ПАСПОРТ
регионального проекта
Цифровое государственное управление (Республика Коми)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Цифровое государственное управление

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровое государственное управление
Срок начала и
01.01.2019 - 31.12.2021
(Республика Коми)
окончания проекта
Порядин Михаил Юрьевич, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми руководитель Администрации Главы Республики Коми
Белых Олег Валерьевич, Начальник отдела информатизации и связи
Морозов Евгений Васильевич, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми
Влох Артем Валерьевич, Заместитель начальника отдела информатизации и связи
Жиляев Дмитрий Витальевич, начальник отдела развития цифровой экономики управления цифрового
развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы
Майнина Кристина Андреевна, Заместитель начальника Управления массовых коммуникаций,
Государственная программа Республики Коми "Информационное общество"
информатизации и связи

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта
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 (Республика Коми)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

057-4041-924a-d144be1b0309.1
Доля проверок, осуществляемых по
приоритетным видам регионального
государственного контроля (надзора),
информация о которых вносится в
единый реестр проверок с
использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия, в общем количестве
указанных проверок, ПРОЦ

Дополнительный
показатель

0,0000

31.12.2018

75,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

057-4041-924a-d144be1b0309.2
Количество организаций сектора
государственного управления, в
которых внедрен межведомственный
юридически значимый электронный
документооборот (ЮЗЭДО) с
применением электронной подписи,
базирующийся на единых
инфраструктурных, технологических
и методологических решениях, ЕД

Дополнительный
показатель

0,0000

31.12.2018

3,0000

22,0000

22,0000

22,0000

22,0000

22,0000

057-4041-924a-d144be1b0309.3
Количество государственных
Дополнительный
интернет-ресурсов Республики Коми,
показатель
интегрированных в единую цифровую
среду в модели "одного окна" (госWEB), ЕД

1,0000

31.12.2018

18,0000

22,0000

22,0000

22,0000

22,0000

22,0000

Отсутствует показатель федерального проекта
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057-4041-924a-d144be1b0309.4
Количество муниципальных
образований Республики Коми, в
которых внедрена государственная
информационная система
обеспечения градостроительной
деятельности Республики Коми, ЕД

Дополнительный
показатель

0,0000

31.12.2018

0,0000

5,0000

20,0000

20,0000

20,0000

20,0000

057-4041-924a-d144be1b0309.5
Количество автоматизированных
видов государственной поддержки в
агропромышленном комплексе
Республики Коми, ЕД

Дополнительный
показатель

0,0000

31.12.2018

3,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

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

b1a-46ea-8d06-472b3331bd62
Доля взаимодействий граждан и
коммерческих организаций с
государственными
(муниципальными) органами и
бюджетными учреждениями,
осуществляемых в цифровом виде,
ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0000

30,0000

40,0000

0,0000

0,0000

0,0000

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)

998-40b2-80c4-4b276d766278
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), ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0000

15,0000

40,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

afec-4334-a781-27d104e0cb23
Доля отказов при предоставлении
приоритетных государственных услуг
и сервисов от числа отказов в 2018
году, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0000

90,0000

80,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и
бюджетных учреждений

49a8-4d52-9f0e-41b0a3118ff5
Доля внутриведомственного и
межведомственного юридически
значимого электронного
документооборота государственных и
муниципальных органов и
бюджетных учреждений, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0000

10,0000

30,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1

1.1

Собственные результаты

Приоритетные государственные услуги и сервисы предоставляются
в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием
облачной цифровой платформы обеспечения предоставления
государственных (муниципальных) услуг и сервисов и механизмов
взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного
правительства. Обеспечено использование СМЭВ 3.х и платформы
информационного межведомственного взаимодействия обмена
данными, в т.ч. в рамках интерграции ведомственных
информационных систем с Единым личным кабинетом ЕПГУ

31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

1.2

Обеспечена популяризация цифровой экономики и информирование
о
преимуществах
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций), обеспчено увелечение числа
жителей, зарегистрированных в Единой системе идентификации и
аутентификации и Единой биометрической системе на базе Единой
системы идентификации и аутентификации.
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Снижение уровня зависимости государственных органов власти от
иностранного программного обеспечения
1.3

31.12.2021
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

1.4

Осуществлен перевод официальных сайтов органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в Республике Коми на
использование ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" в части
информации, созданной органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к
иной общедоступной информации

31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

1.5

Обеспечен переход на новые пользовательские интерфейсы и
каналы коммуникаций с гражданами и организациями в целях
обеспечения простоты и удобства.

31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

1.6

Обеспечено применение Типового облачного решения по
автоматизации контрольно-надзорной деятельности (КНД) для
региональных и муниципальных видов контроля (надзора),
обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов
контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора"

31.12.2020

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
Управление
объектами
градостроительной
деятельности
осуществляется на основе информационных технологий
1.7

31.12.2021
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1.8

Обеспечено использование платформы юридически значимого
электронного документооборота и ее сервисов в органах
государственной власти Республики Коми, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления

31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

1.9

Обеспечена
автоматизация
процессов
предоставления
государственной поддержки в агропромышленном комплексе
Республики Коми за счет внедрения цифровых технологий

31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

1.10

Цифровое государственное управление в Республике Коми
реализуется посредством использования разработанных на
федеральном уровне цифровых платформенных решений
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

8

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0
Приоритетные государственные услуги и
сервисы предоставляются в соответствии
с целевой моделью, в том числе с
использованием облачной цифровой
платформы обеспечения предоставления
государственных (муниципальных) услуг
и сервисов и механизмов взаимодействия
МФЦ с элементами инфраструктуры
электронного правительства. Обеспечено
использование СМЭВ 3.х и платформы
информационного межведомственного
взаимодействия обмена данными, в т.ч. в
рамках интерграции ведомственных
информационных систем с Единым
личным кабинетом ЕПГУ
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

3,00

3,90

3,90

0,00

0,00

0,00

10,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

3,00

3,90

3,90

0,00

0,00

0,00

10,80

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

3,00

3,90

3,90

0,00

0,00

0,00

10,80

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечена популяризация цифровой
экономики и информирование о
преимуществах Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций), обеспчено увелечение числа
жителей, зарегистрированных в Единой
системе идентификации и
аутентификации и Единой
биометрической системе на базе Единой
системы идентификации и
аутентификации.
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

1,50

1.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

1,50

1.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Снижение уровня зависимости
государственных органов власти от

0,30

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,90

1.1.4
1.2

1.2.1

1.2.4
1.3

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

иностранного программного обеспечения
1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,30

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,90

1.3.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,30

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,90

1.3.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

3,80

4,70

4,70

0,00

0,00

0,00

13,20

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Республика Коми)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

3,80

4,70

4,70

0,00

0,00

0,00

13,20

бюджет субъекта Российской Федерации

3,80

4,70

4,70

0,00

0,00

0,00

13,20

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

13

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

1

Руководитель регионального
проекта

Морозов Е. В.

заместитель Руководителя
Администрации Главы
Республики Коми

100

2

Администратор регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

3

Администратор регионального
проекта

Влох А. В.

Заместитель начальника
отдела информатизации и
связи

100

4

Администратор регионального
проекта

Белых О. В.

Начальник отдела
информатизации и связи

100

5

Администратор регионального
проекта

Жиляев Д. В.

начальник отдела развития
цифровой экономики
управления цифрового
развития, связи, массовых
коммуникаций и рекламы

100

Приоритетные государственные услуги и сервисы предоставляются в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой
платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов и механизмов взаимодействия МФЦ с элементами
инфраструктуры электронного правительства. Обеспечено использование СМЭВ 3.х и платформы информационного межведомственного взаимодействия
обмена данными, в т.ч. в рамках интерграции ведомственных информационных систем с Единым личным кабинетом ЕПГУ
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

14

Обеспечена популяризация цифровой экономики и информирование о преимуществах Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), обеспчено увелечение числа жителей, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической
системе на базе Единой системы идентификации и аутентификации.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Снижение уровня зависимости государственных органов власти от иностранного программного обеспечения
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Осуществлен перевод официальных сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Республике Коми на использование
ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" в части информации, созданной органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в пределах
своих полномочий, а также к иной общедоступной информации
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Обеспечен переход на новые пользовательские интерфейсы и каналы коммуникаций с гражданами и организациями в целях обеспечения простоты и
удобства.
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

15

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольно-надзорной деятельности (КНД) для региональных и муниципальных
видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового
инспектора"
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Управление объектами градостроительной деятельности осуществляется на основе информационных технологий
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти
Республики Коми, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Обеспечена автоматизация процессов предоставления государственной поддержки в агропромышленном комплексе Республики Коми за счет внедрения
цифровых технологий
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Цифровое государственное управление в Республике Коми реализуется посредством использования разработанных на федеральном уровне цифровых
платформенных решений
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

16

6. Дополнительная информация

17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Республика Коми)

18

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Приоритетные государственные услуги и
сервисы предоставляются в соответствии с
целевой моделью, в том числе с использованием
облачной цифровой платформы обеспечения
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг и сервисов и механизмов
взаимодействия
МФЦ
с
элементами
инфраструктуры электронного правительства.
Обеспечено использование СМЭВ 3.х и
платформы
информационного
межведомственного
взаимодействия
обмена
данными, в т.ч. в рамках интерграции
ведомственных информационных систем с
Единым личным кабинетом ЕПГУ0

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

1.1

КТ: Введены в эксплуатацию информационные
системы государственных органов Республики
Коми в целях обеспечения предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме с использованием интерфейса
и
инструментов
ЕПГУ,
реализации
межведомственного
взаимодействия
в
электронной форме с использованием СМЭВ 3.х

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

1.1.1

Создание и доработка информационных систем
государственных органов Республики Коми в
целях
обеспечения
предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме с использованием интерфейса
и
инструментов
ЕПГУ,
реализации
межведомственного взаимодействия в

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

19

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

электронной форме с использованием СМЭВ 3.х

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

информационных
технологий»

1.2

КТ: На ЕПГУ выведено не менее 40%
государственных (муниципальных) услуг или
государственных 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)

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

1.2.1

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), проактивно)

01.06.2020

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

20

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Обеспечена популяризация цифровой экономики
и информирование о преимуществах Единого
портала государственных и муниципальных
услуг (функций), обеспчено увелечение числа
жителей, зарегистрированных в Единой системе
идентификации и аутентификации и Единой
биометрической системе на базе Единой системы
идентификации и аутентификации.0

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

2.1

КТ: Реализован медиа-план популяризации
государственных и муниципальных услуг в
цифровом виде, в том числе единой цифровой
среды государственных интернет-ресурсов

-

31.12.2019

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

2.1.1

Изготовление
и
публикация
материалов,
рекламных роликов, буклетов для целей
популяризации
государственных
и
муниципальных услуг в цифровом виде, в том
числе единой цифровой среды государственных
интернет-ресурсов

01.01.2019

31.12.2019

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

21

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.2

КТ: Реализован медиа-план популяризации
популяризации
процессов
цифровой
трансформации, цифровых функций и сервисов,
государственных и муниципальных услуг в
цифровом виде

2.2.1

Организация и реализация мероприятий по
популяризации
процессов
цифровой
трансформации, цифровых функций и сервисов,
государственных и муниципальных услуг в
цифровом виде

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

01.01.2020

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

7

22

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Снижение уровня зависимости государственных
органов власти от иностранного программного
обеспечения0

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

3.1

КТ:
Внедрено
не
менее
15
типовых
автоматизированных
рабочих
мест
государственного служащего в соответствии с
требованиями
к
составу
типового
автоматизированного
рабочего
места
государственного служащего, утвержденными
Оператором электронного правительства в
Республике Коми

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

3.1.1

Внедрение
типового
автоматизированного
рабочего места государственного служащего

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

23

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

Осуществлен перевод официальных сайтов
органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления в Республике Коми на
использование ФГИС ЕПГУ в модели "одного
окна" в части информации, созданной органами
исполнительной власти, органами местного
самоуправления в пределах своих полномочий, а
также к иной общедоступной информации0

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

4.1

КТ:
Официальные
сайты
всех
органов
исполнительной власти Республики Коми
переведены на единый стандарт визуальнографического
оформления
и
единых
инструментов
информационно-контентного
наполнения (ГосWeb)

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

4.1.1

Переход
официальных
сайтов
органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления в Республике Коми на единый
стандарт визуально-графического оформления и
единых
инструментов
информационноконтентного наполнения (ГосWeb)

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

24

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5

Обеспечен переход на новые пользовательские
интерфейсы и каналы коммуникаций с
гражданами
и
организациями
в
целях
обеспечения простоты и удобства.0

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

5.1

КТ: Не менее 20 региональных государственных
услуг выведены на ЕПГУ в целях обеспечения
возможности их получения в модели "одного
окна"

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

5.1.1

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

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

25

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

Обеспечено применение Типового облачного
решения
по
автоматизации
контрольнонадзорной деятельности (КНД) для региональных
и муниципальных видов контроля (надзора),
обеспечивающего управление деятельностью
сотрудников органов контроля (надзора) с
использованием "цифрового инспектора"0

-

31.12.2020

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

6.1

КТ: Введено в эксплуатацию Типовое облачное
решение
по
автоматизации
контрольнонадзорной деятельности (КНД) на территории
Республики Коми

-

31.12.2020

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

6.1.1

Автоматизация
контрольно-надзорной
деятельности
по
приоритетным
видам
контрольно-надзорной
деятельности
в
Республике Коми

01.01.2019

31.12.2020

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

26

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

7

Управление объектами градостроительной
деятельности
осуществляется
на
основе
информационных технологий0

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

7.1

КТ:
ГИСОГД
внедрена
во
всех
20
муниципальных образованиях Республики Коми

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

7.1.1

Создание государственной информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности Республики Коми (ГИСОГД)

01.06.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

27

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

8

Обеспечено
использование
платформы
юридически
значимого
электронного
документооборота и ее сервисов в органах
государственной власти Республики Коми, их
подведомственных организациях и органах
местного самоуправления0

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

8.1

КТ: Платформа ЮЗЭДО внедрена на территории
Республики Коми

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

8.1.1

Создание и ввод в эксплуатацию Платформы
ЮЗЭДО

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

28

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

9

Обеспечена
автоматизация
процессов
предоставления государственной поддержки в
агропромышленном комплексе Республики Коми
за счет внедрения цифровых технологий0

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

9.1

КТ:
Автоматизированная
информационная
система
агропромышленного
комплекса
Республики Коми внедрена на территории
Республики Коми

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

9.1.1

Внедрение автоматизированной информационной
системы
агропромышленного
комплекса
Республики Коми

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

29

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

10

Цифровое государственное управление в
Республике Коми реализуется посредством
использования разработанных на федеральном
уровне цифровых платформенных решений0

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

10.1

КТ: Национальная система управления данными
(НСУД) создана в рамках федерального проекта
"Цифровое государственное управление" и готова
к внедрению на региональном уровне

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

10.1.
1

Обеспечение
использования
Национальной
системы управления данными в органах
государственной власти Республики Коми, их
подведомственных организациях и органах
местного самоуправления

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

30

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

10.2

КТ: Единая государственная платформа сбора
данных промышленного интернета вещей и
инструменты анализа объективных данных о
наблюдаемых объектах созданы в рамках
федерального
проекта
"Цифровое
государственное управление" и готовы к
внедрению на региональном уровне

10.2.
1

Обеспечение
использования
Единой
государственной платформы сбора данных
промышленного
интернета
вещей
и
инструментов анализа объективных данных о
наблюдаемых объектах на основе утвержденных
ведомственных
моделей
данных,
для
региональных и муниципальных контрольных
(надзорных) мероприятий

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

7

31

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

10.3

КТ: Реализована интеграция региональной
системы управления кадровым составом с ФГИС
"Единая информационная система управления
кадровым
составом
государственной
гражданской службы Российской Федерации"
(выполнено)

10.3.
1

Обеспечение интеграции региональной системы
управления кадровым составом с ФГИС "Единая
информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы
Российской
Федерации"
(для
органов
государственной власти, их подведомственных
организаций и органов местного самоуправления)
(выполнено)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

7

32

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

10.4

КТ: Реализовано размещение правовых актов
органов власти регионального и муниципального
уровней в электронной форме через цифровую
платформу "Государственная система правовой
информации" и размещения правовых актов на
"Официальном
интернет-портале
правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) (выполнено)

10.4.
1

Обеспечение
официального
опубликования
правовых актов органов власти регионального и
муниципального уровней в электронной форме
через цифровую платформу "Государственная
система правовой информации" и размещения
правовых актов на "Официальном интернетпортале
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru) (выполнено)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

7

33

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

10.5

КТ: Единое окно цифровой обратной связи
(ЕОЦОС) разработано в рамках федерального
проекта "Цифровое государственное управление"
и готовы к внедрению на региональном уровне

10.5.
1

Обеспечение внедрения Единого окна цифровой
обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая
обращения,
жалобы,
в
том
числе
по
государственным услугам, функциям, сервисам, с
использованием
технологии
изучения
общественного
мнения
и
формирования
механизмов обратной связи, либо обеспечения
интеграции региональных решений в сфере
цифровой обратной связи с ЕОЦОС

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

7

34

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

10.6

КТ: С интерактивного портала занятости
Республики
Коми
обеспечена
выгрузка
информации в Общероссийскую базу вакансий
"Работа в России" (выполнено)

10.6.
1

Обеспечение применения в Республике Коми
платформы поиска работы и подбора персонала
на базе информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий "Работа в
России", в том числе для мониторинга и
регулирования регионального рынка труда
(выполнено)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

7

35

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

10.7

КТ:
Централизованная
система
хранения
электронных
документов
(ЦХЭД),
обеспечивающая
долговременное
хранение
массивов электронных документов в неизменном
состоянии, создана в рамках федерального
проекта "Цифровое государственное управление"
и готова к внедрению на региональном уровне

10.7.
1

Обеспечение применения в Республике Коми
Централизованной
системы
хранения
электронных
документов
(ЦХЭД),
обеспечивающей
долговременное
хранение
массивов электронных документов в неизменном
состоянии в органах государственной власти
Республики
Коми,
их
подведомственных
организациях и органах местного самоуправления

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

РРП

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

РРП

7

36

