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Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

2
Подпрограмма
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

3
Подпрограмма

Государственная программа Республики Коми
"Информационное общество"
Подпрограмма "Информационная среда"
Государственная программа Республики Коми
"Информационное общество"
Подпрограмма "Электронное правительство"

0
1

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)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

0,0000

31.12.2017

0,0000

30,0000

40,0000

0,0000

0,0000

0,0000

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)

Процент

0,0000

31.12.2017

0,0000

15,0000

40,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3

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

Процент

100,0000

90,0000

80,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000 31.12.2017

3

4

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

Процент

0,0000

31.12.2017

0,0000

10,0000

30,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5

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

Процент

0,0000

31.12.2018

75,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6

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

Единица

0,0000

31.12.2018

3,0000

22,0000

22,0000

0,0000

0,0000

0,0000

7

Количество государственных интернетресурсов Республики Коми,
интегрированных в единую цифровую среду
в модели "одного окна" (гос-WEB)

Единица

1,0000

31.12.2018

4,0000

22,0000

22,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8

Количество муниципальных образований
Республики Коми, в которых внедрена
государственная информационная система
обеспечения градостроительной
деятельности Республики Коми

Единица

0,0000

31.12.2018

0,0000

5,0000

20,0000

0,0000

0,0000

0,0000

9

Количество автоматизированных видов
государственной поддержки в
агропромышленном комплексе Республики
Коми

Единица

0,0000

31.12.2018

3,0000

8,0000

8,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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
0

1

2

Обеспечено развитие системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
на
территориях
субъектов
Российской Федерации

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

Штука

-

1

-

-

-

-

В рамках результата
предположено выделение
субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации для
перехода со СМЭВ версии 2.Х
на СМЭВ версии 3,Х

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Условная
единица

-

-

1

-

-

-

5

Единым
ЕПГУ

3

4

5

личным

кабинетом

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.
Снижение уровня зависимости
государственных
органов
власти
от
иностранного
программного обеспечения

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

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Условная
единица

Условная
единица

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Условная
единица

-

-

1

-

-

-

6

6

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

7

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"

8

Управление
объектами
градостроительной
деятельности осуществляется на
основе
информационных
технологий

9

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

10

Обеспечена
автоматизация
процессов
предоставления
государственной поддержки в
агропромышленном
комплексе

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата

7

Республики
внедрения
технологий

11

Коми

за
счет
цифровых

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

федерального
проекта)

Условная
единица

-

-

1

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

8
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 999,35

9 384,57

3 901,65

0,00

0,00

0,00

16 285,57

бюджет субъекта

2 999,35

9 384,57

3 901,65

0,00

0,00

0,00

16 285,57

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов (
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя ) ,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2.1.

2.1.1.

2.2.

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.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

бюджет субъекта

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов

9
( бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя ) ,всего
2.3.

3
3.1.

3.1.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Снижение уровня зависимости государственных органов власти от иностранного программного обеспечения
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

900,00

бюджет субъекта

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

900,00

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов (
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя ) ,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

4.2.

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

6 621,47

0,00

0,00

0,00

0,00

6 621,47

бюджет субъекта

0,00

6 621,47

0,00

0,00

0,00

0,00

6 621,47

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов (
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя ) ,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 799,35

16 806,04

4 701,65

0,00

0,00

0,00

25 307,04

3 799,35

16 806,04

4 701,65

0,00

0,00

0,00

25 307,04

3 799,35

16 806,04

4 701,65

0,00

0,00

0,00

25 307,04

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

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

4.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
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

Процент

2

Дополнительный показатель:
Количество
автоматизированных видов
государственной поддержки в
агропромышленном комплексе
Республики Коми

Единица

3

Дополнительный показатель:
Количество государственных
интернет-ресурсов Республики
Коми, интегрированных в
единую цифровую среду в
модели "одного окна" (госWEB)

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

12

4

Дополнительный показатель:
Количество муниципальных
образований Республики
Коми, в которых внедрена
государственная
информационная система
обеспечения
градостроительной
деятельности Республики
Коми

Единица

5

Дополнительный показатель:
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

Единица

6

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

Процент

7

Основной показатель: Доля
внутриведомственного и

Процент

13
межведомственного
юридически значимого
электронного
документооборота
государственных и
муниципальных органов и
бюджетных учреждений

8

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

Процент

9

Основной показатель: 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)

Процент

14
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Республика Коми)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "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

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Контрольная точка "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 Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

0

1.1

Вид документа и характеристика
результата

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.1.1

Мероприятие
"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
электронной
форме
с
использованием СМЭВ 3.х"

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

1.2

Контрольная точка "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 Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

1.2.1

Мероприятие "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 Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Вид документа и характеристика
результата

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "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."

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

2.1

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

-

31.12.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

2.1.1

Мероприятие
"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 Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

2.2

Контрольная
точка
"Реализован
медиа-план
популяризации
популяризации
процессов
цифровой трансформации, цифровых функций и
сервисов, государственных и муниципальных
услуг в цифровом виде"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

2

0

Вид документа и характеристика
результата

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.2.1

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

01.01.2020

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

3

Результат
"Снижение
уровня
зависимости
государственных органов власти от иностранного
программного обеспечения"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Контрольная точка "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 Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

0

3.1

3.1.1

Мероприятие
"Внедрение
автоматизированного
рабочего
государственного служащего"

типового
места

Вид документа и характеристика
результата

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "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

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

4.1

Контрольная точка "Официальные сайты всех
органов исполнительной власти Республики Коми
переведены
на
единый
стандарт
визуально-графического оформления и единых
инструментов
информационно-контентного
наполнения (ГосWeb)"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

4.1.1

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

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

5

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

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

4

0

0

Вид документа и характеристика
результата

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.1

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

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

5.1.1

Мероприятие
"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 Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

6

Результат "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""

-

31.12.2020

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Контрольная точка "Введено в эксплуатацию
Типовое облачное решение по автоматизации
контрольно-надзорной деятельности (КНД) на
территории Республики Коми"

-

31.12.2020

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

0

6.1

Вид документа и характеристика
результата

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

6.1.1

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

01.01.2019

31.12.2020

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

7

Результат
"Управление
объектами
градостроительной деятельности осуществляется на
основе информационных технологий"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

7.1

Контрольная точка "ГИСОГД внедрена во всех 20
муниципальных образованиях Республики Коми"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

7.1.1

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

01.06.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

0

Вид документа и характеристика
результата

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "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

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

8.1

Контрольная точка "Платформа ЮЗЭДО внедрена
на территории Республики Коми"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

8.1.1

Мероприятие "Создание и ввод в эксплуатацию
Платформы ЮЗЭДО"

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

9

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

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

8

0

0

Вид документа и характеристика
результата

22
№ п/п
9.1

9.1.1

10

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

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

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

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

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Контрольная
точка
"Автоматизированная
информационная
система
агропромышленного
комплекса
Республики
Коми
внедрена
на
территории Республики Коми"

Мероприятие
"Внедрение
информационной системы
комплекса Республики Коми"

автоматизированной
агропромышленного

0

10.1

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

10.1.
1

Мероприятие
"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 Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

10.2

Контрольная точка "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"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

10.2.
1

Мероприятие
"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"

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

10.3

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

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Вид документа и характеристика
результата

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

10.3.
1

Мероприятие
"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)"

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

10.4

Контрольная точка "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)"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

10.4.
1

Мероприятие
"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
интернет-портале
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru) (выполнено)"

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

10.5

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

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Вид документа и характеристика
результата

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

10.5.
1

Мероприятие "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"

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

10.6

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

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

10.6.
1

Мероприятие
"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)"

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

10.7

Контрольная точка "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"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Вид документа и характеристика
результата

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

10.7.
1

Мероприятие
"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"

01.01.2019

31.12.2021

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

11

Результат
"Обеспечено
развитие
системы
межведомственного электронного взаимодействия
на территориях субъектов Российской Федерации"

-

31.12.2020

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

11.1

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

-

31.12.2020

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

11.1.
1

Мероприятие "Обеспечение развития системы
межведомственного электронного взаимодействия
на территориях субъектов Российской Федерации"

01.01.2020

31.12.2020

Голубых Анастасия
Николаевна, Директор
государственного
автономного учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

0

точка
сервис
(а)
в

Вид документа и характеристика
результата

В рамках результата предположено
выделение субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации для
перехода со СМЭВ версии 2.Х на
СМЭВ версии 3,Х

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровое государственное управление (Республика Коми)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

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

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

"Количество
организаций сектора
государственного
управления, в
которых внедрен
межведомственный
юридически
значимый
электронный
документооборот
(ЮЗЭДО) с
применением
Объем бюджетных ассигнований
электронной
подписи,
базирующийся на
единых
инфраструктурных,
технологических и
методологических
решениях",
Влияние на
достижение (
процентов )

0,00

100,00

"Доля проверок,
осуществляемых по
приоритетным
видам
"Доля
регионального
внутриведомственн
"Количество
государственного
ого и
"Количество
муниципальных
"Количество
межведомственного контроля (надзора),
"Доля отказов при
государственных
образований
автоматизированны
информация о
юридически
предоставлении
интернет-ресурсов
Республики Коми, в
х видов
которых вносится в Республики Коми,
значимого
приоритетных
которых внедрена
государственной
единый реестр
электронного
государственных
интегрированных в
государственная
поддержки в
проверок с
документооборота
услуг и сервисов от
единую цифровую
информационная
агропромышленном
использованием
государственных и
среду в модели
система обеспечения числа отказов в 2018
комплексе
единой системы
муниципальных
году",
"одного окна" (госградостроительной
Республики Коми",
межведомственного
органов и
Влияние на
WEB)",
деятельности
Влияние на
электронного
бюджетных
достижение (
Влияние на
Республики Коми",
достижение (
взаимодействия, в
учреждений",
процентов )
достижение (
Влияние на
процентов )
общем количестве
Влияние на
процентов )
достижение (
указанных
достижение (
процентов )
проверок",
процентов )
Влияние на
достижение (
процентов )

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Доля приоритетных
государственных
услуг и сервисов,
соответствующих
"Доля
целевой модели
взаимодействий
цифровой
граждан и
трансформации
коммерческих
(предоставление без
организаций с
необходимости
государственными
личного посещения
(муниципальными)
государственных
органами и
органов и иных
бюджетными
организаций, с
учреждениями,
применением
осуществляемых в
реестровой модели,
цифровом виде",
онлайн (в
Влияние на
автоматическом
достижение (
режиме),
процентов )
проактивно)",
Влияние на
достижение (
процентов )

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

200,00

3

Наименование результата регионального проекта

2.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"

"Количество
организаций сектора
государственного
управления, в
которых внедрен
межведомственный
юридически
значимый
электронный
документооборот
(ЮЗЭДО) с
применением
Объем бюджетных ассигнований
электронной
подписи,
базирующийся на
единых
инфраструктурных,
технологических и
методологических
решениях",
Влияние на
достижение (
процентов )

0,00

0,00

"Доля проверок,
осуществляемых по
приоритетным
видам
"Доля
регионального
внутриведомственн
"Количество
государственного
ого и
"Количество
муниципальных
"Количество
межведомственного контроля (надзора),
"Доля отказов при
государственных
образований
автоматизированны
информация о
юридически
предоставлении
интернет-ресурсов
Республики Коми, в
х видов
которых вносится в Республики Коми,
значимого
приоритетных
которых внедрена
государственной
единый реестр
электронного
государственных
интегрированных в
государственная
поддержки в
проверок с
документооборота
услуг и сервисов от
единую цифровую
информационная
агропромышленном
использованием
государственных и
среду в модели
система обеспечения числа отказов в 2018
комплексе
единой системы
муниципальных
году",
"одного окна" (госградостроительной
Республики Коми",
межведомственного
органов и
Влияние на
WEB)",
деятельности
Влияние на
электронного
бюджетных
достижение (
Влияние на
Республики Коми",
достижение (
взаимодействия, в
учреждений",
процентов )
достижение (
Влияние на
процентов )
общем количестве
Влияние на
процентов )
достижение (
указанных
достижение (
процентов )
проверок",
процентов )
Влияние на
достижение (
процентов )

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Доля приоритетных
государственных
услуг и сервисов,
соответствующих
"Доля
целевой модели
взаимодействий
цифровой
граждан и
трансформации
коммерческих
(предоставление без
организаций с
необходимости
государственными
личного посещения
(муниципальными)
государственных
органами и
органов и иных
бюджетными
организаций, с
учреждениями,
применением
осуществляемых в
реестровой модели,
цифровом виде",
онлайн (в
Влияние на
автоматическом
достижение (
режиме),
процентов )
проактивно)",
Влияние на
достижение (
процентов )

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

100,00

4

Наименование результата регионального проекта

3.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

"Количество
организаций сектора
государственного
управления, в
которых внедрен
межведомственный
юридически
значимый
электронный
документооборот
(ЮЗЭДО) с
применением
Объем бюджетных ассигнований
электронной
подписи,
базирующийся на
единых
инфраструктурных,
технологических и
методологических
решениях",
Влияние на
достижение (
процентов )

0,00

0,00

"Доля проверок,
осуществляемых по
приоритетным
видам
"Доля
регионального
внутриведомственн
"Количество
государственного
ого и
"Количество
муниципальных
"Количество
межведомственного контроля (надзора),
"Доля отказов при
государственных
образований
автоматизированны
информация о
юридически
предоставлении
интернет-ресурсов
Республики Коми, в
х видов
которых вносится в Республики Коми,
значимого
приоритетных
которых внедрена
государственной
единый реестр
электронного
государственных
интегрированных в
государственная
поддержки в
проверок с
документооборота
услуг и сервисов от
единую цифровую
информационная
агропромышленном
использованием
государственных и
среду в модели
система обеспечения числа отказов в 2018
комплексе
единой системы
муниципальных
году",
"одного окна" (госградостроительной
Республики Коми",
межведомственного
органов и
Влияние на
WEB)",
деятельности
Влияние на
электронного
бюджетных
достижение (
Влияние на
Республики Коми",
достижение (
взаимодействия, в
учреждений",
процентов )
достижение (
Влияние на
процентов )
общем количестве
Влияние на
процентов )
достижение (
указанных
достижение (
процентов )
проверок",
процентов )
Влияние на
достижение (
процентов )

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

"Доля приоритетных
государственных
услуг и сервисов,
соответствующих
"Доля
целевой модели
взаимодействий
цифровой
граждан и
трансформации
коммерческих
(предоставление без
организаций с
необходимости
государственными
личного посещения
(муниципальными)
государственных
органами и
органов и иных
бюджетными
организаций, с
учреждениями,
применением
осуществляемых в
реестровой модели,
цифровом виде",
онлайн (в
Влияние на
автоматическом
достижение (
режиме),
процентов )
проактивно)",
Влияние на
достижение (
процентов )

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

100,00

5

Наименование результата регионального проекта

"Количество
организаций сектора
государственного
управления, в
которых внедрен
межведомственный
юридически
значимый
электронный
документооборот
(ЮЗЭДО) с
применением
Объем бюджетных ассигнований
электронной
подписи,
базирующийся на
единых
инфраструктурных,
технологических и
методологических
решениях",
Влияние на
достижение (
процентов )

"Доля проверок,
осуществляемых по
приоритетным
видам
"Доля
регионального
внутриведомственн
"Количество
государственного
ого и
"Количество
муниципальных
"Количество
межведомственного контроля (надзора),
"Доля отказов при
государственных
образований
автоматизированны
информация о
юридически
предоставлении
интернет-ресурсов
Республики Коми, в
х видов
которых вносится в Республики Коми,
значимого
приоритетных
которых внедрена
государственной
единый реестр
электронного
государственных
интегрированных в
государственная
поддержки в
проверок с
документооборота
услуг и сервисов от
единую цифровую
информационная
агропромышленном
использованием
государственных и
среду в модели
система обеспечения числа отказов в 2018
комплексе
единой системы
муниципальных
году",
"одного окна" (госградостроительной
Республики Коми",
межведомственного
органов и
Влияние на
WEB)",
деятельности
Влияние на
электронного
бюджетных
достижение (
Влияние на
Республики Коми",
достижение (
взаимодействия, в
учреждений",
процентов )
достижение (
Влияние на
процентов )
общем количестве
Влияние на
процентов )
достижение (
указанных
достижение (
процентов )
проверок",
процентов )
Влияние на
достижение (
процентов )

"Доля приоритетных
государственных
услуг и сервисов,
соответствующих
"Доля
целевой модели
взаимодействий
цифровой
граждан и
трансформации
коммерческих
(предоставление без
организаций с
необходимости
государственными
личного посещения
(муниципальными)
государственных
органами и
органов и иных
бюджетными
организаций, с
учреждениями,
применением
осуществляемых в
реестровой модели,
цифровом виде",
онлайн (в
Влияние на
автоматическом
достижение (
режиме),
процентов )
проактивно)",
Влияние на
достижение (
процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5.Управление объектами градостроительной
деятельности осуществляется на основе
информационных технологий

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

6 621,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

25,00

25,00

75,00

6.Обеспечено развитие системы
межведомственного электронного
взаимодействия на территориях субъектов
Российской Федерации

6

Наименование результата регионального проекта

7.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

"Количество
организаций сектора
государственного
управления, в
которых внедрен
межведомственный
юридически
значимый
электронный
документооборот
(ЮЗЭДО) с
применением
Объем бюджетных ассигнований
электронной
подписи,
базирующийся на
единых
инфраструктурных,
технологических и
методологических
решениях",
Влияние на
достижение (
процентов )

16 285,57

0,00

"Доля проверок,
осуществляемых по
приоритетным
видам
"Доля
регионального
внутриведомственн
"Количество
государственного
ого и
"Количество
муниципальных
"Количество
межведомственного контроля (надзора),
"Доля отказов при
государственных
образований
автоматизированны
информация о
юридически
предоставлении
интернет-ресурсов
Республики Коми, в
х видов
которых вносится в Республики Коми,
значимого
приоритетных
которых внедрена
государственной
единый реестр
электронного
государственных
интегрированных в
государственная
поддержки в
проверок с
документооборота
услуг и сервисов от
единую цифровую
информационная
агропромышленном
использованием
государственных и
среду в модели
система обеспечения числа отказов в 2018
комплексе
единой системы
муниципальных
году",
"одного окна" (госградостроительной
Республики Коми",
межведомственного
органов и
Влияние на
WEB)",
деятельности
Влияние на
электронного
бюджетных
достижение (
Влияние на
Республики Коми",
достижение (
взаимодействия, в
учреждений",
процентов )
достижение (
Влияние на
процентов )
общем количестве
Влияние на
процентов )
достижение (
указанных
достижение (
процентов )
проверок",
процентов )
Влияние на
достижение (
процентов )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

"Доля приоритетных
государственных
услуг и сервисов,
соответствующих
"Доля
целевой модели
взаимодействий
цифровой
граждан и
трансформации
коммерческих
(предоставление без
организаций с
необходимости
государственными
личного посещения
(муниципальными)
государственных
органами и
органов и иных
бюджетными
организаций, с
учреждениями,
применением
осуществляемых в
реестровой модели,
цифровом виде",
онлайн (в
Влияние на
автоматическом
достижение (
режиме),
процентов )
проактивно)",
Влияние на
достижение (
процентов )

25,00

25,00

Сводный рейтинг (баллов)

75,00
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Наименование результата регионального проекта

8.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.

"Количество
организаций сектора
государственного
управления, в
которых внедрен
межведомственный
юридически
значимый
электронный
документооборот
(ЮЗЭДО) с
применением
Объем бюджетных ассигнований
электронной
подписи,
базирующийся на
единых
инфраструктурных,
технологических и
методологических
решениях",
Влияние на
достижение (
процентов )

1 500,00

0,00

"Доля проверок,
осуществляемых по
приоритетным
видам
"Доля
регионального
внутриведомственн
"Количество
государственного
ого и
"Количество
муниципальных
"Количество
межведомственного контроля (надзора),
"Доля отказов при
государственных
образований
автоматизированны
информация о
юридически
предоставлении
интернет-ресурсов
Республики Коми, в
х видов
которых вносится в Республики Коми,
значимого
приоритетных
которых внедрена
государственной
единый реестр
электронного
государственных
интегрированных в
государственная
поддержки в
проверок с
документооборота
услуг и сервисов от
единую цифровую
информационная
агропромышленном
использованием
государственных и
среду в модели
система обеспечения числа отказов в 2018
комплексе
единой системы
муниципальных
году",
"одного окна" (госградостроительной
Республики Коми",
межведомственного
органов и
Влияние на
WEB)",
деятельности
Влияние на
электронного
бюджетных
достижение (
Влияние на
Республики Коми",
достижение (
взаимодействия, в
учреждений",
процентов )
достижение (
Влияние на
процентов )
общем количестве
Влияние на
процентов )
достижение (
указанных
достижение (
процентов )
проверок",
процентов )
Влияние на
достижение (
процентов )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

"Доля приоритетных
государственных
услуг и сервисов,
соответствующих
"Доля
целевой модели
взаимодействий
цифровой
граждан и
трансформации
коммерческих
(предоставление без
организаций с
необходимости
государственными
личного посещения
(муниципальными)
государственных
органами и
органов и иных
бюджетными
организаций, с
учреждениями,
применением
осуществляемых в
реестровой модели,
цифровом виде",
онлайн (в
Влияние на
автоматическом
достижение (
режиме),
процентов )
проактивно)",
Влияние на
достижение (
процентов )

25,00

25,00

Сводный рейтинг (баллов)

75,00
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Наименование результата регионального проекта

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

10.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

"Количество
организаций сектора
государственного
управления, в
которых внедрен
межведомственный
юридически
значимый
электронный
документооборот
(ЮЗЭДО) с
применением
Объем бюджетных ассигнований
электронной
подписи,
базирующийся на
единых
инфраструктурных,
технологических и
методологических
решениях",
Влияние на
достижение (
процентов )

"Доля проверок,
осуществляемых по
приоритетным
видам
"Доля
регионального
внутриведомственн
"Количество
государственного
ого и
"Количество
муниципальных
"Количество
межведомственного контроля (надзора),
"Доля отказов при
государственных
образований
автоматизированны
информация о
юридически
предоставлении
интернет-ресурсов
Республики Коми, в
х видов
которых вносится в Республики Коми,
значимого
приоритетных
которых внедрена
государственной
единый реестр
электронного
государственных
интегрированных в
государственная
поддержки в
проверок с
документооборота
услуг и сервисов от
единую цифровую
информационная
агропромышленном
использованием
государственных и
среду в модели
система обеспечения числа отказов в 2018
комплексе
единой системы
муниципальных
году",
"одного окна" (госградостроительной
Республики Коми",
межведомственного
органов и
Влияние на
WEB)",
деятельности
Влияние на
электронного
бюджетных
достижение (
Влияние на
Республики Коми",
достижение (
взаимодействия, в
учреждений",
процентов )
достижение (
Влияние на
процентов )
общем количестве
Влияние на
процентов )
достижение (
указанных
достижение (
процентов )
проверок",
процентов )
Влияние на
достижение (
процентов )

"Доля приоритетных
государственных
услуг и сервисов,
соответствующих
"Доля
целевой модели
взаимодействий
цифровой
граждан и
трансформации
коммерческих
(предоставление без
организаций с
необходимости
государственными
личного посещения
(муниципальными)
государственных
органами и
органов и иных
бюджетными
организаций, с
учреждениями,
применением
осуществляемых в
реестровой модели,
цифровом виде",
онлайн (в
Влияние на
автоматическом
достижение (
режиме),
процентов )
проактивно)",
Влияние на
достижение (
процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

25,00

25,00

75,00

24 407,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

900,00
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3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

3

Фамилия, инициалы
Морозов Е. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

заместитель Руководителя
Администрации Главы
Республики Коми

100

Белых О. В.

Начальник отдела
информатизации и связи

100

Администратор регионального
проекта

Влох А. В.

Заместитель начальника
отдела информатизации и
связи

100

4

Администратор регионального
проекта

Жиляев Д. В.

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

100

5

Администратор регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

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

10

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

11

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

12

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

