панелей ТИС Югры,
Введение не менее 3-х новых Презентационных панелей ТИС Югры:
Использование типовых решений ГИС подсистемы как базового во внедряемых информационных системах Югры;
Расширение не менее чем на 3 новых тематических

слоя существующего гостам

ГИС подсистемы;

Публикация в Публичном сегменте ТИС Ю)ры не менее 2-х новых тематических карт)

Поддержка работоспособности региональной государственной информационной системы «Порте

услуг»(единого

портала «Одно окно» дли поставщиков и потребителей услуг в социальной сфере)
(Сопровождение и модернизация единого портала «Одно окно»)
Обеспечивается реализация деятельности государственных учреждений автономного окру та, находящихся в ведении
Депннформтехнологий Югры: автономного учреждения «Югорский научно-исследовательский институт», бюджетного
учреждения «Окружной центр информационно-коммуникационных технологий» по направлениям их деятельности:

Сопровождение (организация сопровождения) информационных о
Техническая поддержка (организация поддержки) корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа • ЮГРЫ. корчопативного поптала
Организации и сопровождение «

в видеоконференцсвязн

Создание разветвленной о и удостоверяющих центров автономного округа для организации выдачи сертификатов
электронных подписей в установленном порядке
Организация зашиты информации, обрабатываемой в автоматизированных информационных системах органов власти, в том
теле в корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сопровождение
установленных средств защиты информации, подключение (предоставление доступа) к ней и/или ее элемекгам по защищенным

Проведение работ по обслуживанию компьютерной техники и периферийного оборудования, включая организацию и
проведение работ по их ремонту (в том числе приобретение запасных частей и расходных материалов) (выполнение работ в
количестве 23432)

Организация работ (услуг) по утилизации компьютерной техники и периферийного оборудования

Развитие тс
технологической о

Техническое обслуживание оборудования конгресс-систем, систем часофнкации. систем эфирного и спутникового телевидения,
мероприятий, организуемых органами власти f выполнение работ в количестве 9541
Создание, внедрение и сопровождение компьютерных сетей и pi

информационного общества
и электронного

Создание, внедрение и сопровождение информационных и коммуникационных баз и банков данных, компьютерных технологий

правительства для перехода
к цифровой экономике

истем, в том числе на картографической основе или с ее использованием, а также автоматизированных информационных
систем в области развития и сопровождения системы электронного документооборота (обслуживание 26 систем)

(3,5,6,7.8)

Участие а разработке конкурснойдокументации по приобретению программныхпродуктов, программно-технических
комплексов и разработке автоматизированных информационных систем (проверка и разработш конкурсной документации 504)
Оказание информационных и консультационных услуг в области использования программного обеспечения, компьютерных
систем и технологий выполнение работ в количестве 13 800
Модернизация корпоративной ссти органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Организация и сопровождение сеансов видеоконференцсвязн (895 а
Осуществление фун>

аторв автоматизированных информационных систем в соответствии с правовыми актами

Российской Федерации и автономного округа (Операторы, в том числе территориальной информационной системы ХантыМансийского автономного округа - Югры. региональной навигацнокно-информационной системы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. автоматизированных информационных систем многофункционального центра, государственной
информационной системы контрольно-ревизионной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

о организации н проведению мероприятий одиннадцатого Международного ГГ-Форума с участием стран
БРИКС и ШОС

Обеспечение деятельности
Делннформтехнологнй

Югры (1-9)

Реализация направлений, обеспечивающих выполнение функций Депннформтехнологий Югры. осуществление возложенных
на него полномочий, требованиями законодательства в кадровой, антикоррупционной сфере, законодательстве в сфере
организации закупок для государственных нужд, иных полномочий, в том числе в части контроля за деятельностью
подведомственных государственных учреждений
Итого по подпрограмме J

Задача: Обеспечение условий для безопасности информации в информационных

12

I органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения

Создание систем защиты информации, обеспечивающих безопасную обработку информации в информационных системах, а

Депннформтехно

обеспечения

гакже реализацию требований информационной безопасности в отношении значимых объектов критической информационной

логнй Югры

информационной

инфраструктуры, субъектами которой являются органы государственной власти автономного округа.

Развитиеi

безопасности органов
государственной власти
Ханты-Мансийского
> округа - Югрь

Реализация мероприятий по защите информации в корпоративной сети органов государственной власти автономного округа и
Региональном центре обработки данных (Закупка сертифицированных средств защиты информации)

(3,6.7)
Обеспечение реализации деятельности государственного учреждения автономного окр}тв, i
Депннформтехнологий Югры • бюджетное учреждение «Центр обработки вызовов и мон>ггоринга систем обеспечения
безопасности жизнедеятельности» (обеспечение функционирования двух систем общественной безопасности: региональный
>ва экстренных оперативных служб по номеру «112». региональный сегмент территориальной системы
Внедрение систем
комплексной общественной
безопасности в ХантыМансийском автономном
округе - Югре. в том числе с

оповещения населения)
Развитие Региональной навигаиионно-информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. которая
обеспечивает повышение безопасности перевозок, качества транспортных услуг, эффективность контроля их качества,
эффективность эксплуатации автомобильного транспорта различного назначения, эффективность процессов
управления транспортным i

21

12

12

12

21

эффективного управления, в том числе при функционировании систем управления и мониторинга безопасности в сферах общественной жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

использованием результатов

>.»снащенио. расвитие и организация деятельности регионального Центра космических vc.iyr в Ханты-Мансийском автономном

космической деятельности.

округе - Югрс.

развитие глобальной

{Получение, предварительная обработка и архивирование космических снимков с российских и зарубежных космических

навигационной спутниковой

аппаратов И беспилотных летательных аппаратов.

системы (ГЛОНЛСС) (9)

обработка обращений (запросов) органов государственной власти (<}*дерального, регионального и муниципального уровней) и

01 0] 2019

27 12.2019

1

01.01.20)9

27.12.2019

1

контрольно-надзорных служб и ведомств на получение космических ус.ту!)

Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований
автономного округа (г. Cvprvr, Советский район)
Итого по подпрограмме 2

Исполнитель: Раевская А.Ю.. тел. 8 (.4467) 95-80-55

Таблица 2

Финансовые затраты, предусмотренные в текущем году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

№ п/п

Наименование основных

Ответственный

Источники

мероприятий

исполнитель/

финансирования

государственной

соисполнитель

Финансовые затраты на реализацию

план на 2019 год,

фактическое

программы (связь

в соответствии с

исполнение

мероприятияй с

постановлением

показателями

№ 353-п

в том числе (фактические значения):

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

государственной
программы (номер
показателя из таблицы 2)
1

2

4

3
всего:

Всего по государственной программе

5,0
1 419 756,1

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

1 419 756,1

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"
1.1.

всего:

Создание устойчивой

10 500,0

информационнофедеральный бюджет

телекоммуникационной
инфраструктуры

бюджет автономного

высокоскоростной

округа

передачи, обработки и
хранения больших

Депинформтехнол

объёмов данных,

огий Югры

доступной для всех
организаций и
домохозяйств (3.4)

10 500,0

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"

1.1.1.

Создание условий для
повышения цифровой
грамотности жителей
автономного округа, в
том числе при
использовании интернет-

всего:

3 000,0

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

ресурсов
местный бюджет
иные источники
финансирования

3 000,0

6

№ п/п

Наименование основных

Ответственный

Источники

мероприятий

исполнитель/

финансирования

государственной

соисполнитель

Финансовые затраты на реализацию

план на 2019 год,

фактическое

программы (связь

в соответствии с

исполнение

мероприятияй с

постановлением

показателями

№ 353-п

в том числе (фактические значения):

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

государственной
программы (номер
показателя из таблицы 2)

1

2

3

4

5,0

в том числе:

программа
"Сотрудничество"

1.1.2.

Развитие(создание
новых, модернизация
существующих) сети
центров общественного
доступа к информации,
государственным и

всего:

2 500,0

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

2 500,0

муниципальным услугам,
предоставляемым в
электронной форме, в
муниципальных
образованиях
автономного округа

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"

1.1.3.

Предоставление грантов
субъектам
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность в сфере
информационно-

всего:

1 500,0

федеральный бюджет
бюджет автономного

округа

1 500,0

телекоммуникационных
технологий (далее также
- ИКТ), на реализацию IT
проектов

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"

1.1.4.

Формирование
информационных
ресурсов и обеспечение
доступа к ним с помощью
интернет-сайтов,
порталов и

всего:

3 500,0

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

информационных систем
местный бюджет
иные источники
финансирования

3 500,0

6

Ответственный

Источники

мероприятий

исполнитель/

финансирования

государственной

соисполнитель

№ п/п Наименование основных

Финансовые затраты на реализацию

план на 2019 год,

фактическое

программы (связь

в соответствии с

исполнение

мероприятияй с

постановлением

показателями

№ 353-п

в том числе (фактические значения):

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

государственной
программы (номер
показателя из таблицы 2)
1

2

3

4

5,0

в том числе:
программа
"Сотрудничество"
1.2.

всего:

Развитие электронного
правительства,
формирование и

огий Югры,

бюджет автономного

сопровождение

Департамент

округа

экономического
развития Ханты-

иные источники

обеспечение доступа к

Мансийского

финансирования

автономного

в том числе:

округа - Югры

450 324,0

местный бюджет

информационных
ресурсов и систем,
ним (1,2,5)

450 324,0

Депинформтехнол федеральный бюджет

программа
"Сотрудничество"

1.2.1.

Развитие и
сопровождение
цифровых технологий

всего:

81 309,1

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

81 309,1

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"
1.2.2.

Развитие и
сопровождение
электронного
документооборота в
деятельности органов
государственной власти,

всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

органов местного
самоуправления
муниципальных
образований автономного
округа и
подведомственных им

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:

государственных и
муниципальных

'

учреждений

34 900,0

программа
"Сотрудничество"

34 900,0

6

Jli 11/11

паименование основных

Ответственный

Источники

мероприятий

исполнитель/

финансирования

государственной

соисполнитель

Финансовые затраты на реализацию

план на 2019 год,

фактическое

программы (связь

в соответствии с

исполнение

мероприятияй с

постановлением

показателями

№ 353-п

в том числе (фактические значения):

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

государственной
программы (номер
показателя из таблицы 2)
1

2

1.2.3.

Развитие и поддержка

4

3
всего:

корпоративной сети
органов государственной

5,0
225 024,9

федеральный бюджет

власти ХантыМансийского

бюджет автономного

автономного округа -

округа

225 024,9

Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"
1.2.4.

Обеспечение

всего:

предоставления
государственных и

109 090,0

федеральный бюджет

муниципальных услуг в
электронном виде с

бюджет автономного

использованием Единого

округа

109 090,0

портала государственных
местный бюджет

и муниципальных услуг
(функций) Российской

иные источники

Федерации,

финансирования

многофункциональных

в том числе:

центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг

программа

автономного округа

"Сотрудничество"

1.3.

Развитие технической и

всего:

технологической основ

федеральный бюджет

становления

бюджет автономного
округа

информационного

316 920,0

316 920,0

общества и электронного Депинформтехнол местный бюджет
правительства для

огий Югры

иные источники

перехода к цифровой

финансирования

экономике (3,5,6,7,8)

в том числе:
программа
"Сотрудничество"

1.3.1.

Обеспечение реализации
деятельности

всего:

154 902,0

6

w I »с i с1 венный

Источники

мероприятий

исполнитель/

финансирования

государственной

соисполнитель

Финансовые затраты на реализацию

план на 2019 год,

фактическое

программы (связь

в соответствии с

исполнение

мероприятиям с

постановлением

показателями

№ 353-п

в том числе (фактические значения):

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

государственной
программы (номер
показателя из таблицы 2)
1

2
государственного
учреждения автономного
округа, находящегося в
ведении

4

3

5,0

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

154 902,0

Депинформтехнологий
Югры - автономное
учреждение «Югорский
научноисследовательский
институт»

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"

1.3.2.

Обеспечение реализации
деятельности
государственного
учреждения автономного
округа, находящегося в
ведении

всего:

147 018,0

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

147 018,0

Депинформтехнологий
Югры - бюджетное
учреждение «Окружной
центр информационнокоммуникационных
технологий»

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:

программа
"Сотрудничество"
1.3.3.

Международный ITфорум

всего:

15 000,0

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

15 000,0

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:

программа
"Сотрудничество"
.1.4.

Обеспечение

всего:

167 090,9

6

1 DV 1С X ВСННЫИ

мероприятий

исполнитель/

государственной

соисполнитель

, Источники

Финансовые затраты на реализацию

в том числе (фактические значения):

финансирования
план на 2019 год,

фактическое

программы (связь

в соответствии с

исполнение

мероприятияй с

постановлением

показателями

№ 353-п

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

государственной
программы (номер
показателя из таблицы 2)

1

2

4

3

деятельности

федеральный бюджет

Депинформтехнологий

бюджет автономного

Югры (1-9)

округа

5,0
167 090,9

Депинформтехнол местный бюджет
огий Югры

иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"

2.1.

всего:

Развитие системы
обеспечения

федеральный бюджет

информационной

бюджет автономного
округа

безопасности органов
государственной власти
Ханты-Мансийского

32 782,1
32 782,1

Депинформтехнол местный бюджет
огий Югры

иные источники
финансирования

автономного округа Югры (3,6,7)

в том числе:
программа
"Сотрудничество"

2.2.

всего:

Внедрение систем
комплексной

федеральный бюджет

общественной

бюджет автономного
округа

безопасности в Ханты-

442 139,1

442 139,1

Мансийском автономном Депинформтехнол местный бюджет
округе - Югре, в том
числе с использованием
результатов космической
деятельности, развитие
глобальной
2.2.1.

Обеспечение реализации
деятельности
государственного
учреждения автономного
округа, находящегося в
ведении

огий Югры

иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"
всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

Депинформтехнологий
Югры - бюджетное
учреждение «Центр
обработки вызовов и
мониторинга систем
обеспечения

55 315,2

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:

55 315,2

6

I IV- JUtWlKH

мероприятий

исполнитель/

государственной

соисполнитель

Финансовые затраты на реализацию

в том числе (фактические значения):

финансирования
план на 2019 год,

фактическое

программы (связь

в соответствии с

исполнение

мероприятияй с

постановлением

показателями

№ 353-п

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

государственной
программы (номер
показателя из таблицы 2)
1

2
жизнедеятельности»

4

3

5,0

программа
"Сотрудничество"

2.2.2.

Оснащение, развитие и
организация
деятельности
регионального Центра

всего:

1 000,0

федеральный бюджет

космических услуг в

бюджет автономного

Ханты-Мансийском

округа

1 000,0

автономном округе Югре

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"

2.2.3.

Развитие и
сопровождение
региональной
навигационной системы
Югры (РНИС ГЛОНАСС
Югры)

всего:

1 000,0

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

1 000,0

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"
2.2.4.

Создание условий для
функционирования
объектов
мобилизационного
назначения

всего:

4711,1

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

4711,1

6

jaipaibi на реализацию
—1

г""*""

государственной

исполнитель/

в том числе (фактические значения):

финансирования

соисполнитель

план на 2019 год,

фактическое

программы (связь

в соответствии с

исполнение

мероприятиям с

постановлением

показателями

№ 353-п

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

государственной
программы (номер
показателя из таблицы 2)

1

2

4

3

5,0

в том числе:
программа
"Сотрудничество"

2.2.5.

Развитие и консолидация
систем обеспечения
жизнедеятельности
населения автономного
округа в единое
информационное

всего:

380 112,8

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

380 112,8

пространство
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"
Всего по государственной программе

всего:

1 419 756,1

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

1 419 756,1

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"
в том числе:
Бюджет развития ответственного исполнителя,

всего:
соисполнителей государственной программы, в том числе: федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
" Сотрудничество"
инвестиции в объекты государственной собственности

всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного

округа

880 430,0
880 430,0

6

Финансовые затраты на реализацию
.уц^иприятии

исполнитель/

государственной

соисполнитель

в том числе (фактические значения):

финансирования
план на 2019 год,

фактическое

программы (связь

в соответствии с

исполнение

мероприятияй с

постановлением

показателями

№ 353-п

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

государственной
программы (номер
показателя из таблицы 2)
1

2

4

3

5,0

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"
инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"

государственная

поддержка юридических лиц,

всего:

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

федеральный бюджет

инвестиционную деятельность

бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"

государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций

всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"

'прочие расходы инвестиционного характера

всего:

880 430,0

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

880 430,0

6

Финансовые затраты на реализацию
мероприятий

исполнитель/

государственной

соисполнитель

в том числе (фактические значения):

финансирования
план на 2019 год,

фактическое

программы (связь

в соответствии с

исполнение

мероприятияй с

постановлением

показателями

№ 353-п

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

государственной
программы (номер
показателя из таблицы 2)
1

2

4

3

5,0

в том числе:
программа
"Сотрудничество"
Прочие расходы (кроме бюджета развития)**

всего:

539 326,1

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

539 326,1

местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
всего:

1 419 756,1

федеральный бюджет
бюджет автономного
округа
Ответственный исполнитель

местный бюджет

(Депинформтехнологий Югры)

иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"
всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного

Соисполнитель 1 (Департамент экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры)

округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
в том числе:
программа
"Сотрудничество"

Исполнитель: Раевская А.Ю., тел.: 8 (3467) 95-80-55

1 419 756,1
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Таблица 3
Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»
Xs n/n Наименование целевых показателей/

Источник показателя

Единица измерения

Базовый

на 2019 год, в

начало

соответствии с

реализации
4

2
Доля государственных и
муниципальных услуг, санкций,
сервисов, предоставленных без
необходимости личного посещения
исполнительных органов
государственной власти, органов
местного самоуправления
муниципальных образований,
организаций Ханты- Мансийского
автономного округа - Югры
Доля государственных и
муниципальных услуг, функций,
сервисов, предоставленных в

UHtoQPfl,M-gtug.Imau£mPB.l..
Стоимостная доля закупаемого и
(или) арендуемого исполнительными
органами государственной власти,
органами местного самоуправления
муниципальных образований,
государственными

учреждениями,

У каз Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 года Ха 601 «Об

муниципальными учреждениями

основных направлениях

Ханты-Мансийского автономного

совершенствования

округа - Югры иностранного
программного обеспечения

государственного
управления»

(процентов)

Доля домашних хозяйств,
обеспеченных возможностью
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, в общем количестве
домохозяйств (процентов)

План мероприятий по
направлению
«Информационная
безопасность» программы
«Цифровая экономика
Российской Федерации»,
утвержденный
Правительственной
комиссией по
использованию
информационных
технологий для улучшения
качества жизни и условий
веления
предпринимательской
деятельности (протокол от
18 декабря 2017 гола № 2)

Доля граждан, использ\юших
механизм получения
государственных и муниципальных
.т в электронной форме
(процентов)

Приказ Федеральной
службы по техническому и
экспортному контролю
России от 25 декабря 2017
года № 239 «Об
утверждении Требований
по обеспечению
безопасности значимых
объектов критической
информационной
инфраструктуры
Российской Федерации»

Значение показателя

показатель на

план

факт

5

6

%

январь

факт

февраль

фает

март

1 квартал

апрель

май

июнь

II квартал

июль

август сентябрь

Ш квартал

октябрь

ноябрь

декабрь

факт

план

lj«K7

%

<5вкт

факт

факт

план

({«акт

%

факт

факт

факт

план

факт

%

факт

факт

факт

10

п

12

п

14

15

16

17

J8

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Целевое значение

Примечание

показателя на

(причины не

Наличие

момент окончания

достижения/

показателя в

реализации

перевыполнения

рейтингах

29

30

31

Средний срок простоя
госу дарственных и му ниципальных
систем в результате компьютерных
атак (часов)

План мероприятий по
направлению
«Информационная
безопасность» программы
«Цифровая экономика
Российской Федерации»,
утвержденный
Правительственной
комиссией по
использованию
информационных
технологий для улучшения
качества жизни и условий
ведения
предпринимательской
деятельности (протокол от
] 8 декабря 2017 года № 2)

Доля значимых объектов
критической информационной

Приказ Федеральной

ин«}>раструхтуры, в отношении

службы по техническому и

которых реализованы требования по

экспортному контролю

обеспечению безопасности значимых России егг 25 декабря 2017
объектов критической
информационной инфраструктуры

года Jfe 239 «Об
утверждении Требований
по обеспечению

(процентов)

безопасности значимых
объектов критической
информационной
инфраструктуры
Российской Федерации»
Количество граждан, прошедших
обучение

то

ключевым

компетенциям цифровой экономики
(человек)
Количество подсистем,
направленных на создание условий
для мониторинга общественной
безопасности (единиц)

Исполнитель: ФИО, должность, тел.: % (3467) 95-80-55 Раевская А.Ю.

Таблица 4
Информация о проводимой работе по привлечению средств из федерального бюджета, в том числе о соблюдении условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа
по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»
Информация о финансировании нарастающим итогом

Анализ показателей эффективности реализации Соглашений с главными

по состоянию на отчетною дату
Наименование мероприятия
Наименование государственной

(подпрограмма, ФЦП)

программы Российской

государственной программы

Федерации/непрограммного

Российской

направления

Федераинн/непрограммного

Наименование мероприятия

Реквизиты Соглашений с

государственной программы

главными распорядителями

автономного округа

средств федерального бюджета

план на 2018 год, в
соответствии с
заявлено **

постановлением
№

направления

2

-п от
(в ред.

от

1

распорядителями средств федерального бюджета

(тыс, рублей)

3

6

4

.

.

7

фактическое

фактическое

***•

исполнение

8

9

поступление

год

% от
фактического

Наименование показателя,
предусмотренного
Соглашением

10

Итого:

* указывается сумма средств, запланированная (заявленная) к выделению за счет средств федерального бюджета (если средства федерального бюджета не планировались, то в строке проставляется ноль)
** указывается сумма средств федерального бюджета, запланированная постановлением об утверждении госу дарственной программы автономного округа (соответствует средствам, указанным в таблице "Финансирование")

указываются нарастающим итогом средства, израсходованные в отчетном периоде

Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3467) 95-80-55 Раевская А.Ю.

год

по состоянию на

%

отчетную дату

) ***

И

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

*** указывается нарастающим итогом сумма средств, поступивших (профинансированных) в отчетном периоде на реализацию ГП

факт

план
на

12

J3

14

15

Таблица 5
Информация о ходе реализации портфелей проектов и проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации
по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

№

Наименование региональной

№ основного

Источники

п/п

составляющей федерального

мероприятия

финансирования

проекта

государственн

Информация о финансировании (тыс. рублей)

федерального проекта
заявлено

ой программы

Информация о реализации региональной составляющей

2019 год

2020 год

2021 год

план на 2019 год, в

фактическое

соответствии с

исполнение

постановлением

(нарастающим

№353-п от

итогом

05.10.2018

по состоянию на

% от плана

ожидаемый результат

на 2019 год

фактический
результат

отчетную дату)

1

2

3

Всего по национальным проектам

4
всего:

5

6

7

8

9

10

И

880 430,0

(программам):
федеральный бюджет

бюджет автономного
округа

880 430,0

местный бюджет***
иные источники
финансирования
программа
"Сотрудничество"
Всего по национальному

всего:

880 430,0

проекту (программа)
федеральный бюджет

бюджет автономного
округа

880 430,0

местный бюджет***
иные источники
финансирования
программа
"Сотрудничество"
в том числе:

1

всего:

Цифровая экономика Югры

880 430,0

федеральный бюджет
бюджет автономного

1.2, 1.3

округа
местный бюджет***
иные источники
финансирования
программа
"Сотрудничество"

ИТ.Д.

Исполнитель: Раевская А.Ю.,тел.: 8 (3467)95-80-55

880 430,0

Повышение открытости деятельности органов
государственной власти для улучшения
качества жизни и ведения
предпринимательской деятельности
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