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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

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 соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0

Подтверждающие документы:

1. "!" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

На данном этапе работы отчетность не

предусмотрена. Ведется плановая работа.

0,00%00 24 24

1

0Процент

Стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения

0

Подтверждающие документы:

1. "!" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

На данном этапе работы отчетность не

предусмотрена. Ведется плановая работа.

0,00%00 70 70

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 672,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

394.46

278.34

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 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

2 316,60672,80

(06) Обеспечение устойчивости и

безопасности функционирования

информационной инфраструктуры и

сервисов передачи, обработки и

хранения данных0

1 17,03394,461 330,60 0,00

2 316,60672,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 17,03394,461 330,60

2 316,60672,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 17,03394,461 330,60

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

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 316,60672,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 17,03394,461 330,60

2 316,60672,80бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 17,03394,461 330,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 316,60672,80 0,00 17,03394,461 330,60



6

_________________________

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

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и

сервисов передачи, обработки и хранения данных

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечение устойчивости и

безопасности функционирования

информационной инфраструктуры и

сервисов передачи, обработки и

хранения данных Значение: 18, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "!" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

В работе.

Без отклонений.

Предоставлена информация : 18 из 18.

1.1. КРП

 Уровень информационной безопасности

объектов КИИ, функционирующих на

базе ИТКС исполнительных органов

государственной власти Ненецкого

автономного округа, приведен в

соответствие с требованиями

Федерального закона №187-ФЗ

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

В работе.

Без отклонений.

1.1.1 КРП

 Анализ мероприятий, в том числе

средств защиты информации,

необходимых для обеспечения

должного уровня информационной

безопасности объектов КИИ,

функционирующих на базе ИТКС

исполнительных органов

государственной власти Ненецкого

автономного округа

01.08.2020 01.08.2020 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

В работе.

Без отклонений.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.2 КРП

 Категорирование объектов КИИ,

функционирующих на базе ИТКС

исполнительных органов

государственной власти Ненецкого

автономного округа

01.09.2020 01.09.2020 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

В работе.

Без отклонений.

1.1.3 КРП

 Приобретение стандартизированных и

сертифицированных по требованиям

информационной безопасности решений

для типовых объектов КИИ за счет

средств федерального бюджета в

рамках мероприятия 05.02.001.009.007

федерального проекта

«Информационная безопасность»

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

В работе.

Без отклонений.

1.2. КРП

 Обеспечена информационная

безопасность государственных

информационных систем Ненецкого

автономного округа

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

В работе.

Без отклонений.

1.2.1 КРП

 Аттестация государственных

информационных систем Ненецкого

автономного округа по требованиям

безопасности информации

31.12.2020 31.12.2020 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

В работе.

Без отклонений.

1.2.2 КРП

 Приобретение и ввод в эксплуатацию

программных и технических средств

обеспечения безопасности объектов

КИИ, государственных

информационных систем Ненецкого

автономного округа

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт и договора" Контракт  от г. №, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

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

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-11) Информационная безопасность (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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