Руководитель
регионального проекта —
Лобода Ирина Валентиновна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

08.05.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
"(E4-78) Цифровая образовательная среда (Ярославская область)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений

--

Наличие отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

4. Результаты,
6. План мероприятий

1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Невыполнение в запланированные сроки, Причина риска: В
соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной
информации по достижению значений отдельных показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 №
МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с
учетом функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее
время Минкомсвязью России на базе федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан
прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность
создания сайтов органов местного самоуправления,
образовательных и медицинских учреждений по готовым
преднастроенным шаблонам с использованием облачного
конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации
конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской
Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено
обучение учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится к
числу пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и
ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию
запланирован в конце второго квартала 2020 года., Вероятность:
100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:
01.11.2020г.

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Предлагаемые решения:
1. Перенос сроков исполнения, срок исполнения 01.11.2020;

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 апреля 2020 года
Всего: 221 590,42 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

221,590.42

Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(4)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

(04) Внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды
в общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных организациях во
всех субъектах Российской
Федерации

203 325,52

203 325,52

203 325,52

0,00

0,00

0,00

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

203 325,52

203 325,52

203 325,52

0,00

0,00

0,00

Кассовое исполнение
запланировано на II-IV
кварталы 2020 года.

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

203 325,52

203 325,52

203 325,52

0,00

0,00

0,00

Кассовое исполнение
запланировано на II-IV
кварталы 2020 года.

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 264,90

18 264,90

18 264,90

0,00

0,00

0,00

1

0

2

(08) Созданы центры цифрового
образования детей «IT-куб», в том

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(4)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

числе за счет федеральной
поддержки 1 центр с охватом не
менее 400 детей
0

2.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

18 264,90

18 264,90

18 264,90

0,00

0,00

0,00

Кассовое исполнение
запланировано на III-IV квартал
2020 года.

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

18 264,90

18 264,90

18 264,90

0,00

0,00

0,00

Кассовое исполнение
запланировано на III-IV квартал
2020 года.

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 590,42

221 590,42

221 590,42

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

221 590,42

221 590,42

221 590,42

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

221 590,42

221 590,42

221 590,42

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(4)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

2

Обновлено образовательными организациями, расположенными на территории Ярославской области,
реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети «Интернет»)

3

Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки
1 центр с охватом не менее 400 детей

4

В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности
на 31.12.2019 - не менее 5% обучающихся – участники Интернет-проектов;
на 31.12.2020 - не менее 7% обучающихся – участники Интернет-проектов;
на 31.12.2021 - не менее 10% обучающихся – участники Интернет-проектов;
на 31.12.2022 - не менее 13% обучающихся – участники Интернет-проектов;
на 31.12.2023 - не менее 16% обучающихся – участники Интернет-проектов;
на 31.12.2024 - не менее 20% обучающихся – участники Интернет-проектов.

1

2

4

1

1

1

_________________________
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

1

Прогнозные
сведения

8
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Внедрена целевая модель
цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных организациях
во всех субъектах Российской
Федерации Значение: 106, на
дату 31.12.2020

1

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 106 из 106.

Астафьева С. В.

В работе. Существует риск: Невыполнение КТ в запланированные
сроки, Причина риска: В соответствии с Методическими
рекомендациями (письмо Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.02.2019 № P-135), срок размещения извещений о
проведении закупок - 31.03.2020. В соответствии с письмом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.03.2020
№ ВБ-664/02 "О переносе срока исполнения мероприятий по
закупкам", срок исполнение мероприятия смещается на 2 месяца
от запланированной даты., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 31.05.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос
срока исполнения мероприятия, срок исполнения 31.05.2020.

Лежникова И. В.

В работе. Просрочка 96 дней. Существует риск: Невыполнение
мероприятия в запланированные сроки, Причина риска: В
соответствии с Методическими рекомендациями (письмо
Министерства просвещения Российской Федерации от 17.02.2019
№ P-135), срок размещения извещений о проведении закупок 31.03.2020. В соответствии с письмом Министерства просвещения

KT_ Number=0 }

1.1

РРП

Закупка включена в план
закупок

30.11.2020

31.05.2020

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Размещение извещений о
проведении закупок товаров,
работ, услуг по внедрению
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных

25.02.2020

31.05.2020

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Российской Федерации от 20.03.2020 № ВБ-664/02 "О переносе
срока исполнения мероприятий по закупкам", срок исполнение
мероприятия смещается на 2 месяца от запланированной даты.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2020г.
Предлагаемые решения: 1. Перенос срока исполнения
мероприятия, срок исполнения 31.05.2020.

организациях и
профессиональных
образовательных организациях
Ярославской области.
KT_ Number=0 }

1.2

РРП

Разработан план внедрения
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных организациях,
расположенных на территории
Ярославской области, на 2020
год.

Комментарий

15.04.2020

15.07.2020

Цапникова Н. О.

В работе. Просрочка 91 дней. Существует риск: Невыполнение в
запланированные сроки, Причина риска: Принято решение о
переносе сроков реализации мероприятия., Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 15.07.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков исполнения , срок исполнения
15.07.2020.

KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Разработка плана внедрения
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных организациях,
расположенных на территории
Ярославской области, на 2020
год.

15.04.2020

15.07.2020

Цапникова Н. О.

В работе. Просрочка 91 дней. Существует риск: Невыполнение в
запланированные сроки, Причина риска: Принято решение о
переносе сроков реализации мероприятия., Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 15.07.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков исполнения , срок исполнения
15.07.2020.

31.07.2020

31.07.2020

Астафьева С. В.

В работе. В работе. Риски недостижения контрольной точки
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

1.3

РРП

Организовано повышение
квалификации управленческих
команд, сотрудников и
педагогов
общеобразовательных

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.07.2020

31.07.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

организаций и
профессиональных
образовательных организаций
Ярославской области по
внедрению целевой модели
цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных организациях
Ярославской области
KT_ Number=0 }

1.3.1

РРП

Повышение квалификации
управленческих команд,
сотрудников и педагогов
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных организаций
Ярославской области по
внедрению целевой модели
цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных организациях
Ярославской области

Цапникова Н. О.

В работе.

Астафьева С. В.

В работе. Существует риск: Неисполнение мероприятия КТ в
запланированные сроки, Причина риска: На данный момент
федеральная информационно-сервисная платформа не
разработана на федеральном уровне., Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 15.06.2020г. Предлагаемые
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1.4

РРП

Мониторинг реализации
мероприятий плана внедрения
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных
организациях и

25.12.2020

15.06.2020

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

профессиональных
образовательных организациях
Ярославской области –
участниках проекта в 2020.

Комментарий

решения: 1. Перенос сроков исполнения мероприятия, срок
исполнения 15.06.2020.

KT_ Number=0 }

1.4.1

РРП

Разработка региональной
целевой модели цифровой
образовательной среды на
основании региональной
концепции целевой модели
цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
и профессиональных
образовательных организациях
Ярославской области с учетом
федеральной модели цифровой
образовательной среды.

28.02.2020

15.06.2020

Цапникова Н. О.

В работе. Просрочка 108 дней. Существует риск: Невыполнение в
запланированные сроки, Причина риска: Не разработана
федеральная информационно-сервисная платформа., Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 15.06.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков исполнения, срок исполнения
15.06.2020.

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Существует риск: Невыполнение в запланированные
сроки, Причина риска: В соответствии с п. 5 разъяснений о
подготовке отчетной информации по достижению значений
отдельных показателей и результатов федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства
просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение
результата планируется осуществлять с учетом функциональных
возможностей единой платформы государственных интернетресурсов «Госвеб». В настоящее время Минкомсвязью России на
базе федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» разработан прототип платформы «Госвеб»,
обеспечивающей возможность создания сайтов органов местного
самоуправления, образовательных и медицинских учреждений по

KT_ Number=0 }

Обновлено образовательными
организациями,
расположенными на
территории Ярославской
области, реализующими
основные и (или)
дополнительные
общеобразовательные
программы, информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и
общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
«Интернет») Значение: 20, на
дату 31.12.2019

2

31.12.2019

01.11.2020

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

готовым преднастроенным шаблонам с использованием
облачного конструктора сайтов. На текущий момент
Минкомсвязью России подписаны соглашения о проведении
опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7 пилотными
субъектами Российской Федерации, в рамках заключенных
соглашений проведено обучение учреждений пилотных регионов
по работе с конструктором сайтов. Ярославская область не
относится к числу пилотных регионов. Завершение опытной
эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в промышленную
эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2020г.
Предлагаемые решения: 1. Перенос сроков исполнения, срок
исполнения 01.11.2020. Просрочка 306 дней. Предоставлена
информация : 20 из 20.
Информация по результату:
Существуют риски: Невыполнение в запланированные сроки,
Причина риска: В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке
отчетной информации по достижению значений отдельных
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ
от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется
осуществлять с учетом функциональных возможностей единой
платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В
настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан
прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность
создания сайтов органов местного самоуправления,
образовательных и медицинских учреждений по готовым
преднастроенным шаблонам с использованием облачного
конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации
конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской
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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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено
обучение учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу
пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод
платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию
запланирован в конце второго квартала 2020 года. , Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Перенос сроков исполнения, срок исполнения
01.10.2020. Невыполнение результата в запланированные сроки,
Причина риска: В соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке
отчетной информации по достижению значений отдельных
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» (письмо Министерства просвещения РФ
от 23.12.19 № МР-1641/02) достижение результата планируется
осуществлять с учетом функциональных возможностей единой
платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В
настоящее время Минкомсвязью России на базе федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан
прототип платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность
создания сайтов органов местного самоуправления,
образовательных и медицинских учреждений по готовым
преднастроенным шаблонам с использованием облачного
конструктора сайтов. На текущий момент Минкомсвязью России
подписаны соглашения о проведении опытной эксплуатации
конструктора сайтов с 7 пилотными субъектами Российской
Федерации, в рамках заключенных соглашений проведено
обучение учреждений пилотных регионов по работе с
конструктором сайтов. Ярославская область не относится к числу
пилотных регионов. Завершение опытной эксплуатации и ввод
платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию
запланирован в конце второго квартала 2020 года. , Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые
_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

решения: 1. Перенос срока исполнения , срок исполнения
01.10.2020.

2.1

РРП

Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
субъекта Российской
Федерации регионального
проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей
и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)

31.12.2019

01.11.2020

Астафьева С. В.

В работе. Просрочка 306 дней. Существует риск: Невыполнение
КТ в запланированные сроки, Причина риска: В соответствии с п. 5
разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению
значений отдельных показателей и результатов федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо
Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02)
достижение результата планируется осуществлять с учетом
функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» разработан прототип
платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания
сайтов органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На
текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о
проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7
пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение учреждений
пилотных регионов по работе с конструктором сайтов.
Ярославская область не относится к числу пилотных регионов.
Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго
квартала 2020 года. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 01.11.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос
сроков выполнения мероприятия, срок исполнения 01.11.2020.

31.12.2019

01.11.2020

Астафьева С. В.

В работе. Просрочка 306 дней. Существует риск: Невыполнение

KT_ Number=0 }

2.1.1

РНП

Подготовка отчета об
обновлении информационного

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

мероприятия в запланированные сроки, Причина риска: В
соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной
информации по достижению значений отдельных показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 №
МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с
учетом функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» разработан прототип
платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания
сайтов органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На
текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о
проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7
пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение учреждений
пилотных регионов по работе с конструктором сайтов.
Ярославская область не относится к числу пилотных регионов.
Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго
квартала 2020 года. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 01.11.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос
сроков выполнения мероприятия, срок исполнения 01.11.2020.

наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных
информационных ресурсов не
менее чем в 20%
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области.
KT_ Number=0 }

2.2

РРП

Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)

Комментарий

31.12.2019

01.10.2020

Астафьева С. В.

KT_ Number=0 }

В работе. Просрочка 286 дней. Существует риск: Невыполнение
КТ в запланированные сроки, Причина риска: В соответствии с п. 5
разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению
значений отдельных показателей и результатов федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо
Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02)

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

достижение результата планируется осуществлять с учетом
функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» разработан прототип
платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания
сайтов органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На
текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о
проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7
пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение учреждений
пилотных регионов по работе с конструктором сайтов.
Ярославская область не относится к числу пилотных регионов.
Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго
квартала 2020 года. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос
срока исполнения мероприятия, срок исполнения 01.10.2020.

2.2.1

РРП

Осуществление мероприятий
по обновлению
информационного наполнения
и функциональных
возможностей официальных
сайтов образовательных
организаций, расположенных
на территории Ярославской
области.

31.12.2019

01.10.2020

Астафьева С. В.

KT_ Number=0 }

В работе. Просрочка 275 дней. Существует риск: Неисполнение
мероприятия в запланированные сроки, Причина риска: В
соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной
информации по достижению значений отдельных показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 №
МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с
учетом функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

муниципальных услуг (функций)» разработан прототип
платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания
сайтов органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На
текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о
проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7
пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение учреждений
пилотных регионов по работе с конструктором сайтов.
Ярославская область не относится к числу пилотных регионов.
Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго
квартала 2020 года. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос
сроков исполнения мероприятия, срок исполнения 01.10.2020.

2.2.2

РРП

Проведение мониторинга
обновления образовательными
организациями,
расположенными на
территории Ярославской
области, информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных
информационных ресурсов.

20.12.2019

01.10.2020

Васильева И. Е.

KT_ Number=0 }

В работе. Просрочка 286 дней. Существует риск: Невыполнение
мероприятия в запланированные сроки, Причина риска: В
соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной
информации по достижению значений отдельных показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 №
МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с
учетом функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» разработан прототип
платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания
сайтов органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о
проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7
пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение учреждений
пилотных регионов по работе с конструктором сайтов.
Ярославская область не относится к числу пилотных регионов.
Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго
квартала 2020 года. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос
срока исполнения мероприятия, срок исполнения 01.10.2020.

2.3

РРП

Разработка методических
рекомендаций по обновлению
информационного наполнения
и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных
информационных ресурсов
образовательных организаций,
в том числе официальных
сайтов в сети Интернет. При
необходимости внесены
изменения в нормативные
правовые акты, в том числе в
Правила размещения на
официальном сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет и обновления
информации об
образовательной организации

01.06.2019

01.10.2020

Астафьева С. В.

В работе. Просрочка 488 дней. Существует риск: Разработка
региональных методических рекомендаций по информационному
наполнению и функциональным возможностям открытых и
общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов
в сети «Интернет»), Причина риска: В работе. Специалистами ГУ
ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании» организованы межведомственные рабочие встречи
по подготовке к реализации мероприятия. Существует риск
невыполнения мероприятия, так как исполнение связано с началом
реализации работы системы Госвеб, которая находится до конца
2019 года в опытной эксплуатации в пилотных регионах, к числу
которых, по данным департамента информатизации области,
Ярославская область не относится., Вероятность: 60%, ожидаемая
дата наступления: 15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.
Увеличение срока исполнения мероприятия, срок исполнения
15.12.2019.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2.3.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19

РНП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Разработка региональных
методических рекомендаций
для образовательных
организаций, расположенных
на территории Ярославской
области, реализующих
основные и (или)
дополнительные
общеобразовательные
программы, по
информационному наполнению
и функциональным
возможностям открытых и
общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
«Интернет»)

план

01.06.2019

факт/прогноз

01.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе. Просрочка 488 дней. Существует риск: Разработка
региональных методических рекомендаций по информационному
наполнению и функциональным возможностям открытых и
общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов
в сети «Интернет»), Причина риска: В работе. Специалистами ГУ
ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании» организованы межведомственные рабочие встречи
по подготовке к реализации мероприятия. Существует риск
невыполнения мероприятия, так как исполнение связано с началом
реализации работы системы Госвеб, которая находится до конца
2019 года в опытной эксплуатации в пилотных регионах, к числу
которых, по данным департамента информатизации области,
Ярославская область не относится., Вероятность: 60%, ожидаемая
дата наступления: 15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.
Увеличение срока исполнения мероприятия, срок исполнения
15.12.2019.

Астафьева С. В.

В работе. Просрочка 297 дней. Существует риск: Невыполнение
КТ в запланированные сроки, Причина риска: В соответствии с п. 5
разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению
значений отдельных показателей и результатов федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо
Министерства просвещения РФ от 23.12.19 № МР-1641/02)
достижение результата планируется осуществлять с учетом
функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» разработан прототип
платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания
сайтов органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным

KT_ Number=0 }

2.4

РРП

Обеспечена подготовка для
обновления образовательными
организациями,
расположенными на
территории Ярославской
области, реализующими
основные и (или)
дополнительные
общеобразовательные
программы, информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети

09.12.2019

01.10.2020

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На
текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о
проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7
пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение учреждений
пилотных регионов по работе с конструктором сайтов.
Ярославская область не относится к числу пилотных регионов.
Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго
квартала 2020 года. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос
сроков исполнения, срок исполнения 01.10.2020.

«Интернет»)
KT_ Number=0 }

2.4.1

РРП

Комментарий

Создание организационных и
технических условий для
обновления информационного
наполнения и функциональных
возможностей официальных
сайтов образовательных
организаций, расположенных
на территории Ярославской
области, в сети Интернет с
учетом методических
рекомендаций.

09.12.2019

01.10.2020

Васильева И. Е.

KT_ Number=0 }

В работе. Просрочка 297 дней. Существует риск: Невыполнение
мероприятия в запланированные сроки, Причина риска: В
соответствии с п. 5 разъяснений о подготовке отчетной
информации по достижению значений отдельных показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.19 №
МР-1641/02) достижение результата планируется осуществлять с
учетом функциональных возможностей единой платформы
государственных интернет-ресурсов «Госвеб». В настоящее время
Минкомсвязью России на базе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» разработан прототип
платформы «Госвеб», обеспечивающей возможность создания
сайтов органов местного самоуправления, образовательных и
медицинских учреждений по готовым преднастроенным
шаблонам с использованием облачного конструктора сайтов. На
текущий момент Минкомсвязью России подписаны соглашения о
проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов с 7
пилотными субъектами Российской Федерации, в рамках
заключенных соглашений проведено обучение учреждений

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

пилотных регионов по работе с конструктором сайтов.
Ярославская область не относится к числу пилотных регионов.
Завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб» в
промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго
квартала 2020 года. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос
сроков исполнения, срок исполнения 01.10.2020.
Созданы центры цифрового
образования детей «IT-куб», в
том числе за счет федеральной
поддержки 1 центр с охватом
не менее 400 детей Значение: 2,
на дату 31.12.2020

3

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 2 из 2.

30.08.2020

20.05.2020

Астафьева С. В.

В работе. В работе. Риски недостижения контрольной точки
отсутствуют.

20.05.2020

20.05.2020

Ободов А. Н.

KT_ Number=0 }

3.1

РРП

Обеспечена организация
деятельности организации
(структурного подразделения)
(имущество, финансы)
KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Размещены извещения о
закупках товаров, работ, услуг
для создания центра цифрового
образования «IT-куб»

В работе.

KT_ Number=0 }

3.2

РРП

Получены лицензии,
соответствующие видам
деятельности организации
(структурного подразделения)

30.04.2020

15.05.2020

Астафьева С. В.

30.04.2020

15.05.2020

Ободов А. Н.

KT_ Number=0 }

3.2.1

РРП

Получение лицензии на
образовательную деятельность

В работе. Существует риск: Невыполнение КТ в запланированные
сроки, Причина риска: Незначительная задержка связана с
подготовкой документов на получение лицензии и получением
необходимых заключений., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 15.05.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос
сроков исполнения мероприятия, срок исполнения 15.05.2020.
В работе. Просрочка 15 дней. Существует риск: Невыполнение

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

мероприятия в запланированные сроки, Причина риска:
Незначительная задержка связана с подготовкой документов на
получение лицензии и получением необходимых заключений.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.05.2020г.
Предлагаемые решения: 1. Перенос сроков исполнения
мероприятия, срок исполнения 15.05.2020.

центра цифрового образования
«IT-куб» по программам
дополнительного образования
детей и взрослых (при
необходимости)
KT_ Number=0 }

В Ярославской области
реализованы Интернет-проекты
различной направленности на
31.12.2019 - не менее 5%
обучающихся – участники
Интернет-проектов; на
31.12.2020 - не менее 7%
обучающихся – участники
Интернет-проектов; на
31.12.2021 - не менее 10%
обучающихся – участники
Интернет-проектов; на
31.12.2022 - не менее 13%
обучающихся – участники
Интернет-проектов; на
31.12.2023 - не менее 16%
обучающихся – участники
Интернет-проектов; на
31.12.2024 - не менее 20%
обучающихся – участники
Интернет-проектов. Значение:
20, на дату 31.12.2024

4

Комментарий

31.12.2024

31.12.2024

Астафьева С. В.

Информация по значению результата:
В работе.Риски недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 20 из 20.

31.12.2024

30.06.2020

Васильева И. Е.

В работе. В работе. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

4.1

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)
KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Реализация Интернет-проектов
различной направленности для
обучающихся образовательных
организаций, расположенных
на территории Ярославской
области.

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.06.2020

30.06.2020

Васильева И. Е.

В работе.

30.06.2020

30.06.2020

Васильева И. Е.

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.2

РРП

Проведение мониторинга
реализации Интернет-проектов
различной направленности для
не менее 2% обучающихся
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области.
KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

24

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E4-78) Цифровая образовательная среда (Ярославская область)"

Просрочено контрольных точек: 6
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 8

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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