ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"Цифровое государственное управление"
1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер

Протокол Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 11.12.2018 года № 4.

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за
реализацию регионального проекта

Агентство по информатизации и связи Камчатского края

3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ответственное за реализацию регионального проекта

И.М. Леонтьева, Руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края

4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
иные организации, участвующие в реализации регионального проекта

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;
Краевое государственное автономное учреждение «Информационно-технологический центр Камчатского края»;
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края;
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

5. Рабочаяя группа:

Совет по цифровой экономике в Камчатском крае;
Рабочая группа по реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление»

6. Центры компетенций

-

7. Цели регионального проекта

06.01 Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных
услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей

8. Показатели и индикаторы регионального проекта

1.1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде.
1.2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление
без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в
автоматическом режиме), проактивно).
1.3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году.
1.4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и
муниципальных органов и бюджетных учреждений.
1.5. Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)

9. Значимые контрольные результаты реализации плана мероприятий на первый плановый
06.01.001.003 Внедрена государственная информационная система Камчатского края по работе с обращениями граждан;
год

2

10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации плана мероприятий

06.01.001.001 Создана и используется защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов на
региональном и муниципальном уровнях, включая систему распределенных ситуационных центров;
06.01.001.003 Информационные системы внедрены и используются во всех сферах государственного и муниципального управления
06.01.002.001 Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг,
государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного
посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме),
проактивно);
06.01.005.001 В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе
отечественного ПО;
06.01.023.001 Введена в эксплуатацию платформа ЮЗЭДО, обеспечивающая межведомственный юридически значимый электронный
документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на общих инфраструктурных, технологических и методологических
решениях, обеспечивающих автоматизацию процессов документационной деятельности органов государственной власти

Ассигнования краевого бюджета в размере 28,32 млн рублей, в том числе:
в 2019 году - 9 млн рублей;
в 2020 году - 12,32 млн рублей;
в 2021 году - 7 млн рублей;
11.Объемы и источники финансирования

Внебюджетные средства в размере 0 млн рублей, в том числе:
в 2019 году - 0 млн рублей;
в 2020 году - 0 млн рублей
в 2021 году - 0 млн рублей
Общий объем необходимого финансирования в размере 272,32 млн рублей

Форма 2

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта "Цифровое государственное управление"
№
п/п
06.01.

Наименование показателей и индикаторов,
единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в
том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

1.1.

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными
(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в
цифровом виде, проценты
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1.2.

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой
модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного
посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой
модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов
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1.3.

1.4.
1.5.

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от
числа отказов в 2018 году, процентов
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого
электронного документооборота государственных и муниципальных органов и
бюджетных учреждений, процентов
Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным),
процентов

06.01.
06.01.001.
06.01.001.001.001.

06.01.001.001.002.

06.01.001.001.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта "Цифровое государственное управление"
Срок исполнения

Веха

Контрольные события

Создана и используется защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия
государственных органов на региональном и муниципальном уровнях, включая систему
распределенных ситуационных центров

12.2021

Проектирование информационно-аналитическая система визуализации управленческой
информации и поддержки принятия управленческих решений на основе данных

01.2019

12.2019

06.01.001.002.002.

Внедрение информационно-аналитическая система визуализации управленческой
информации и поддержки принятия управленческих решений на основе данных

01.2019

12.2021

-

12.2021

01.2019

12.2024

-

12.2019

06.01.001.001.001.

06.01.001.003.

Ответственные исполнители

Наименование мероприятия

06.01.001.002.001.

06.01.001.002.

Форма 3

Наличие
последовательной
связи с
Конец
ФОИВ
Организации - исполнители
мероприятиями
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
Цифровая трансформация государственного управления
Государственное управление на основе данных и современных технологий
Агентство по
проект на создание Ситуационного центра
Проектирование ситуационного центра Губернатора Камчатского края
01.2019
12.2019
информатизации и связи
Губернатора Камчатского края
Камчатского края
Агентство по
Создание ситуационного центра Губернатора Камчатского края
01.2020
12.2021
информатизации и связи
акт ввода в эксплуатацию
Камчатского края

Задача

№

Цель
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Создание и используется информационно-аналитическая система визуализации
управленческой информации и поддержки принятия управленческих решений на основе
данных
Внедрены и используются информационные системы во всех сферах государственного и
муниципального управления
Внедрена государственная информационная система Камчатского края по работе с
обращениями граждан

Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края
Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края
Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края

проект на создание системы

акт ввода в эксплуатацию

Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края
Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края
Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края

акты ввода в эксплуатацию

Ожидаемые результаты:
1. Создан ситуационный центр Губернатора Камчатского края
2. В 14 муниципальных районах и городских округах оборудованы специальные помещения для проведения сеансов видео-конференц связи.
3. Показатели социально-экономического развития Камчатского края учитываются в специализированной информационной системе, в том числе отдельные первичные исходные данные. Основные показатели визуализируется на отдельных информационных панелях.
4. Информационные системы внедрены и используются во всех сферах государственного и муниципального управления
Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов
06.01.002

Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью
Минкомсвязь России,
Минэкономразвития России,
заинтересованные
федеральные органы
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
исполнительной власти,
Организации, определенные в
Агентство по информатизаци
экономике Правительственной комиссии по
соответствии с
цифровому развитию, использованию
и связи Камчатского края,
законодательством
исполнительные органы
информационных технологий для улучшения качества
Российской Федерации и
жизни и условий ведения предпринимательской
государственной власти
Камчатского края
Камчатского края, органы
деятельности
местного самоуправления,
государственные
внебюджетные фонды, иные
организации

06.01.002.001.001

Осуществляется доработка ведомственных информационных систем в целях предоставления
приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в
цифровом виде в соответствии с целевым состоянием и планами оптимизации приоритетных
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг

05.2019

12.2021

06.01.002.001.002

Разработка и внедрение облачной цифровой платформы обеспечения оказания
государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде

01.2019

06.2021

Минкомсвязь России

06.01.002.001.003

Осуществляется вывод на цифровую платформу государственных (муниципальных) услуг,
государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью
(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных
организаций с применением реестровой модели онлайн (в автоматическом режиме)

06.2020

12.2021

Минкомсвязь России,
Минэкономразвития России,
заинтересованные
федеральные органы

Организации, определенные в
соответствии с
законодательством
Российскойопределенные
Федерации в
Организации,
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Акт ввода в эксплуатацию облачной цифровой
платформы обеспечения оказания государственных
(муниципальных) услуг и серисов, в том числе в
электронном
виде по цифровой
Доклад на заседании
подкомиссии

экономике Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества
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06.01.002.001.004

06.01.002.001

06.01.002.002.001

06.01.002.002.002

06.01.002.002.003

06.01.002.002.004

06.01.002.002.
06.01.003
06.01.003.001.001
06.01.003.001.002

06.01.003.001.003

06.01.003.001.

06.01.005
06.01.005.001.001
06.01.005.001.002
06.01.005.001.003

Создана единая платформа учёта фактов (заявлений), статусов и результатов предоставления
государственных и муниципальных услуг Камчатского края
Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных
(муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии
с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных
органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом
режиме), проактивно)
Ожидаемые результаты:
Определен порядок разработки и применения технологических схем, а также порядок
за
ре о а
а
с
Разработаны функциональные и технические требования к Федеральному реестру
государственных и муниципальных услуг (функций), включая требования к облачному
решению для субъектов Российской Федерации (в том числе функциональность ведения
машиночитаемых технологических схем, типизации региональных и муниципальных услуг и
функций, автоматизации контрольной надзорной деятельности)
Обеспечена доработка Федерального реестра государственных и муниципальных услуг
(функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации, в
соответствии с требованиями, разрабатываемыми Минэкономразвития России

Обеспечено внедрение и использование облачного решения Федерального реестра
государственных и муниципальных услуг (функций) в Камчатском крае

01.2019

12.2020

01.2019

11.2018

02.2019

01.2019

Минкомсвязь России,
Организации, определенные в
12.2020
М э о о раз
Росс
соо е с
с
01.2019
Организации, определенные в
далее – не реже
Минэкономразвития России,
соответствии с
одного раза в
Минкомсвязь России
законодательством
год не позднее
Российской Федерации
31.01

Ежегодно не
позднее 31.12

Ежегодно не
позднее 31.12

01.2019

12.2021

06.01.005.001.006

Реализован план поэтапного перехода на использование отечественного программного
обеспечения на рабочих местах служащих (сотрудников) органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае

01.2021

12.2024

01.2019

12.2024

06.01.005.002.001
06.01.005.002

Минкомсвязь России,
Минэкономразвития России

Организации, определенные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Нормативные правовые акты
Функциональные и технические требования к
Федеральному реестру государственных и
муниципальных услуг
(функций)
Акт ввода в эксплуатацию Федерального реестра
государственных и муниципальных услуг
(функций), в том числе облачного решения для
субъектов Российской Федерации, в соответствии с
требованиями, разрабатываемыми
Минэкономразвития России

Минкомсвязь России,
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
Минэкономразвития России,
Агентство по
экономике Правительственной комиссии по
Организации, определенные в
информатизации и связи
цифровому развитию, использованию
соответствии с
информационных технологий для улучшения качества
Камчатского края,
законодательством
Министерство
Российской Федерации
жизни и условий ведения предпринимательской
экономического развития и
деятельности
торговли Камчатского края

Обеспечена оптимизация процессов предоставления государственных (муниципальных)
12.2021
Ожидаемые результаты:
Обеспечено информирование и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов
Разработана стратегия информирования и популяризации цифровой экономики, цифровых
Минкомсвязь России,
Организации, определенные в
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
01.2019
03.2019
услуг и сервисов
предоставляемых
посредством единого
портала
государственных
и
Минэкономразвития
России
соответствии с
экономике
Правительственной
по
Разработаны
(актуализированы)
информационные
материалы
в целях
обеспечения процесса
Минкомсвязь России,
Доклад
на заседании
подкомиссиикомиссии
по цифровой
01.2019
12.2020
фор ро а
о
р за
фро ой э о о
фро
с
сер со
М э о о раз
Росс
э о о
е Пра е с е ой о сс
о
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
Осуществляется информационная и популяризационная кампания в СМИ, в том числе на
Минкомсвязь России,
экономике Правительственной комиссии по
телевидении и в сети Интернет, в целях продвижения цифровой экономики, цифровых услуг и
Минэкономразвития России,
цифровому развитию, использованию
сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных
01.2019
12.2021
Агентство по
информационных технологий для улучшения качества
услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов в
информатизации и связи
жизни и условий ведения предпринимательской
модели "одного окна", как для физических, так и юридических лиц и предпринимателей
Камчатского края
деятельности
Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного
12.2021
Ожидаемые результаты:
Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы
В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)
Переход исполнительных органов на использование отечественного офисного программного
Минкомсвязь России,,
Организации, определенные в
01.2019
12.2021
Доклад в Правительство Российской Федерации
обес е е программной среды типового автоматизированного рабочего места
А е с оРоссии,
о
соо еопределенные
с
с
Создание
Минкомсвязь
Организации,
в
Акт ввода в эксплуатацию программной среды
01.2019
12.2019
государственного служащего
Минэкономразвития России
соответствии с
типового автоматизированного рабочего места
Минкомсвязь России,
Организации, определенные в
Агентство по
соответствии с
Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего
12.2019
12.2021
Акт Правительства Российской Федерации
информатизации и связи
законодательством

06.01.005.001.004

06.01.005.001

акт ввода в эксплуатацию

12.2021

Реализован план поэтапного перехода на использование отечественного программного
обеспечения на рабочих местах служащих (сотрудников) государственных органов
Камчатского края в отношении каждого государственного органа Камчатского края

06.01.005.001.007

Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края

Реализован план поэтапного перехода на использование отечественного серверного и
телекоммуникационного оборудования и ПО в едином ЦОД, единой сети передачи данных в
отношении конкретных объектов
В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное рабочее место
Ожидаемые результаты:
Внедрение механизма оснащения органов государственной власти отечественным офисным
программным обеспечением и программным обеспечением в сфере информационной
Органы государственной власти оснащены отечественным офисным программным

Камчатского края
Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края
Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края, органы
местного самоуправления
Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края

Российской Федерации

отчёт о реализации Плана

отчёт о реализации Плана

отчёт о реализации Плана

12.2021
12.2019

12.2021
12.2021

Минкомсвязь России

Акт ввода в эксплуатацию или Акт Правительства
Российской Федерации

6

06.01.006
06.01.006.001.001
06.01.006.001.002
06.01.006.001
06.01.009
06.01.009.001.005
06.01.009.001.006
06.01.009.001
06.01.009.002.001
06.01.009.002.002
06.01.009.002

06.01.009.003.004

06.01.009.003.005
06.01.009.003

06.01.012
06.01.012.001.001
06.01.012.001.002

06.01.012.001.003

Ожидаемые результаты:
Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"
Формирование нормативных правовых оснований для применения ФГИС Единая
Организации, определенные в
01.2019
12.2021
Минкомсвязь России
Нормативные правовые акты
информационная
система управления
кадровым
составом государственной
гражданской
соответствии
с
Обеспечение
и применение
ФГИС Единая
информационная
система управления
кадровым
Минкомсвязь России,
Организации,
определенные
в
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
01.2019
12.2021
сос а о ос арс е ой ра а с ой с
б Росс йс ой Фе ера
" ор а а
за
ересо а
е
соо е с
с
э о о
е Пра е с е ой о сс
о
Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной
12.2021
Ожидаемые результаты:
Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией
Обеспечено представление региональных нормативных правовых актов в машиночитаемом
ФСО России,
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
06.2020
12.2021
виде через СМЭВ
Минкомсвязь
России
экономике
Правительственной
по
Обеспечено
представление муниципальных нормативных правовых актов в машиночитаемом
ФСО России,
Доклад
на заседании
подкомиссиикомиссии
по цифровой
01.2021
12.2021
виде через СМЭВ
Минкомсвязь России
экономике Правительственной комиссии по
Создание и развитие базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и
12.2021
Ожидаемые результаты:
Развитие функций цифровой платформы Государственная система правовой информации , в
01.2019
12.2021
ФСО России
Акт приемки утвержденный УП ФСО России
том числе:
Переход
к постоянному функционированию системы официального опубликования правовых
ФСО России, Агентство по
Информационно-аналитический материал по:
01.2019
12.2021
а о ор а о
ас
се ро ей э е ро ой фор е
фор а за
с з
о е
а ре ра о
а о
о е а
Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению
правовой информатизации Российской Федерации и обеспечение эффективной работы
12.2021
органов власти при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и
организаций с государством
Ожидаемые результаты:

Пилотное внедрение (масштабирование) платформенного решения в нормотворческую
деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (правовой
эксперимент). Подключение информационных систем органов государственной власти
субъектов Российской Федерации к платформенному решению и его использование в части
подготовки регуляторных решений

01.2019

12.2021

Минэкономразвития России,
Минкомсвязь России,
Минюст России,
Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края, Аппарат
Губернатора и Правительства
Камчатского края

Акт ввода в эксплуатацию, отчет реализации
пилотного проекта в Правительство Российской
Федерации

Осуществление правового эксперимента по переводу отдельных регуляторных решений в
Минэкономразвития России,
Отчет реализации пилотного проекта в
01.2020
12.2021
фро ой фор а ( а
о
ае е ор
ра а)
М
о с з Росс
Пра е с о Росс йс ой Фе ера
Создание единой национальной системы разработки и принятия регуляторных решений
12.2021
в Российской Федерации, охватывающей все субъекты права законодательной
инициативы
Ожидаемые результаты:
Обеспечена возможность доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами
Разработана и утверждена концепция правового регулирования предоставления
Минкомсвязь России,
10.2018
10.2020
Нормативные правовые акты
о зо а е возможность
оз о осдоступа
ос пользователей
а
о е "о в модели
о о о а"одного
фор
а посредством
соз а ой
за
ересо а
е
Обеспечить
окна
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
11.2018
10.2020
Минкомсвязь России
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
э о о
е Пра е с е ой о сс
о
Стандарт, одобренный на заседании подкомиссии по
Разработка единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов
цифровой экономике Правительственной комиссии по
информационно-контентного наполнения в части информации, созданной органами
цифровому развитию, использованию
государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных
11.2018
10.2020
Минкомсвязь России
информационных технологий для улучшения качества
внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной
жизни и условий ведения предпринимательской
информации
деятельности

10.2020

Минкомсвязь России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
Агентство по информатизаци
и связи Камчатского края,
исполнительные органы
государственной власти
Камчатского края, органы
местного самоуправления

Акт ввода в опытно-промышленную эксплуатацию
использования единого стандарта визуальнографического оформления и единых инструментов
информационно-контентного наполнения с
федеральными органами исполнительной власти и
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
экономике Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности

Доклад на заседании Совет по цифровой экономике в
Камчатском крае

06.01.012.001.004

Провести опытно-промышленную эксплуатацию (пилотный проект) использования единого
стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационноконтентного наполнения с федеральными органами исполнительной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации

06.01.012.001.005

Осуществить переход официальных сайтов органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления на использование ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" (ГосWeb)
или единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов
информационно-контентного наполнения

11.2020

12.2021

Федеральные органы
исполнительной власти,
Агентство по информатизаци
и связи Камчатского края,
исполнительные органы
государственной власти
Камчатского края, органы
местного самоуправления

06.01.012.001.006

Региональный портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края
соответствует внешнему оформлению и функциональным возможностям единого портала
государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (либо приято решение об
использовании Единого портала при предоставлении государственных и муниципальных
услуг Камчатского каря в электронной форме)

01.2019

31.2019

Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края

07.2019

7

06.01.012.001
06.01.012.002.001
06.01.012.002.002

Функциональность, обеспечивающая доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в
Ожидаемые результаты:
Развитие ЕПГУ в части увеличения количества и качества предоставления государственных и
муниципальных
(функций)с визменениями
электронномзаконодательства
виде в соответствии
с требованиями
Развитие
ЕПГУ вуслуг
соответствии
Российской
Федерации
е о о ес
з е е
ос
р е фор а о
ес с е
сос а е

06.01.012.002.003

Обеспечение возможности комплексного предоставления государственных и муниципальных
услуг пользователям ЕПГУ по жизненным ситуациям, а также механизмы
персонализированного обслуживания и поддержки

06.01.012.002.004

Обеспечение возможности комплексной персонализированной поддержки, предоставления
государственных и муниципальных услуг и обслуживания на ЕПГУ юридических лиц и
предпринимателей, модернизация пользовательских интерфейсов ЕПГУ в целях обеспечения
удобства их использования

06.01.012.002.005

Обеспечение возможности получения пользователями региональных и муниципальных услуг
(функций) в модели "одного окна" посредством ЕПГУ в рамках проекта
"Мультирегиональность ЕПГУ" путем модернизации, вывода на ЕПГУ и обеспечения
работоспособности популярных услуг, предоставляемых региональными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления

06.01.012.002.006

Развитие функциональности личных кабинетов для юридических и физических лиц в целях
развития федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)"

06.01.012.002
06.01.012.003.001
06.01.012.003.002

06.01.012.003.003

06.01.012.003
06.01.014
06.01.014.001.001
06.01.014.001.002

06.01.014.001.003

06.01.014.001.004

12.2021
01.2019
01.2019

12.2021
12.2021

Минкомсвязь России
Минкомсвязь России

01.2019

12.2021

Минкомсвязь России

01.2019

10.2018

01.2019

Организации, определенные в
соответствии
с
Организации,
определенные
в
соо е с
с

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
экономике
Правительственной
по
Доклад
на заседании
подкомиссиикомиссии
по цифровой
э о о
е Пра е с е ой о сс
о
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
Организации, определенные в
экономике Правительственной комиссии по
соответствии с
цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества
законодательством
жизни и условий ведения предпринимательской
Российской Федерации
деятельности

12.2021

Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
экономике Правительственной комиссии по
Организации, определенные в
цифровому развитию, использованию
соответствии с
информационных технологий для улучшения качества
законодательством
жизни и условий ведения предпринимательской
Российской Федерации
деятельности

12.2021

Минкомсвязь России,
Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края, органы
местного самоуправления

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
Организации, определенные в
экономике Правительственной комиссии по
соответствии с
цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества
законодательством
жизни и условий ведения предпринимательской
Российской Федерации
деятельности

Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
Организации, определенные в
экономике Правительственной комиссии по
соответствии с
цифровому развитию, использованию
законодательством
информационных технологий для улучшения качества
Российской Федерации
жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности

12.2021

Развитие ЕПГУ в части увеличения количества, качества и удобства предоставления
12.2021
Ожидаемые результаты:
Повышение узнаваемости и востребованности гражданами и бизнесом электронных сервисов
Организации, определенные в
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
01.2019
12.2019
Минкомсвязь России
и услуг а также
сокращениетекущей
затрат при
создании
развитии сервисов
услуг развитии
и вводе
соответствии
с
экономике
Правительственной
по
Обеспечение
актуализации
и целевой
архитектуры
цифровойиплатформы,
а также
Организации,
определенные
в
Доклад
на заседании
подкомиссиикомиссии
по цифровой
01.2019
12.2019
Минкомсвязь России
информационных систем входящих в ее состав на конец 2024 года
соответствии с
экономике Правительственной комиссии по
Повышение качества развития цифровой платформы за счет осуществления развития ИС,
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
входящих в состав цифровой платформы, в соответствии с актуализированной целевой
Организации, определенные в
экономике Правительственной комиссии по
архитектурой цифровой платформы, а также в соответствии с методикой управления
соответствии с
цифровому развитию, использованию
формированием архитектуры ИС, присоединяемых к цифровой платформе. Разработана и
01.2020
12.2020
Минкомсвязь России
информационных технологий для улучшения качества
законодательством
апробирована в пилотных федеральных органах исполнительной власти методика управления
жизни и условий ведения предпринимательской
Российской Федерации
формированием архитектуры информационных систем, присоединяемых к цифровой
деятельности
платформе
Обеспечение развития цифровой платформы в соответствии с актуализированной и
12.2020
Ожидаемые результаты:
Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности
Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие требования к порядку исполнения
Минкомсвязь России,
09.2018
12.2019
Нормативные правовые акты
государственных
функций
электронной
форме
в том числедля
предусматривающие
Минэкономразвития
России
Определен
порядок
веденияв моделей
данных,
используемых
реализации государственных
Минкомсвязь России,
01.2019
12.2020
Нормативный правовой акт
ф
й
о ро
с о зо а
М э о о раз
Росс
Акт ввода в эксплуатацию Типового облачного
Введено в эксплуатацию Типовое облачное решение по автоматизации контрольной
решения по автоматизации контрольной (надзорной)
(надзорной) деятельности, включая поддержку принятия решений проведения
деятельности, включая поддержку принятия решений
профилактических мероприятий, для федеральных и региональных органов в режиме одного
01.2019
12.2021
Минкомсвязь России
проведения профилактических мероприятий, для
окна ("цифровой инспектор"), обеспечено ежегодное сопровождение и развитие типового
федеральных и региональных органов в режиме
облачного решения
одного окна ("цифровой инспектор")

Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие порядок развития типового
облачного решения, обеспечивающего цифровизацию основных процессов при реализации
государственных функций для федеральных и региональных органов контроля (надзора),
предусматривающее переиспользование в системе элементов программного обеспечения,
разработанных другими госорганами

01.2019

12.2021

Минкомсвязь России,
Минэкономразвития России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
Министерство
экономического развития и
торговли Камчатского края,
органы государственного
контроля (надзора)
Камчатского края

Нормативные правовые акты
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06.01.014.001.005

06.01.014.001.006

06.01.014.001.
06.01.014.002.001
06.01.014.002.002
06.01.014.002.003

06.01.014.002.004

06.01.014.002.
06.01.014.003.001
06.01.014.003.
06.01.023
06.01.023.001.001
06.01.023.001.002

06.01.023.001.003

06.01.023.001

Реализована целевая модель автоматизации контрольно-надзорной деятельности в отношении
приоритетных видов регионального контроля (надзора)

Реализована целевая модель автоматизация контрольно-надзорной деятельности в отношении
неприоритетных видов регионального контроля (надзора)

Развитие Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по
Ожидаемые результаты:
Определен порядок ведения реестров обязательных требований на основании перечней
нормативных правовых актов содержащих обязательные требования и проверочных листов
Созданы и функционируют реестры обязательных требований
Определен и функционирует порядок защиты прав проверяемых субъектов
от использования органами контроля (надзора) обязательных требований, не включенных
в реестры обязательных требований

Органы контроля (надзора) используют только перечни обязательных требований,
размещенных в реестрах обязательных требований

01.2019

01.2019

12.2021

Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края,
Министерство
экономического развития и
торговли Камчатского края,
органы государственного
контроля (надзора)
Камчатского края

Доклад на заседании Совет по цифровой экономике в
Камчатском крае

12.2021

Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края,
Министерство
экономического развития и
торговли Камчатского края,
органы государственного
контроля (надзора)
Камчатского края

Доклад на заседании Совет по цифровой экономике в
Камчатском крае

12.2021
01.2019
09.2019

09.2019
12.2020

01.2020

12.2021

01.2021

12.2021

Минкомсвязь России,
М Минкомсвязь
э о о раз России,
Росс
Генеральная прокуратура
Минкомсвязь России,
Генеральная прокуратура
Российской Федерации

Аналитический центр при
Правительстве Российской

Органы контроля (надзора),
Минэкономразвития России,
Минкомсвязь России

Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации

Нормативные правовые акты
Приказ о вводе в эксплуатацию
Нормативные правовые акты
Доклад на заседании подкомиссии по цифровой
экономике Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности

Исключено использование обязательных требований к проверяемым субъектам, не
12.2021
Ожидаемые результаты:
Правительством Российской Федерации определен перечень массовых и социально значимых
Минкомсвязь России,
01.2019
06.2019
Нормативные правовые акты
о ос арс е о о
а о о о ро ( а зора)
М э о о раз
Росс
Определен перечень массовых и социально значимых видов контроля (надзора)
06.2019
Ожидаемые результаты:
Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи,
Разработка требований к платформе юридически значимого электронного документооборота
Минкомсвязь России,
01.2019
12.2019
Нормативные правовые акты
(далее ЮЗЭДО) и ее сервисам а также порядка ее использования
ФСБ России
Минкомсвязь
России,
Создание и ввод в эксплуатацию Платформы ЮЗЭДО
01.2020
12.2021
Акт ввода в эксплуатацию Платформы ЮЗЭДО
заинтересованные
Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления,
Агентство по
а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый
01.2019
12.2021
информатизации и связи
Акт ввода в эксплуатацию СЭД
электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на
Камчатского края
единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
Платформа ЮЗЭДО введена в эксплуатацию
Ожидаемые результаты:

12.2021
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Форма 4

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта "Цифровое государственное управление"
На 2019 г.
№ п/п

Наименование мероприятия

Всего по направлению

Источники
финансирования

объем
средств,
млн руб.

55,00
бюджетные средства,
млн руб.
внебюджетные
средства, млн руб.

06.01.001 Государственное управление на основе данных и современных технологий
бюджетные средства,
млн руб.
внебюджетные
средства, млн руб.

указание
источника

На 2020 г.
предусмотрено
бюджетом, млн.
руб.

объем
средств,
млн руб.

указание
источника

Объемы финансирования плана мероприятий
9,00
131,32

На 2021 г.
предусмотрено
бюджетом, млн.
руб.

объем
средств,
млн руб.

указание
источника

предусмотрено
бюджетом, млн.
руб.

Всего,
млн. руб.

12,32

86,00

7,00

272,32

55,00

-

9,00

131,32

-

12,32

86,00

-

7,00

272,32

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
19,00

-

0,00

85,00

-

0,00

50,00

-

0,00

154,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

06.01.002 Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии
с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
бюджетные средства,
10,00
7,00
20,00
5,00
20,00
5,00
50,00
млн руб.
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства, млн руб.
06.01.003 Обеспечено информирование и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов
бюджетные средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн руб.
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства, млн руб.
06.01.005 В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)
бюджетные средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн руб.
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства, млн руб.
06.01.006 Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"
бюджетные средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн руб.
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства, млн руб.
06.01.009 Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией
бюджетные средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн руб.
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства, млн руб.
06.01.012 Обеспечена возможность доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного
бюджетные средства,
5,00
2,00
5,00
2,00
5,00
2,00
15,00
млн руб.
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства, млн руб.
06.01.014 Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности
бюджетные средства,
6,00
0,00
11,32
5,32
6,00
0,00
23,32
млн руб.
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внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства, млн руб.
06.01.023 Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением
бюджетные средства,
15,00
0,00
10,00
5,00
0,00
30,00
млн руб.
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства, млн руб.
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№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование показателя и индикатора, единица измерения
Методика расчета
Источник
06.01. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
N=ОБР1 / ОБР2 *100 %
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с
ОБР1 – число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и бюджетные
государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждения, направленных в электронной форме через сеть "Интернет"
Росстат
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, проценты
ОБР1 – общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и
бюджетные учреждения
N=ПГС1 / ПГС2 *100 %
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов,
ПГС1 – число приоритетных государственных услуг и сервисов из утвержденного перечня, предоставляемых без необходимости личного
соответствующих целевой модели цифровой трансформации
посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме),
(предоставление без необходимости личного посещения
Минкомсвязь России
проактивно
государственных органов и иных организаций, с применением
реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме),
ПГС2 – общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню
проактивно), процентов
N=ОТК1 / ОТК2 *100 %
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных
ОТК1 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в текущем году
услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов
ОТК2 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в 2018 году
N=МВ1 / МВ2 *100 %
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически
значимого электронного документооборота государственных и
муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов

МВ1 – число документов, направленных посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного
документооборота, между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями
МВ2 – общее число исходящих документов, направленных между государственными, муниципальными органами и бюджетными
учреждениями
N=МД1 / МД2 *100 %
Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие
МД1 – число видов основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)
мастер-данным), процентов
МД2 – общее число видов основных данных

Минкомсвязь России,
Росстат

Минкомсвязь России,
Росстат

Минкомсвязь России

06.02. Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики

2.1.

Доля электронного документооборота между органами
государственной власти Российской Федерации с органами
государственной власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК в
общем объеме документооборота, процентов

N=МГД1 / МГД2 *100 %
МГД1 – число документов, переданных посредством электронного документооборота между органами государственной власти Российской
Минкомсвязь России
Федерации и органами государственной власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК
МГД2 – общее число документов, переданных между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК

Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан в 2018-2021 гг.
№ п/п

Наименование проекта или инициативы

1

Обеспечено предоставление приоритетных
государственных услуг и сервисов в цифровом виде в
соответствии с целевой моделью (предоставление без
необходимости личного посещения государственных
органов и иных организаций, с применением реестровой
модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

2

Создана национальная система управления данными

3

Внедрен в деятельность органов государственной власти
и органов местного самоуправления, а также
подведомственных им организаций, межведомственный
юридически значимый электронный документооборот с
применением электронной подписи, базирующийся на
единых инфраструктурных, технологических и
методологических решениях

4

Обеспечена возможность долгосрочного архивного
хранения электронных документов с сохранением их
юридической значимости для федеральных и
региональных органов государственной власти

5

Реализовано единое окно цифровой обратной связи,
включая обращения, жалобы, в том числе по
государственным услугам, функциям, сервисам, с
использованием технологии изучения общественного
мнения и формирования механизмов обратной связи

Срок реализации

05.2019-12.2021

11.2018-12.2021

Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса,
государства

Ответственный исполнитель

Минкомсвязь России, Минэкономразвития
Граждане и организации получают приоритетные государственные услуги и
России, заинтересованные федеральные органы
сервисы в цифровом виде в соответствии с целевой моделью
исполнительной власти, региональные органы
(предоставление без необходимости личного посещения государственных
исполнительной власти, органы местного
органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в
самоуправления, государственные
автоматическом режиме), проактивно)
внебюджетные фонды, иные организации
В государственных информационных системах обеспечено единство
форматов и атрибутов данных, нормативной справочной информации и
постоянно изменяемых данных. Снижены транзакционные издержки на
этапах передачи данных от поставщика к пользователю информации,
обеспечена автоматизация процесса межведомственного взаимодействия
при оказании государственных услуг и исполнении функций органами
исполнительной власти

Минкомсвязь России,
Минэкономразвития России, Управление
делами Президента Российской Федерации,
Росстат

01.2019-12.2021

Введена в эксплуатацию платформа ЮЗЭДО, обеспечивающая
Минкомсвязь России, Минэкономразвития
межведомственный юридически значимый электронный документооборот с
России, ФСБ России, заинтересованные
применением электронной подписи, базирующийся на общих
федеральные органы исполнительной власти,
инфраструктурных, технологических и методологических решениях,
региональные органы исполнительной власти,
обеспечивающих автоматизацию процессов документационной
органы местного самоуправления,
деятельности органов государственной власти
государственные внебюджетные фонды

01.2019-12.2021

Введены в эксплуатацию и функционируют программно-технические
решения, обеспечивающие долговременное хранение массивов электронных
документов в неизменном состоянии, в том числе, с использованием
современных "облачных технологий"

Минкомсвязь России, Росархив

01.2019-12.2021

Осуществлен переход на предоставление возможности обращения граждан и
организаций централизованного направления обращений и жалоб в
электронном виде, в том числе в службу технической и информационной
поддержки для всех систем государственной цифровой платформы
предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с помощью информационной системы "Единое окно
цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, техническую
поддержку и контроль качества по государственным услугам, функциям,
сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии изучения общественного
мнения.

Минкомсвязь России, Минэкономразвития
России

