ПАСПОРТ
регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования
передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)
1. Решение об утверждении регионального
проекта, дата и номер

Утвержден Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области (протокол от 21.12.2018 № 3)

2. Орган исполнительной власти Кировской
области, ответственный за реализацию
регионального проекта

Министерство информационных технологий и связи Кировской области

3. Должностное лицо, ответственное за
реализацию регионального проекта

Палюх Ю.И., министр информационных технологий и связи Кировской
области

4. Соисполнители - органы исполнительной
власти Кировской области и иные организации, администрация Правительства Кировской области, органы исполнительной
участвующие в реализации регионального
власти Кировской области, органы местного самоуправления
проекта
Рабочая группа по разработке перечня типовых услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления Кировской области, модельных
5. Рабочие группы
административных регламентов предоставления типовых муниципальных
услуг
6. Центры компетенции
Комиссия по вопросам цифрового развития Кировской области
7. Цели 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
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8. Показатели и индикаторы программы, на
которые оказывает влияние выполнение
регионального проекта

9. Значимые контрольные результаты
реализации регионального проекта на первый
плановый год

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с
государственными (муниципальными) органами и бюджетными
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, проценты;
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без
необходимости личного посещения государственных органов и иных
организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом
режиме), проактивно), процентов;
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и
сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов;
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого
электронного документооборота органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Кировской области и организаций
государственной и муниципальной собственности Кировской области,
процентов
Проведено обследование процессов предоставления государственных и
муниципальных услуг на основании утвержденной на федеральном уровне
методики обследования (с учетом требований к целевому состоянию
цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг);
Разработан типовой перечень муниципальных услуг;
Система электронного документооборота Правительства Кировской
области (СЭД-ПКО) введена в промышленную эксплуатацию;
Разработано техническое задание на создание АПК «Безопасный город» в
Кировской области;
Определен перечень региональных и муниципальных наборов открытых
данных и их форматы;
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10. Ожидаемые результаты на год окончания
периода реализации регионального проекта

11. Объемы и источники финансирования

Приняты нормативные правовые акты Кировской области, закрепляющие
новые принципы предоставления приоритетных массовых социально
значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов
(предоставление без необходимости личного посещения государственных
органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в
автоматическом режиме), проактивно);
Обеспечено подключение органов исполнительной власти Кировской
области к Государственной информационной системы «Типовое облачное
решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в целях
обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации
контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и
муниципальных видов контроля (по приоритетным видам контроля и
надзора);
Обеспечены эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного
правительства;
Система электронного документооборота Правительства Кировской
области (СЭД-ПКО) введена в промышленную эксплуатацию;
Техническое задание на создание аппаратно-программного комплекса
технических средств «Безопасный город» на территории Кировской
области согласовано с Советом главных конструкторов «Безопасный
город»;
Внедрена система сбора и размещения на портале открытых данных
Российской Федерации обязательной общедоступной информации о
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления Кировской области
Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере 851,5
млн. рублей, в том числе:
в 2019 году - 284,95 млн. рублей;
в 2020 году - 283,00 млн. рублей;
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в 2021 году - 283,55 млн. рублей;
Внебюджетные средства в размере 0 млн. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0 млн. рублей;
в 2020 году - 0 млн. рублей
в 2021 году - 0 млн. рублей
Общий объем необходимого финансирования в размере 1266,5 млн. рублей
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ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования
передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)
№
п/п

Наименование показателей и индикаторов, единица
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024
измерения
год
год
год
год
год
год
год
год
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания
государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей
Доля взаимодействий граждан и коммерческих
организаций с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления Кировской области, а
1.1.
15
20
25
30
40
50
60
70
также организациями государственной собственности и
муниципальной собственности, осуществляемых в
цифровом виде, проценты
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов,
оказываемых органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления Кировской области и
организациями государственной собственности и
муниципальной собственности, соответствующих
1.2.
3
3
6
15
40
60
80
100
целевой модели цифровой трансформации
(предоставление без необходимости личного посещения
государственных органов и иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн (в
автоматическом режиме), проактивно), процентов
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№
п/п

Наименование показателей и индикаторов, единица
измерения
Доля отказов при предоставлении приоритетных
государственных услуг и сервисов, оказываемых
органами исполнительной власти и органами местного
1.3.
самоуправления Кировской области и организациями
государственной собственности и муниципальной
собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов
Доля внутриведомственного и межведомственного
юридически значимого электронного документооборота
органов исполнительной власти и органов местного
1.4.
самоуправления Кировской области и организаций
государственной собственности и муниципальной
собственности, процентов
Доля открытых данных органов исполнительной власти и
органами местного самоуправления Кировской области,
1.5.
прошедших гармонизацию (соответствие мастерданным), процентов

2017
год
100

2018
год
100

2019
год
95

2020
год
90

2021
год
80

2022
год
70

2023
год
60

2024
год
50

2

2

5

10

30

50

70

90

-

0

0

10

20

30

45

70
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования
передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)

01.01.

Ответственные исполнители

Веха

Органы
Контрольные
исполнительной
события
Организации Начало Конец
власти субъекта
исполнители
Российской
Федерации
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

Цель

№

Результат

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов
01.01.001.

01.01.001.001.001

Внедрены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг
Проведено
обследование
процессов предоставления
государственных
и
муниципальных услуг на
основании утвержденной на
федеральном
уровне
методики обследования (с
учетом
требований
к
целевому
состоянию
цифровой
трансформации
приоритетных
массовых
социально
значимых
государственных
и
муниципальных услуг)

01.01.
2019

31.12.
2019

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области,
КОГАУ «МФЦ»,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти и
государственные
внебюджетные
фонды, иные
организации

КОГАУ
«МФЦ»

Результаты
обследования
направлены в
Минкомсвязь России
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06.01.001.001.002

06.01.001.001.003

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения

Конец

Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

31.12.
2021

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области,
КОГАУ «МФЦ»

КОГАУ
«МФЦ»

Нормативный
правовой акт

31.12.
2021

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти

-

Нормативные
правовые акты

Наименование мероприятия
Начало
Сформирован
и
функционирует
региональный
проектный
офис
методологической
поддержки внедрения новых
принципов предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
На основании внесенных в
федеральное
законодательство изменений
разработаны и приняты
нормативные правовые акты
Кировской
области,
закрепляющие
новые
принципы предоставления
приоритетных
массовых
социально
значимых
государственных
(муниципальных) услуг и
сервисов
(предоставление
без необходимости личного
посещения государственных
органов
и
иных
организаций, с применением
реестровой модели, онлайн
(в автоматическом режиме),
проактивно)

01.01.
2019

01.01.
2020

Ответственные исполнители
Контрольные
события
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01.01.001.001

01.01.002

01.01.002.001.001

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

Контрольные
события

Обеспечено внедрение новых
принципов предоставления
31.12.
государственных и
2021
муниципальных услуг
Ожидаемые результаты:
Определены и нормативно закреплены требования к целевому состоянию цифровой трансформации
государственных и муниципальных услуг;
Сформирован проектный офис методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления
государственных и муниципальных услуг
Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг,
государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии
с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных
организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
Осуществляется доработка
ведомственных
информационных систем в
Министерство
целях
предоставления
информационных
приоритетных
технологий и
государственных
Доклад в комиссию по
связи Кировской
(муниципальных)
услуг,
01.01.
31.12.
вопросам цифрового
области,
государственных и иных
2020
2021
развития Кировской
заинтересованные
сервисов в цифровом виде в
области
органы
соответствии с целевой
исполнительной
моделью
(предоставление
власти
без необходимости личного
посещения государственных
органов
и
иных
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения

Конец

Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

31.12.
2021

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти

Наименование мероприятия
Начало

Ответственные исполнители
Организации исполнители

Контрольные
события

организаций, с применением
реестровой модели, онлайн
(в автоматическом режиме),
проактивно)

06.01.002.001.001

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

01.06.
2020

Доклад в комиссию по
вопросам цифрового
развития Кировской
области
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01.01.002.001

01.01.002.002.001

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

Контрольные
события

Обеспечена технологическая
возможность предоставления
приоритетных государственных
(муниципальных) услуг,
государственных и иных
сервисов в цифровом виде в
соответствии с целевой моделью
31.12.
(предоставление без
2021
необходимости личного
посещения государственных
органов и иных организаций, с
применением реестровой модели,
онлайн (в автоматическом
режиме), проактивно)
Ожидаемые результаты:
Приоритетные государственные услуги и сервисы в цифровом виде размещаются на цифровой платформе в
соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов
и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно).
Обеспечена
оптимизация
Министерство
процессов предоставления
информационных
государственных
технологий и
Доклад в комиссию по
(муниципальных) услуг и
связи Кировской
01.06.
31.06.
вопросам цифрового
функций, в том числе
области, органы
2019
2021
развития Кировской
создание
и
ведение
исполнительной
области
машиночитаемых
власти,
технологических схем с
предоставляющие
учетом
принятых
на
государственные
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало
федеральном
нормативных
актов

Конец

уровне
правовых

01.01.002.002.002

Обеспечена
типизация
муниципальных услуг

01.01.002.002.003

Обеспечено
исключение
дублирования расходов на
предоставление
государственных
и
муниципальных услуг в
электронном виде путем
использования
единых
функциональных
и

01.01.
2019

01.10.
2018

31.12.
2020

31.12.
2021

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации
услуги

Организации исполнители

Контрольные
события

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти, органы
местного
самоуправления
Кировской
области

Доклад в комиссию по
вопросам цифрового
развития Кировской
области

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области

Нормативный
правовой акт
Кировской области,
исключающий
развитие РПГУ в части
функциональных и
сервисных
возможностей,
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01.01.002.002.004

01.01.002.002.005

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало
сервисных
возможностей
ЕПГУ в рамках проекта
«Мультирегиональность
ЕПГУ»
и
исключения
развития
аналогичных
функциональных
и
сервисных возможностей на
РПГУ.
Обеспечено
ведение
регионального
реестра
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
а
также
внедрения
типового
облачного решения реестров
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) для субъектов
Российской Федерации
Разработаны и приняты
нормативные
правовые
акты,
закрепляющие
типизацию муниципальных
услуг

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

Контрольные
события

доступных на ЕПГУ

01.01.
2019

01.01.
2019

31.12.
2020

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области, органы
исполнительной
власти,
предоставляющие
государственные
услуги

Доклад в комиссию по
вопросам цифрового
развития Кировской
области

31.12.
2021

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области

Нормативный
правовой акт
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01.01.002.002.

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Обеспечена оптимизация
процессов предоставления
государственных
(муниципальных) услуг и
функций, в том числе создание и
ведение машиночитаемых
технологических схем, в целях
цифровой трансформации
массовых социально значимых
сервисов

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

Контрольные
события

31.12.
2020

Ожидаемые результаты:
Обеспечены машиночитаемое описание процесса оказания приоритетных государственных (муниципальных) услуг
и сервисов, обеспечена типизация региональных и муниципальных услуг и функций

01.01.002.003.001

Обеспечено
функционирование
сети
МФЦ
на
территории
Кировской области

01.01.002.003.002

Обеспечена
техническая
поддержка
автоматизированной
информационной системы
МФЦ

01.01.
2019

01.01.
2019

31.12.
2021

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области

КОГАУ
«МФЦ»

Отчет о результатах
работы в разрезе
показателей
государстенного
задания КОГАУ
"МФЦ"

31.12.
2021

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области

КОГАУ
«МФЦ»

Отчет о результатах
работы
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01.01.002.003.003

01.01.002.003.

01.01.003

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Обеспечение
реализации
проекта по созданию сети
центров оказания услуг для
бизнеса
на
базе
организаций, привлекаемых
к
реализации
функций
МФЦ,
организации
деятельности
центров
оказания услуг для бизнеса
на территории Российской
Федерации

Начало

Конец

01.01.
2019

31.12.
2021

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
Организации власти субъекта
исполнители
Российской
Федерации
Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области,
министерство
КОГАУ
экономического
«МФЦ»
развития и
поддержки
предпринимательс
тва Кировской
области

Контрольные
события

Отчет о результатах
работы

Обеспечено функционирование
31.12.
сети МФЦ
2021
Ожидаемые результаты:
Усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» путем
формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
создание и развитие сети центров оказания услуг для бизнеса
Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы
Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ
Обеспечено функционирование инфраструктуры электронного правительства, в т.ч. платформы информационного
межведомственного взаимодействия обмена данными
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Конец

01.01.003.001.001

Обеспечение
функционирования
региональной СМЭВ

01.01.
2019

31.12.
2021

01.01.003.001.002

Обеспечена
эксплуатация
инфраструктуры
электронного правительства
как цифровой платформы

01.01.
2019

31.12.
2021

01.01.003.001.003

01.01.003.001

Реализация мероприятий по
использованию
инфраструктуры
пространственных данных и
спутниковых
навигационных технологий
ГЛОНАСС
в
целях
социально-экономического
развития Кировской области
Функционирование платформы
информационного
межведомственного обмена
данными, оказание услуг по
эксплуатации информационных
систем инфраструктуры
электронного правительства,
включающих предоставление

01.01.
2019

31.12.
2021

31.12.
2021

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации
Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области
Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области
Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области

Организации исполнители

КОГБУ
«ЦСРИРиС
У»
КОГБУ
«ЦСРИРиС
У»

КОГБУ
«ЦСРИРиС
У»

Контрольные
события
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

Контрольные
события

гражданам государственных и
муниципальных услуг
(исполнение функций) в
электронном виде, обмен
данными и идентификацию

01.01.004

01.01.004.001.001

Ожидаемые результаты:
Обеспечено устойчивое функционирование цифровой платформы предоставления гражданам государственных и
муниципальных услуг и платформа обмена данными, в том числе механизмы мониторинга, безопасности и
самообслуживания участников межведомственного обмена данными.
Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» к информации, созданной органами
государственной власти и органами местного самоуправления, а также к общедоступной информации, в том числе с
использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационноконтентного наполнения и (ГосWeb)
Увеличение количества и
Министерство
качества
предоставления
информационных
государственных
и
Обеспечено стабильное
технологий и связи
муниципальных
услуг
КОГБУ
увеличение количества
Кировской области,
(функций) в электронном
«ЦСРИРиС
государственных и
01.01.
31.12.
заинтересованные
виде в соответствии с
У»,
муниципальных услуг
2019
2021
органы
требованиями
КОГАУ
(функций)
исполнительной
законодательства
«МФЦ»
предоставляемых на
власти, органы
Российской Федерации и
ЕПГУ.
местного
нормативных
правовых
самоуправления
актов
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01.01.004.001.002

01.01.004.001

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения

Конец

Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

31.12.
2021

Министерство
информационных
технологий и связи
Кировской области,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти

Наименование мероприятия

Обеспечение возможности
получения пользователями
региональных
и
муниципальных
услуг
(функций) в модели «одного
окна» посредством ЕПГУ в
рамках
проекта
«Мультирегиональность
ЕПГУ» путем подключения
к концентраторам услуг
ЕПГУ
(по
мере
их
разработки),
предоставляемых
региональными
органами
исполнительной власти и
органами
местного
самоуправления.
Увеличение количества, качества
и удобства предоставления
государственных и
муниципальных услуг (функций)
в электронном виде для граждан
и организаций.

Начало

01.10.
2018

Ответственные исполнители
Организации исполнители

КОГБУ
«ЦСРИРиС
У»

Контрольные
события

Обеспечена
возможность
получения
пользователями
региональных и
муниципальных услуг
(функций) в модели
"одного окна"
посредством ЕПГУ

31.12.
2021

Ожидаемые результаты:Обеспечена возможность увеличения количества оказываемых для граждан и организаций
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде
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01.01.005

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

Контрольные
события

Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы
исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности

01.01.005.001.001

Введено в эксплуатацию
Типовое облачное решение
по
автоматизации
контрольной
(надзорной)
деятельности,
включая
поддержку
принятия
решений
проведения
профилактических
мероприятий,
для
федеральных
и
региональных органов в
режиме
одного
окна
(«цифровой
инспектор»),
обеспечена
ежегодное
сопровождение и развитие
типового
облачного
решения

01.01.005.002.002

Органы контроля (надзора)
используют только перечни
обязательных требований,
размещенные в Едином
реестре
обязательных
требований

01.01.
2019

01.01.
2021

31.12.
2021

31.12.
2021

Органы контроля
(надзора)

Акт ввода в
эксплуатацию

Органы контроля
(надзора)

Исключено
использование
обязательных
требований, не
включенных в Единый
реестр обязательных
требований. Доклад
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

Контрольные
события

Минэкономразвития
России в
Правительство
Российской Федерации

01.01.005.002.

01.01.006

01.01.006.001.001

01.01.006.001.002

Исключено использование
обязательных требований к
31.12.
проверяемым субъектам, не
2021
включенных в Единый реестр
обязательных требований
Ожидаемые результаты:
Экспертная система обеспечивает актуализацию, исключение избыточных, дублирующих и устаревших требований
в проверочных листах
Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области, а
также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с
применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и
методологических решениях
КОГБУ
Тестовая
эксплуатация
Министерство
«ЦСРИРиСУ», Акт ввода в тестовую
системы
электронного
информационных
органы
эксплуатацию, акт об
01.11.
30.04.
документооборота
технологий и
исполнительно успешном завершении
2018
2019
Правительства Кировской
связи Кировской
й власти
тестовой
области (СЭД-ПКО)
области
Кировской
эксплуатации
области
Опытная
эксплуатация
Министерство
Акт ввода в опытную
01.04.
30.09.
КОГБУ
системы
электронного
информационных
эксплуатацию, акт об
2019
2019
«ЦСРИРиСУ»
документооборота
технологий и
успешном завершении
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Конец

Правительства Кировской
области (СЭД-ПКО)

01.01.006.001.003

01.01.006.001.004

01.01.006.001

Промышленная
эксплуатация
системы
электронного
документооборота
Правительства Кировской
области (СЭД-ПКО)
Подключение к системе
электронного
документооборота
Правительства Кировской
области (СЭД-ПКО) органов
местного самоуправления и
подведомственных
учреждений
Система электронного
документооборота Правительства
Кировской области (СЭД-ПКО)
введена в промышленную
эксплуатацию

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации
связи Кировской
области

01.10.
2019

31.12.
2021

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области

01.01.
2020

01.12.
2021
(далее
ежегод
но)

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области

31.12.
2021

Организации исполнители

Контрольные
события

опытной
эксплуатации
Акт ввода в
промышленную
КОГБУ
эксплуатацию, акт об
«ЦСРИРиСУ» успешном завершении
промышленной
эксплуатации

КОГБУ
«ЦСРИРиСУ»

Увеличение
количества
пользователей СЭД
ПКО
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01.01.007

01.01.007.001.001

01.01.007.001.002

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

Контрольные
события

Ожидаемые результаты:
1. В деятельность органов исполнительной власти Кировской области внедрена система юридически значимого
электронного документооборота с применением электронной подписи посредством приобретения сервиса
электронного документооборота Правительства Кировской области (СЭД-ПКО).
2. Обеспечена возможность подключения в СЭД-ПКО органов местного самоуправления и подведомственных
учреждений.
Обеспечено построение и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Кировской
области
Обеспечена эксплуатация
31.12.
Министерство
существующих
2019
информационных
Отчет о выполнения
региональных сегментов
01.01.
(далее
КОГБУ
технологий и
государственного
АПК «Безопасный город» на
2019
«ЦСРИРиСУ»
связи Кировской
задания
территории Кировской
ежегод
области
области
но)
Министерство
информационных
КОГБУ
технологий и
«ЦСРИРиСУ», Технический проект
Разработано техническое
связи Кировской
органы
разработан и
задание на создание АПК
01.01.
31.12.
области
исполнительно согласован с Советом
«Безопасный город» в
2019
2019
администрация
й власти
главных инструкторов
Кировской области
Правительства
Кировской
МЧС России
Кировской
области
области
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01.01.007.001.003

01.01.007.001

01.01.008

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Обеспечено развитие
региональной платформы
аппаратно-программного
комплекса технических
средств «Безопасный город»
на территории Кировской
области

01.01.
2020

Ответственные исполнители

Органы
исполнительной
Организации Конец
власти субъекта
исполнители
Российской
Федерации
Министерство
информационных
31.12.
технологий и
2021
связи Кировской
(далее
КОГБУ
областиадминистр
«ЦСРИРиСУ»
ация
ежегод
Правительства
но)
Кировской
области

Контрольные
события

Акт ввода в
эксплуатацию

Техническое задание на создание
аппаратно-программного
комплекса технических средств
«Безопасный город» на
31.12.
территории Кировской области
2021
согласовано с Советом главных
конструкторов АПК «Безопасный
город»
Ожидаемые результаты:
1. Обеспечено внедрение и развитие региональной платформы АПК «Безопасный город» на территории Кировской
области.
2. Обеспечено функционирование сегментов информационных систем входящих в АПК «Безопасный город».
Обеспечено раскрытие данных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области
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01.01.008.001.001

01.01.008.001.002

01.01.008.001

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения

Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

31.12.
2019

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области

органы
исполнительно
й власти
Кировской
области
органы
местного
самоуправлени
я Кировской
области

НПА Правительства
Кировской области

31.12.
2021

Министерство
информационных
технологий и
связи Кировской
области

КОГБУ
«ЦСРИРиСУ»

Акт ввода а
эксплуатацию

Наименование мероприятия
Начало

Определен перечень
региональных и
муниципальных наборов
открытых данных и их
форматы

Обеспечена автоматизация
сбора и размещения на
портале открытых данных
Российской Федерации
обязательной
общедоступной информации
о деятельности органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления Кировской
области
Внедрена система сбора и
размещения на портале открытых
данных Российской Федерации
обязательной общедоступной
информации о деятельности
органов государственной власти

01.01.
2019

01.01.
2020

Ответственные исполнители

Конец

31.12.
2021

Контрольные
события
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Организации исполнители

Контрольные
события

и органов местного
самоуправления Кировской
области
Ожидаемые результаты:
1. Определен перечень наборов открытых данных, обязательных к размещению органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления Кировской области.
2. Автоматизирован процесс сбора и загрузки наборов открытых данных органов государственной власти и органов
местного самоуправления Кировской области.
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования
передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)
На 2019 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирова
ния

Всего по
направлению

объем
средств,
млн. руб.

290,95

0,00

На 2021 г.

предусмообъем
предусмопредусмо
указание
объем
указание
трено
средств,
трено
трено
источни
средств, источни
бюджетом,
млн.
бюджетом,
бюджетом
ка
млн. руб.
ка
млн. руб.
руб.
млн. руб.
млн. руб.
Объемы финансирования плана мероприятий

указание
источни
ка

290,95
бюджетные
средства,
млн. руб.
внебюджетн
ые средства,
млн. руб.

На 2020 г.

284,95
областн
ой
бюджет

491,00

284,95

491,00

0,00

0,00

283,00
областн
ой
бюджет

484,55

283,00

484,55

0,00

0,00

областно
й
бюджет

Всего,
млн.
руб.

283,55

1266,50

283,55

1266,50

0,00

0,00

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов
06.01.001 Определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе закрепление на уровне федерального
законодательства
Итого по
задаче
бюджетные
средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
внебюджетн
ые средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
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На 2019 г.

Итого по
задаче

Источники
финансирова
ния

На 2021 г.

предусмообъем
предусмопредусмо Всего,
указание
объем
указание
млн.
трено
средств,
трено
трено
источни
средств, источни
руб.
бюджетом,
млн.
бюджетом,
бюджетом
ка
млн. руб.
ка
млн. руб.
руб.
млн. руб.
млн. руб.
06.001.002 Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и
иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без
необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом
режиме), проактивно)
Итого по
задаче
бюджетные
средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
внебюджетн
ые средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы
Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ
06.001.003 Обеспечено функционирование инфраструктуры электронного правительства, в т.ч. платформы информационного межведомственного
взаимодействия обмена данными

№
п/п

Наименование
мероприятия

На 2020 г.

объем
средств,
млн. руб.

19,00

указание
источни
ка

19,00

17,00

17,00

17,10

17,10

53,10

бюджетные
областн
областн
областно
средства,
19,00
ой
19,00
17,00
ой
17,00
17,10
й
17,10
53,10
млн. руб.
бюджет
бюджет
бюджет
внебюджетн
ые средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
06.001.004 Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» к информации, созданной органами государственной власти и
органами местного самоуправления, а также к общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического
оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения и (ГосWeb)
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На 2019 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирова
ния

Итого по
задаче

объем
средств,
млн. руб.

указание
источни
ка

239,70
бюджетные
средства,
млн. руб.

239,70

областн
ой
бюджет

На 2020 г.
предусмотрено
бюджетом,
млн. руб.

объем
средств,
млн.
руб.

239,70

236,60

239,70

236,60

На 2021 г.

предусмопредусмо
указание
объем
указание
трено
трено
источни
средств, источни
бюджетом,
бюджетом
ка
млн. руб.
ка
млн. руб.
млн. руб.
236,60
областн
ой
бюджет

236,60

237,05

237,05

област
ной
бюдже
т

Всего,
млн.
руб.

237,05

713,35

237,05

713,35

внебюджетн
ые средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
06.001.005 Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных
функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности
Итого по
задаче
бюджетные
средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
внебюджетн
ые средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
06.01.006 Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области, а также
подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи,
базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
Итого по
5,05
5,05
15,40
8,40
8,40
8,40
28,85
задаче
област
бюджетные
областн
областн
ной
средства,
5,05
ой
5,05
15,40
ой
8,40
8,40
8,40
28,85
бюдже
млн. руб.
бюджет
бюджет
т
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На 2019 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирова
ния

объем
средств,
млн. руб.

указание
источни
ка

На 2020 г.
предусмотрено
бюджетом,
млн. руб.

объем
средств,
млн.
руб.

На 2021 г.

предусмопредусмо
указание
объем
указание
трено
трено
источни
средств, источни
бюджетом,
бюджетом
ка
млн. руб.
ка
млн. руб.
млн. руб.

Всего,
млн.
руб.

внебюджетн
ые средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
06.01.007 Обеспечено построение и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Кировской области
Итого по
21,20
21,20
221,00
21,00
221,00
21,00
463,20
задаче
област
бюджетные
областн
областн
ной
средства,
21,20
ой
21,20
221,00
ой
21,00
221,00
21,00
463,20
бюдже
млн. руб.
бюджет
бюджет
т
внебюджетн
ые средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
06.01.008 Обеспечено раскрытие данных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области
Итого по
6,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
8,00
задаче
област
бюджетные
областн
областн
ной
средства,
6,00
ой
0,00
1,00
ой
0,00
1,00
0,00
8,00
бюдже
млн. руб.
бюджет
бюджет
т
внебюджетн
ые средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн. руб.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования
передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)
№
п/п

Наименование показателей и
индикаторов,
единица измерения

Методика расчета

Источник

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

1.

Доля
взаимодействий
граждан
и
коммерческих организаций с органами
исполнительной власти и органами
местного самоуправления Кировской
области, а также
организациями
государственной собственности
и
муниципальной
собственности,
осуществляемых в цифровом виде,
проценты

N=ОБР1 / ОБР2 *100 %
ОБР1 – число обращений и заявлений граждан и
коммерческих
организаций
в
органы
исполнительной власти и органами местного
самоуправления
Кировской
области
и
организации государственной собственности и
муниципальной собственности, направленных в Самообследование,
электронной форме через сеть «Интернет»
ведомственная отчетность
ОБР1 – общее число обращений и заявлений
граждан и коммерческих организаций в органы
исполнительной
власти и органы местного
самоуправления
Кировской
области
и
организации государственной собственности и
муниципальной собственности
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№
п/п

2.

Наименование показателей и
индикаторов,
единица измерения

Методика расчета

Источник

Доля приоритетных государственных
услуг и сервисов, оказываемых органами
исполнительной власти
и органами
местного самоуправления Кировской
области
и
организациями
государственной
собственности
и
муниципальной
собственности,
соответствующих
целевой
модели
цифровой
трансформации
(предоставление без необходимости
личного посещения государственных
органов и иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн
(в
автоматическом
режиме),
проактивно), процентов

N=ПГС1 / ПГС2 *100 %
ПГС1 – число приоритетных государственных
услуг и сервисов, оказываемых органами
исполнительной власти и органами местного
самоуправления Кировской области
и
организациями государственной собственности
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципальной собственности, предоставляемых
без
необходимости
личного
посещения
государственных органов и иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн (в
автоматическом
режиме),
проактивно
ПГС2
–
общее
число
приоритетных
государственных
услуг
и
сервисов
по
утвержденному перечню, оказываемых органами
исполнительной власти и органами местного
самоуправления
и
организациями
государственной
собственности
и
муниципальной собственности

Ведомственная
отчетность
министерства
информационных технологий
и связи Кировской области
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№
п/п

3.

Наименование показателей и
индикаторов,
единица измерения

Методика расчета

Источник

Доля отказов при предоставлении
приоритетных государственных услуг и
сервисов,
оказываемых
органами
исполнительной власти
и органами
местного самоуправления Кировской
области
и
организациями
государственной
собственности
и
муниципальной собственности, от числа
отказов в 2018 году, процентов

N=ОТК1 / ОТК2 *100 %
ОТК1 – число отказов в предоставлении
приоритетных государственных услуг и сервисов,
оказываемых органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления Кировской
области и организациями государственной
собственности и муниципальной собственности,
в текущем году
ОТК2 – число отказов в предоставлении
приоритетных государственных услуг и сервисов,
оказываемых органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления Кировской
области и организациями государственной
собственности и муниципальной собственности,
в 2018 году

Ведомственная
отчетность
министерства
информационных технологий
и связи Кировской области
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№
п/п

4.

5.

Наименование показателей и
индикаторов,
единица измерения

Методика расчета

Источник

Доля
внутриведомственного
и
межведомственного
юридически
значимого
электронного
документооборота
органов
исполнительной власти
и органов
местного самоуправления Кировской
области и организаций государственной
собственности
и муниципальной
собственности, процентов

N=МВ1 / МВ2 *100 %
МВ1 – число документов, направленных
органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления Кировской области и
организациями государственной собственности и
муниципальной
собственности
посредством
внутриведомственного и межведомственного
юридически
значимого
электронного
документооборота
МВ2 – общее число исходящих документов,
направленных органами исполнительной власти
и местного самоуправления Кировской области и
организациями государственной собственности и
муниципальной собственности

Ведомственная
отчетность
министерства
информационных технологий
и связи Кировской области

Доля
открытых
данных
органов
исполнительной власти
и органами
местного самоуправления Кировской
области, прошедших гармонизацию
(соответствие
мастер-данным),
процентов

N=МД1 / МД2 *100 %
МД1 – число видов открытых данных органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления Кировской области, прошедших
гармонизацию (соответствие мастер-данным)
МД2 – общее число видов открытых данных
органов исполнительной власти власти и органов
местного самоуправления Кировской области

Ведомственная
отчетность
министерства
информационных технологий
и связи Кировской области
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ С МАКСИМАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ДЛЯ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН
НА 2019-2021 годы
регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования
передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)

№
п/п
1

Наименование проекта
или инициативы
«Умный проезд»

Срок реализации
01.2019 – 12.2019

Ожидаемые эффекты от реализации для
граждан, бизнеса и государства
Создание сервиса автоматизированного
приема средств безналичной оплаты
проезда на общественном транспорте, в
т.ч. обеспечение возможности оплаты
льготного проезда (подтверждения права
на бесплатный проезд) с использованием
банковской карты платежной системы
«Мир».

Ответственный
исполнитель
Министерство
информационных
технологий и связи
Кировской области

