УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
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ПАСПОРТ
регионального проекта
«Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых
цифровых технологий в Кировской области»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг,
увеличение доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Кировской области, органами
местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности,
осуществляемых в цифровом виде, до 70% к концу 2024 года

№
п/п

Наименование показателя
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Доля приоритетных государственных
услуг и сервисов, оказываемых
органами исполнительной власти
Кировской области, органами
местного самоуправления и
организациями, находящимися в
собственности Кировской области и

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
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2024
значение
дата
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,
осуществляемых в цифровом виде, %
Доля взаимодействий граждан и
коммерческих организаций с
органами исполнительной власти
Кировской области, органами
1 местного самоуправления и
основной
0
31.12.2017
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организациями, находящимися в
собственности Кировской области и
муниципальной собственности,
осуществляемых в цифровом виде, %
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), %
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№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

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), %
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, %
Доля отказов при предоставлении
приоритетных государственных услуг
и сервисов, оказываемых органами
исполнительной власти Кировской
области, органами местного
3
основной
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самоуправления и организациями,
находящимися в собственности
Кировской области и муниципальной
собственности, от числа отказов в
2018 году, %
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и
муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов, %
Доля внутриведомственного и
межведомственного юридически
значимого электронного
документооборота органов
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Наименование показателя

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
значение

дата
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2024

находящихся в собственности
Кировской области и муниципальной
собственности, %
3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
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
1
Результат федерального проекта: Разработаны и приняты федеральный закон и иные нормативные правовые акты, закрепляющие
целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:
- реестровую модель их предоставления;
- проактивность;
- экстерриториальность;
- типизацию и стандартизацию приоритетных региональных и муниципальных услуг;
- многоканальность;
- машиночитаемое описание процесса оказания услуг;
- исключение участия человека в процессе принятия решения при предоставлении приоритетных государственных услуг;
- единую систему сбора обратной связи от получателей услуг;
- иные направления совершенствования предоставления государственных услуг.
Характеристика результата федерального проекта: определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе указанные принципы закреплены на уровне федерального законодательства
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№
п/п
1.1

1.2

1.3

2

2.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Организовано предоставление государственных и муниципальных
услуг в Кировской области в соответствии с целевой моделью (без
необходимости личного посещения государственных органов и
иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в
автоматическом
режиме),
проактивно,
многоканально
(экстерриториально), в том числе с использованием облачной
цифровой
платформы
обеспечения
предоставления
государственных (муниципальных) услуг и сервисов
Проведена унификация деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Кировской области (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов
и
реестров
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие
с элементами инфраструктуры электронного правительства
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее – СМЭВ) на территории Кировской области

31.12.2024

Государственные и муниципальные услуги в
Кировской области предоставляются заявителям
в соответствии с целевой моделью

31.12.2024

Обеспечено предоставление государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного
окна» на основе типовых стандартов и реестров
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых через МФЦ

Обеспечен перевод 39 видов сведений единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия
на
взаимодействие
с использованием видов сведений единого
электронного
сервиса
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
в
соответствии
с
методическими рекомендациями по работе
с
единой
системой
межведомственного
электронного взаимодействия версии 3.хх
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрено типовое автоматизированное рабочее место
государственного служащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения
Характеристика результата федерального проекта: внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего в
органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения
Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного
31.12.2024
В органах исполнительной власти Кировской
рабочего
места
государственного
служащего
на
базе
области автоматизированы рабочие места
отечественного
программного
обеспечения
в
органах
государственного
служащего
на
базе
исполнительной власти Кировской области
отечественного программного обеспечения
31.12.2020
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№
п/п
3

3.1

4

4.1

4.2

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие и функционирование
федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – ЕИСУКС)
Характеристика результата федерального проекта: реализовано развитие и функционирование ЕИСУКС
Обеспечено использование ЕИСУКС в органах исполнительной
31.12.2024
В органах исполнительной власти Кировской
власти Кировской области, их подведомственных организациях и
области, их подведомственных организациях и
органах местного самоуправления либо проведена интеграция
органах местного самоуправления произведено
региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС
обеспечение информационного наполнения
либо используется ЕИСУКС
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана платформа идентификации, включая
биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и
юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе Единой системы идентификации и
аутентификации
Характеристика результата федерального проекта: создана платформа идентификации, включая биометрическую идентификацию,
облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое
пространство доверия электронной подписи на базе Единой системы идентификации и аутентификации
Обеспечено применение в Кировской области биометрической
31.12.2024
Обеспечена регистрация граждан в единой
аутентификации с использованием единой биометрической
биометрической системы на базе ЕСИА, а также
системы на базе Единой системы идентификации и
использование облачной квалифицированной
аутентификации (далее – ЕСИА) либо иной системы
электронной подписи и «цифрового профиля»
идентификации
и
аутентификации
в
соответствии
с
гражданина, юридического лица
законодательством Российской Федерации, с целью получения
государственных, муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной электронной подписи
и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица
Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации
Увеличена доля жителей Кировской области,
31.12.2024
и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за
прошедших регистрацию в ЕСИА
получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
органы
исполнительной
власти
Кировской
области
и
подведомственные им учреждения
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№
п/п
4.3

5

5.1

6

6.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической
системе в МФЦ

31.12.2024

Функционирует сервис по регистрации граждан
в единой биометрической системе в МФЦ

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено официальное опубликование и размещение
правовых актов на Официальном интернет-портале правовой информации государственных органов Российской федерации и
организаций международного сотрудничества
Характеристика результата федерального проекта: Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению
правовой информатизации Российской Федерации и обеспечение эффективной работы органов власти при реализации типовых
функций и взаимодействия граждан и организаций с государством
Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов
31.12.2024
Правовые акты органов исполнительной власти
исполнительной власти Кировской области и органов местного
Кировской области и органов местного
самоуправления в электронной форме через цифровую платформу
самоуправления размещены на «Официальном
«Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ)
интернет-портале
правовой
информации»
и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале
(www.pravo.gov.ru)
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует платформа
межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации
Характеристика результата федерального проекта: создана и функционирует платформа межведомственного взаимодействия и обмена
данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации
Обеспечено
использование
системы
межведомственного
31.12.2024
СМЭВ
и
платформы
информационного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы
межведомственного взаимодействия обмена
информационного межведомственного взаимодействия обмена
данными, в том числе нормативной справочной
данными, в том числе нормативной справочной информацией из
информацией ФГИС ЕСНСИ используются в
федеральной
информационной
системы
деятельности органов исполнительной власти
«Единая система нормативной справочной информации» (далее –
Кировской области и органов местного
ФГИС ЕСНСИ)
самоуправления
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№
п/п
7

7.1

8

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен анализ и сопоставление информации об
управлении данными в отобранных органами власти в целях разработки единых требований к управлению данными в информационных
ресурсах органов власти, разработаны единые требования к управлению данными в информационных ресурсах органов власти,
проведен анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению данными в информационных ресурсах
органов власти
Характеристика результата федерального проекта: оказание методологической поддержки в рамках создания и внедрения национальной
системы управления данными: утверждение реестра видов данных и их владельцев среди органов власти, подготовка концепции
Национальной системы управления данными (далее – НСУД), одобрение функциональных и технических требований к
информационным системам НСУД, утверждение единых требований к управлению данными и их жизненным циклом, обеспечение
внедрения целевой модели управления НСУД и взаимного соответствия и нормализации данных в информационных ресурсах органов
власти
Обеспечено использование НСУД в органах исполнительной
31.12.2024
НСУД используется в органах исполнительной
власти Кировской области их подведомственных организациях и
власти
Кировской
области,
их
органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции
подведомственных организациях и органах
региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам
местного самоуправления
проведения
Минкомсвязью
России
соответствующего
обследования региональных стандартов управления данными)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена возможность доступа пользователей в
модели «одного окна» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной
органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах
своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуальнографического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения
Характеристика результата федерального проекта: обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна»
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной
власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также
к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых
инструментов информационно-контентного наполнения
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№
п/п
8.1

9

9.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к
31.12.2024
В сети Интернет размещена информация,
информации, созданной органами региональной, муниципальной
созданная органами исполнительной власти
власти, а также получение государственных и муниципальных
Кировской области и органами местного
услуг в модели «одного окна» на базе федеральной
самоуправления, в том числе доступно
государственной информационной системы «Единый портал
получение государственных и муниципальных
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –
услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС
ФГИС ЕПГУ), включая, в случае необходимости, доработку
ЕПГУ
интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта
визуально-графического
оформления,
либо
обеспечение
интеграции
регионального
портала
государственных
и
муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено создание, развитие и функционирование
платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности,
включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований Типового облачного решения по
автоматизации контрольной (надзорной) деятельности
Характеристика результата федерального проекта: обеспечено создание, развитие и функционирование Платформы исполнения
государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и
функционирование единого реестра обязательных требований типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Исключено использование
обязательных требований к проверяемым субъектам, не включенных в Единый реестр обязательных требований. Обеспечено
актуализация, исключение избыточных, дублирующих и устаревших требований в проверочных листах
Обеспечено применение Типового облачного решения по
31.12.2024
В деятельности органов исполнительной власти
автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для
Кировской
области,
осуществляющих
региональных и муниципальных видов контроля (надзора),
контрольно-надзорные функции, используется
обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов
Типовое облачное решение по автоматизации
контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора»,
контрольной (надзорной) деятельности
формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на
массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и
доступных в человековоспринимаемой форме
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№
п/п
10

10.1

11

11.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено создание, развитие и функционирование
Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о
наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных
функций
Характеристика результата федерального проекта: обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной
платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на
основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций. Обеспечен сбор
данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платфрмы промышленного
интернета вещей с применением поднадзорными субъектами приборов автоматического измерения показателей объектов и систем
внутреннего контроля
Обеспечено использование в Кировской области Единой
31.12.2024
В деятельности органов исполнительной власти
государственной платформы сбора данных промышленного
Кировской области используется Единая
интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о
государственная платформа сбора данных
наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных
промышленного
интернета
вещей
и
моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных
инструментов анализа объективных данных о
(надзорных)
мероприятий
либо
обеспечение
интеграции
наблюдаемых объектах
региональных решений в сфере сбора данных промышленного
интернета вещей с Единой государственной платформой сбора
данных промышленного интернета вещей
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано Единое окно цифровой обратной связи (далее ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам
Характеристика результата федерального проекта: создано Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том
числе по государственным услугам, функциям, сервисам
Обеспечено внедрение в Кировской области ЕОЦОС, включая
31.12.2024
В деятельности органов исполнительной власти
обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам,
Кировской области функционирует ЕОЦОС
функциям, сервисам, с использованием технологии изучения
общественного мнения и формирования механизмов обратной
связи либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере
цифровой обратной связи с ЕОЦОС
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№
п/п
12

12.1

13

13.1

14

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена разработка, внедрение и эксплуатация
облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном
виде
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена разработка, внедрение и эксплуатация облачной цифровой платформы
обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде
Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения
31.12.2024
Сведения о ходе рассмотрения заявлений по
заявлений по получению государственных и муниципальных услуг,
получению государственных услуг органов
а также истории обращений за получением таких услуг через
исполнительной власти Кировской области и
единый личный кабинет Единого портала государственных и
муниципальных услуг органов местного
муниципальных услуг (функций)
самоуправления, а также истории обращений за
получением таких услуг доступны через единый
личный кабинет ФГИС ЕПГУ
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено функционирование платформы поиска
работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»
Характеристика результата федерального проекта: обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на
базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»
Обеспечено применение в Кировской области платформы поиска
31.12.2024
Платформа поиска работы и подбора персонала
работы и подбора персонала на базе информационнона базе информационно-аналитической системы
аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в
Общероссийская база вакансий «Работа в
России», в том числе для мониторинга и регулирования
России», в том числе для мониторинга и
регионального рынка труда
регулирования регионального рынка труда
используется в деятельности органов службы
занятости на территории Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрен в деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый
электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и
методологических решениях
Характеристика результата федерального проекта: внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот
с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
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№
п/п
14.1

15

15.1

16

16.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Обеспечено использование платформы юридически значимого
электронного документооборота (далее - ЮЗЭДО) и ее сервисов в
органах исполнительной власти Кировской области, их
подведомственных
организациях
и
органах
местного
самоуправления

31.12.2024

Обеспечена
подготовка
и
подписание
документов с использованием ЮЗЭДО в
органах исполнительной власти Кировской
области, их подведомственных организациях и
органах местного самоуправления

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование и развитие
инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных
услуг и исполнение государственных функций в электронном виде
Характеристика результата федерального проекта: обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного
правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение
государственных функций в электронном виде
Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры
31.12.2024
Обеспечена разработка 28 адаптеров для
электронного правительства, в том числе переход с
подключения к видам сведений единого
межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой
электронного сервиса единой системы
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее –
межведомственного электронного
СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений
взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)
единого электронного сервиса единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ версии 3Х)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность долгосрочного архивного
хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной
власти
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов
с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти
Обеспечено использование Централизованной системы хранения
31.12.2024
Обеспечено долговременное хранение массивов
электронных
документов
в
неизменном
электронных документов (далее – ЦХЭД), обеспечивающей
состоянии
в
органах
исполнительной
власти
долговременное хранение массивов электронных документов в
Кировской
области,
подведомственных
неизменном состоянии в органах исполнительной власти
организациях
и
органах
местного
Кировской области, их подведомственных организациях и органах
самоуправления
местного самоуправления
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1

1.1

1.2

1.2.1

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и приняты федеральный закон и
иные нормативные правовые акты, закрепляющие целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе:
- реестровую модель их предоставления;
- проактивность;
- экстерриториальность;
- типизацию и стандартизацию приоритетных региональных и муниципальных услуг;
- многоканальность;
- машиночитаемое описание процесса оказания услуг;
- исключение участия человека в процессе принятия решения при предоставлении приоритетных государственных услуг;
- единую систему сбора обратной связи от получателей услуг;
- иные направления совершенствования предоставления государственных услуг
Организовано
предоставление
государственных
и Финансирование мероприятий осуществляется в рамках текущей
муниципальных услуг в Кировской области в соответствии с деятельности
Кировского
областного
государственного
целевой моделью (без необходимости личного посещения бюджетного учреждения «Центр стратегического развития
государственных органов и иных организаций, с применением информационных ресурсов и систем управления» путем
реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), доработки государственной информационной системы Кировской
проактивно, многоканально (экстерриториально), в том числе области «Система исполнения регламентов Кировской области»1
с
использованием
облачной
цифровой
платформы
обеспечения
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг и сервисов
Проведена унификация деятельности многофункциональных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Кировской области на основе типовых стандартов и
реестров государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых через МФЦ
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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№
п/п
1.2.1.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
2
2.1

3
3.1

4

4.1

Наименование результата и источники финансирования
бюджет Кировской области
Обеспечено развитие СМЭВ на территории Кировской
области
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету (Кировской области)
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:
бюджет Кировской области

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2019
0,0
0,0

2020
0,0
6,664

2021
0,0
0,0

2022
0,0
0,0

2023
0,0
0,0

2024
0,0
0,0

0,0
6,664

0,0

6,597

0,0

0,0

0,0

0,0

6,597

0,0
0,0

0,067
0,067

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,067
0,067

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего в органах государственной власти на базе
отечественного программного обеспечения
Осуществлено
плановое
внедрение
типового Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
автоматизированного рабочего места государственного деятельности министерства информационных технологий и
служащего на базе отечественного программного обеспечения связи Кировской области
в органах исполнительной власти Кировской области
Обеспечено развитие и функционирование ЕИСУКС
Обеспечено
использование
ЕИСУКС
в
органах Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
исполнительной
власти
Кировской
области,
их деятельности министерства информационных технологий и
подведомственных организациях и органах местного связи Кировской области
самоуправления либо проведена интеграция региональной
системы управления кадровым составом с ЕИСУКС
Создана платформа идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную
подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе
Единой системы идентификации и аутентификации
Обеспечено
применение
в
Кировской
области Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
биометрической аутентификации с использованием единой деятельности министерства информационных технологий и
биометрической системы на базе Единой системы связи Кировской области
идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо иной
системы идентификации и аутентификации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с целью
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

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

4.2

4.3

5
5.1

6

6.1

получения государственных, муниципальных и иных услуг, а
также
использования
облачной
квалифицированной
электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина,
юридического лица
Обеспечена регистрация граждан в единой системе
идентификации и аутентификации, в том числе заявителей,
обращающихся
за
получением
государственных
и
муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и подведомственные им
учреждения
Обеспечена
регистрация
пользователей
в
единой
биометрической системе в МФЦ

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн.
рублей)

2024

Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
деятельности министерства информационных технологий и
связи Кировской области и государственного задания,
доведенного до КОГАУ «МФЦ»

Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
деятельности министерства информационных технологий и
связи Кировской области. Для реализации мероприятия
потребуется выделение финансирования из средств областного
бюджета в 2020-2021 годах
Обеспечено официальное опубликования и размещение правовых актов на Официальном интернет-портале правовой информации
государственных органов Российской федерации и организаций международного сотрудничества
Обеспечено официальное опубликование правовых актов Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
органов исполнительной власти Кировской области и органов деятельности органов исполнительной власти Кировской области
местного самоуправления в электронной форме через и органов местного самоуправления
цифровую платформу «Государственная система правовой
информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на
«Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru)
Создана и функционирует платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной
справочной информацией, на базе единой системы межведомственного электронного взаимодействия
Обеспечено
использование
СМЭВ
информационного
межведомственного

и
платформы Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
взаимодействия деятельности министерства информационных технологий и
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№
п/п

7

7.1

8

8.1

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
обмена данными, в том числе нормативной справочной связи
Кировской
области
и
Кировского
областного
информацией ФГИС ЕСНСИ
государственного
бюджетного
учреждения
«Центр
стратегического развития информационных ресурсов и систем
управления»
Проведен анализ и сопоставление информации об управлении данными в отобранных органами власти в целях разработки единых
требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, разработаны единые требования к управлению
данными в информационных ресурсах органов власти, проведен анализ и сопоставление информации о внедрении единых
требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти
Обеспечено использование НСУД в органах исполнительной Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
власти
Кировской
области,
их
подведомственных деятельности министерства информационных технологий и
организациях и органах местного самоуправления либо связи
Кировской
области
и
Кировского
областного
обеспечение
интеграции
региональных
стандартов государственного
бюджетного
учреждения
«Центр
управления данными с НСУД (по итогам проведения стратегического развития информационных ресурсов и систем
Минкомсвязью России соответствующего обследования управления»
региональных стандартов управления данными)
Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления
и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в
том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационноконтентного наполнения
Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к
информации,
созданной
органами
региональной,
муниципальной власти, а также получение государственных и
муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС
ЕПГУ, включая, в случае необходимости, доработку
интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта
визуально-графического оформления, либо обеспечить
интеграцию регионального портала государственных и

Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
деятельности министерства информационных технологий и
связи
Кировской
области
и
Кировского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
«Центр
стратегического развития информационных ресурсов и систем
управления»
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№
п/п

9

9.1

9.1.1
10

10.1

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено создание, развитие и
функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной)
деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований Типового
облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности
Обеспечено применение Типового облачного решения по
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для
региональных и муниципальных видов контроля (надзора),
обеспечивающего управление деятельностью сотрудников
органов контроля (надзора) с использованием «цифрового
инспектора», формирующего задания инспектору в результате
анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных
об
объектах
проверок,
и
доступных
в
человековоспринимаемой форме
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджету Кировской области)
Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного
интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных
моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций
Обеспечено использование в Кировской области Единой Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
государственной платформы сбора данных промышленного деятельности министерства информационных технологий и
интернета вещей и инструментов анализа объективных связи Кировской области
данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных
ведомственных моделей данных, для региональных и
муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо
обеспечение интеграции региональных решений в сфере
сбора данных промышленного интернета вещей с Единой
государственной платформой сбора данных промышленного
интернета вещей
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

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

11
11.1

12
12.1

13
13.1

14

14.1

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн.
рублей)

2024

Создано Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям,
сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи
Обеспечено применение в Кировской области Единого окна Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том деятельности министерства информационных технологий и
числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с связи Кировской области
использованием технологии изучения общественного мнения
и формирования механизмов обратной связи
Обеспечена разработка, внедрение и эксплуатация облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных
(муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде
Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
заявлений по получению государственных и муниципальных деятельности министерства информационных технологий и
услуг, а также истории обращений за получением таких услуг связи Кировской области
через
единый
личный
кабинет
Единого
портала
государственных и муниципальных услуг
Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России»
Обеспечено применение в Кировской области платформы Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
поиска работы и подбора персонала на базе информационно- деятельности министерства информационных технологий и
аналитической системы Общероссийская база вакансий связи Кировской области
«Работа в России», в том числе для мониторинга и
регулирования регионального рынка труда
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрен в деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически
значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных,
технологических и методологических решениях
Обеспечено
использование
платформы
юридически
0,0
11,718 13,896 13,983
0,0
0,0
39,597
значимого электронного документооборота (далее - ЮЗЭДО)
и ее сервисов в органах исполнительной власти Кировской
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
области, их подведомственных организациях и органах
местного самоуправления
14.1.1
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:
0,0
11,718 13,896 13,983
0,0
0,0
39,597
14.1.1.1 бюджет Кировской области
0,0
11,718 13,896 13,983
0,0
0,0
39,597
15
Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем,
направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде
15.1
Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры Финансирование
осуществляется
в
рамках
текущей
электронного правительства, в том числе переход с деятельности министерства и Кировского областного
межведомственного взаимодействия посредством сервисов государственного
бюджетного
учреждения
«Центр
Единой
системы
межведомственного
электронного стратегического развития информационных ресурсов и систем
взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие управления»
посредством видов сведений единого электронного сервиса
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)
16
Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости
для федеральных и региональных органов государственной власти
16.1
Обеспечено
использование
ЦХЭД,
обеспечивающей Финансирование осуществляется
в
рамках полномочий
долговременное хранение массивов электронных документов министерства информационных технологий и связи Кировской
в неизменном состоянии в органах исполнительной власти области
Кировской области, их подведомственных организациях и
органах местного самоуправления
0,0
18,382 13,896 13,983
0,0
0,0
46,261
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
0,0
6,597
0,0
0,0
0,0
0,0
6,597
(Кировской области)
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:
0,0
11,785 13,896 13,983
0,0
0,0
39,664
бюджет Кировской области
0,0
11,785 13,896 13,983
0,0
0,0
39,664
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1
2

Роль в региональном проекте
Руководитель регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Сухих А.В.

Должность

Исполняющий обязанности министра
информационных технологий и связи
Кировской области
Администратор регионального
Малофеев Д.А.
Заместитель министра, начальник отдела
проекта
отраслевой информатизации
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Непосредствен Занятость в
ный
проекте
руководитель (процентов)
Курдюмов
5
Д.А.
Сухих А.В.

5

Администратор
регионального
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
5
проекта
Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Кировской области в соответствии с целевой моделью
(без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн
(в автоматическом режиме), проактивно, многоканально (экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы
обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов
Ответственный за достижение
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
5
4 результата регионального проекта
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
Участник регионального проекта
Органы исполнительной власти Кировской
10
5
области, предоставляющие государственные
услуги
Участник регионального проекта
Главы муниципальных образований
10
6
Кировской области
Проведена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировской
области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также
обеспечено взаимодействие с элементами инфраструктуры электронного правительства
Ответственный за достижение
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
5
7 результата регионального проекта
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
3

21
№
п/п

Роль в региональном проекте
Участник регионального проекта

Фамилия, инициалы
Швецова Н.В.

Должность

Непосредствен Занятость в
ный
проекте
руководитель (процентов)
10
Сухих А.В.

Директор Кировского областного
государственного автономного учреждения
8
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Участник регионального проекта
Ганичев А.В.
И.о. директора КОГБУ «Центр
Сухих А.В.
20
9
стратегического развития информационных
ресурсов и систем управления»
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) на территории Кировской области
Ответственный за достижение
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
5
министерства информационных технологий
11 результата регионального проекта
и связи Кировской области
Участник регионального проекта
Ганичев А.В.
И.о. директора КОГБУ «Центр
Сухих А.В.
20
12
стратегического развития информационных
ресурсов и систем управления»
Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного
программного обеспечения в органах исполнительной власти Кировской области
Ответственный за достижение
Попов А.В.
Начальник отдела информационной
Сухих А.В.
5
результата регионального проекта
безопасности министерства
13
информационных технологий и связи
Кировской области
Обеспечено использование ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах
местного самоуправления либо проведена интеграция региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС
Ответственный за достижение
Малофеев Д.А.
Заместитель министра, начальник отдела
Сухих А.В.
5
результата регионального проекта
отраслевой информатизации министерства
14
информационных технологий и связи
Кировской области
Участник регионального проекта
Руководители органов исполнительной
10
15
власти Кировской области
16 Участник регионального проекта
Главы муниципальных образований
10

22
Непосредствен Занятость в
Роль в региональном проекте
Фамилия, инициалы
Должность
ный
проекте
руководитель (процентов)
Обеспечено применение в Кировской области биометрической аутентификации с использованием ЕСИА либо иной системы идентификации
и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных
услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица
Ответственный за достижение
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
5
17 результата регионального проекта
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
Участник регионального проекта
Калинина О.Н.
Консультант отдела государственных услуг
Рычкова И.Н.
15
18
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
Участник регионального проекта
Ганичев А.В.
И.о. директора КОГБУ «Центр
Сухих А.В.
20
19
стратегического развития информационных
ресурсов и систем управления»
Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением
государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Кировской области и подведомственные им учреждения
Ответственный за достижение
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
5
20 результата регионального проекта
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
Участник регионального проекта
Калинина О.Н.
Консультант отдела государственных услуг
Рычкова И.Н.
15
21
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
Участник регионального проекта
Швецова Н.В.
Директор Кировского областного
Сухих А.В.
10
государственного автономного учреждения
22
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ
Ответственный за достижение
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
5
23 результата регионального проекта
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
№
п/п

23
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредствен Занятость в
ный
проекте
руководитель (процентов)
Сухих А.В.
10

Участник регионального проекта

Швецова Н.В.

Директор Кировского областного
государственного автономного учреждения
24
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Участник регионального проекта
Ганичев А.В.
И.о. директора КОГБУ «Центр
Сухих А.В.
20
25
стратегического развития информационных
ресурсов и систем управления»
Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного
самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение
правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
Ответственный за достижение
Малофеев Д.А.
Заместитель министра, начальник отдела
Сухих А.В.
5
результата регионального проекта
отраслевой информатизации министерства
26
информационных технологий и связи
Кировской области
Участник регионального проекта
Финченко М.С.
Руководитель Администрации Губернатора Васильев И.В.
5
27
и Правительства Кировской области
Участник регионального проекта

-

Руководители органов исполнительной
власти Кировской области

-

10

Участник регионального проекта

-

Главы муниципальных образований

-

10

28
29

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе
нормативной справочной информацией ФГИС ЕСНСИ
Ответственный за достижение
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
5
30 результата регионального проекта
министерства информационных технологий
и связи Кировской области

24
№
п/п

Роль в региональном проекте
Участник регионального проекта

Фамилия, инициалы

Консультант отдела государственных услуг
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
Участник регионального проекта
Ганичев А.В.
И.о. директора КОГБУ «Центр
Сухих А.В.
20
32
стратегического развития информационных
ресурсов и систем управления»
Обеспечено использование НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах
местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения
Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)
Ответственный за достижение
Малофеев Д.А.
Заместитель министра, начальник отдела
Сухих А.В.
5
результата регионального проекта
отраслевой информатизации министерства
33
информационных технологий и связи
Кировской области
Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также
получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы
ФГИС ЕПГУ, включая, в случае необходимости, доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуальнографического оформления, либо обеспечить интеграцию регионального портала государственных и муниципальных услуг с функционалом
ФГИС ЕПГУ
Ответственный за достижение
Малофеев Д.А.
Заместитель министра, начальник отдела
Сухих А.В.
5
результата регионального проекта
отраслевой информатизации министерства
34
информационных технологий и связи
Кировской области
Участник регионального проекта
Ганичев А.В.
И.о. директора КОГБУ «Центр
Сухих А.В.
20
35
стратегического развития информационных
ресурсов и систем управления»
Участник регионального проекта
Руководители органов исполнительной
10
36
власти Кировской области
Участник регионального проекта
Главы муниципальных образований
5
37
Кировской области
31

Калинина О.Н.

Должность

Непосредствен Занятость в
ный
проекте
руководитель (процентов)
Рычкова И.Н.
15

25
Непосредствен Занятость в
Роль в региональном проекте
Фамилия, инициалы
Должность
ный
проекте
руководитель (процентов)
Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и
муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с
использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных»,
собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме
Ответственный за достижение
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
5
результата регионального проекта
министерства информационных технологий
38
и связи Кировской области
№
п/п

Участник регионального проекта
39

Калинина О.Н.

Консультант отдела государственных услуг
министерства информационных технологий
и связи Кировской области

Рычкова И.Н.

15

Обеспечено использование в Кировской области 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 либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора
данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей
Ответственный за достижение
Малофеев Д.А.
Заместитель министра, начальник отдела
Сухих А.В.
5
результата регионального проекта
отраслевой информатизации министерства
40
информационных технологий и связи
Кировской области
Обеспечено внедрение в Кировской области Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по
государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов
обратной связи либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС
Ответственный за достижение
Малофеев Д.А.
Заместитель министра, начальник отдела
Сухих А.В.
5
результата регионального проекта
отраслевой информатизации министерства
41
информационных технологий и связи
Кировской области
Участник регионального проекта
Руководители органов исполнительной
10
42
власти Кировской области

26
Непосредствен Занятость в
Роль в региональном проекте
Фамилия, инициалы
Должность
ный
проекте
руководитель (процентов)
Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также
истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг
Ответственный за достижение
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
5
43 результата регионального проекта
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
Участник регионального проекта
Калинина О.Н.
Консультант отдела государственных услуг
Рычкова И.Н.
15
44
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
Участник регионального проекта
Ганичев А.В.
И.о. директора КОГБУ «Центр
Сухих А.В.
20
45
стратегического развития информационных
ресурсов и систем управления»
Обеспечено применение в Кировской области 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
Заместитель министра, начальник отдела
Ответственный за достижение
отраслевой информатизации министерства
46
Малофеев Д.А.
Сухих А.В.
5
результат регионального проекта
информационных технологий и связи
Кировской области
Бондарчук Р.А.
Начальник управления государственной
Курдюмов
10
47 Участник регионального проекта
службы занятости населения Кировской
Д.А.
области
Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (далее - ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах
исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления
Ответственный за достижение
Малофеев Д.А.
Заместитель министра, начальник отдела
Сухих А.В.
5
результата регионального проекта
отраслевой информатизации министерства
48
информационных технологий и связи
Кировской области
Васильев И.В.
Участник регионального проекта
Финченко М.С.
Руководитель Администрации Губернатора
5
49
и Правительства Кировской области
Участник регионального проекта
Руководители органов исполнительной
10
50
власти Кировской области
№
п/п

27
№
п/п

Роль в региональном проекте
Участник регионального проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Ганичев А.В.

Непосредствен Занятость в
ный
проекте
руководитель (процентов)
Сухих А.В.
20

И.о. директора КОГБУ «Центр
стратегического развития информационных
ресурсов и систем управления»
Участник регионального проекта
Главы муниципальных образований
52
Кировской области
Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного
взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на
взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)
Ответственный за достижение
Рычкова И.Н.
Начальник отдела государственных услуг
Сухих А.В.
53 результата регионального проекта
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
Участник регионального проекта
Калинина О.Н.
Консультант отдела государственных услуг
Рычкова И.Н.
54
министерства информационных технологий
и связи Кировской области
И.о. директора КОГБУ «Центр стратегического
Участник регионального проекта
Ганичев А.В.
Сухих А.В.
51

55

развития информационных ресурсов и систем
управления»

5

5

15

20

Обеспечено использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в
органах государственной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления
Ответственный за достижение
Малофеев Д.А.
Заместитель министра, начальник отдела
Сухих А.В.
5
результата регионального проекта
отраслевой информатизации министерства
56
информационных технологий и связи
Кировской области
Участник регионального проекта
Руководители органов исполнительной
10
57
власти Кировской области
Участник регионального проекта
Главы муниципальных образований
5
58
Кировской области

28
6. Дополнительная информация
Исполнители

Пояснения и
комментарии

Министерство информационных технологий и связи Кировской области, администрация Правительства Кировской
области, управление государственной службы занятости населения Кировской области, органы исполнительной власти
Кировской области, предоставляющие государственные услуги, главы муниципальных образований, Кировское
областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического развития
информационных ресурсов и систем управления»
В целях обеспечения соответствия региональных и муниципальных услуг требованиям целевой модели цифровой
трансформации в Кировской области для всех услуг планируется обеспечить применение преднастроенного процесса
предоставления услуги на Платформе государственных сервисов. Мероприятия по подключению к преднастроенным
процессам предоставления услуг на Платформе государственных сервисов будут осуществляться в рамках текущей
деятельности министерства путем доработки государственной информационной системы Кировской области «Система
исполнения регламентов Кировской области». Для доработки ведомственных информационных систем органов
исполнительной власти (министерство образования Кировской области, министерство социального развития Кировской
области и др.) потребуется выделение дополнительного финансирования

29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых
цифровых технологий в Кировской области»
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Организовано предоставление государственных и 01.08.2019
муниципальных услуг в Кировской области в
соответствии с целевой моделью (без
необходимости личного посещения
государственных органов и иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн (в
автоматическом режиме), проактивно,
многоканально (экстерриториально), в том числе
с использованием облачной цифровой платформы
обеспечения предоставления государственных
(муниципальных) услуг и сервисов
1.1.1 Разработка нормативного правого акта Кировской 01.08.2019
области, закрепляющего новые принципы
предоставления государственных услуг в
Кировской области
1.1 Принят нормативный правой акт Кировской
области, закрепляющий новые принципы
предоставления государственных услуг в
Кировской области
1.2.1 Определение перечня приоритетных
01.10.2019
государственных услуг и сервисов, оказываемых
органами исполнительной власти Кировской
области и органами местного самоуправления,
1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

31.12.2024

Рычкова И.Н.

Государственные и
муниципальные услуги в
Кировской области
предоставляются
заявителям в
соответствии с целевой
моделью

ВДЛ

01.10.2019

Рычкова И.Н.

Проект постановления
Правительства
Кировской области

РП

01.10.2019

Рычкова И.Н.

Постановление
Правительства
Кировской области

К

20.12.2019

Рычкова И.Н.

Протокол комиссии по
вопросам цифрового
развития Кировской
области

РП

30
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

подлежащих целевой цифровой трансформации
Определен перечень приоритетных
государственных услуг и сервисов, оказываемых
органами исполнительной власти Кировской
области и органами местного самоуправления,
подлежащих целевой цифровой трансформации
1.3.1 Проведение анализа необходимости внесения
изменений в административные регламенты
предоставления приоритетных государственных
услуг и сервисов, оказываемых органами
исполнительной власти Кировской области,
подлежащих целевой цифровой трансформации
1.2

Проведен анализ необходимости внесения
изменений в нормативные правовые акты
Кировской области в целях внедрения целевой
модели предоставления государственных и
муниципальных услуг
1.4.1 Внесение изменений в административные
регламенты предоставления приоритетных
муниципальных услуг и сервисов, оказываемых
органами местного самоуправления, подлежащих
целевой цифровой трансформации
1.3

1.4

Внесены изменения в нормативные правовые
акты Кировской области в целях внедрения
целевой модели предоставления государственных
и муниципальных услуг

Сроки реализации
начало

окончание

-

20.12.2019

01.01.2020

20.12.2020

-

Ответственный
исполнитель
Рычкова И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
Протокол комиссии по
вопросам цифрового
развития Кировской
области

Рычкова И.Н.,
Нормативные правовые
Органы
акты Кировской области
исполнительной
власти Кировской
области,
предоставляющие
государственные
услуги
20.12.2020
Рычкова И.Н.
Подготовлена отчетная
информация о
количестве нормативных
правовых актов

01.01.2021

20.12.2021

-

20.12.2021

Рычкова И.Н.,
главы
муниципальных
образований
Кировской
области
Рычкова И.Н.

Уровень
контроля1
К

РП

К

Муниципальные
нормативные правовые
акты

РП

Подготовлена отчетная
информация о
количестве нормативных
правовых актов

К
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№
п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

Проведена унификация деятельности
01.01.2019
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Кировской области на основе типовых стандартов
и реестров государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых через МФЦ, а также
обеспечено взаимодействие с элементами
инфраструктуры электронного правительства

2.1.1 Обеспечение технического сопровождения и
доработка автоматизированной информационной
системы деятельности МФЦ
2.1

Сроки реализации

Выполнены работы по техническому
сопровождению и доработке автоматизированной
информационной системы деятельности МФЦ

2.2.1 Расширение перечня государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ,
в соответствии с типовыми стандартами и
реестрами услуг

окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2024

Рычкова И.Н.

01.01.2019

20.12.2019

-

01.01.2019

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1
ВДЛ

Швецова Н.В.
Ганичев А.В.

Обеспечено
предоставление
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
на основе типовых
стандартов и реестров
государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых через
МФЦ
Отчет о доработке АИС
МФЦ

20.12.2019

Швецова Н.В.
Ганичев А.В.

Отчет о доработке АИС
МФЦ

К

20.12.2019

Швецова Н.В.

Соглашения о
взаимодействии с
органами
исполнительной власти,
органами местного
самоуправления, иными
организациями или
дополнительные
соглашения к ним

РП

РП

32
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Заключены соглашения о расширении перечня
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ, в соответствии с
типовыми стандартами и реестрами услуг
2.3.1 Обеспечение технического сопровождения и
доработка автоматизированной информационной
системы деятельности МФЦ
2.3 Выполнены работы по техническому
сопровождению и доработке автоматизированной
информационной системы деятельности МФЦ
2.4.1 Расширение перечня государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ,
в соответствии с типовыми стандартами и
реестрами услуг
2.2

Заключены соглашения о расширении перечня
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ, в соответствии с
типовыми стандартами и реестрами услуг
2.5.1 Обеспечение технического сопровождения и
доработка автоматизированной информационной
системы деятельности МФЦ
2.4

2.5

Выполнены работы по техническому
сопровождению и доработке автоматизированной
информационной системы деятельности МФЦ

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

-

20.12.2019

Швецова Н.В.

Подготовлена отчетная
информация

К

01.01.2020

20.12.2020

Швецова Н.В.
Ганичев А.В.

Отчет о доработке АИС
МФЦ

РП

-

20.12.2020

Швецова Н.В.
Ганичев А.В.

Отчет о доработке АИС
МФЦ

К

01.01.2020

20.12.2020

Швецова Н.В.

РП

-

20.12.2020

Швецова Н.В.

Соглашения о
взаимодействии с
органами
исполнительной власти,
органами местного
самоуправления, иными
организациями или
дополнительные
соглашения к ним
Подготовлена отчетная
информация

01.01.2021

20.12.2021

Швецова Н.В.
Ганичев А.В.

Отчет о доработке АИС
МФЦ

РП

-

20.12.2021

Швецова Н.В.
Ганичев А.В.

Отчет о доработке АИС
МФЦ

К

К
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.6.1 Расширение перечня государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ,
в соответствии с типовыми стандартами и
реестрами услуг

2.6

3

Заключены соглашения о расширении перечня
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ, в соответствии с
типовыми стандартами и реестрами услуг
Обеспечено развитие СМЭВ на территории
Кировской области

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.01.2021

20.12.2021

Швецова Н.В.

-

20.12.2021

Швецова Н.В.

01.01.2020

31.12.2020

Рычкова И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Соглашения о
взаимодействии с
органами
исполнительной власти,
органами местного
самоуправления, иными
организациями или
дополнительные
соглашения к ним
Подготовлена отчетная
информация

РП

Обеспечен перевод 39
видов сведений единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия на
взаимодействие с
использованием видов
сведений единого
электронного сервиса
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия в
соответствии с
методическими
рекомендациями по

ВДЛ

К

34
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.1.1 Заключение контрактов на выполнение работ по
переводу 39 видов сведений с учетом перехода с
межведомственного взаимодействия посредством
сервисов Единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х)
на взаимодействие посредством видов сведений
единого электронного сервиса единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)

3.1

Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении субсидии

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2020

01.04.2020

Ганичев А.В.
Рычкова И.Н.

-

20.12.2020

Рычкова И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
работе с единой
системой
межведомственного
электронного
взаимодействия 3.хх
Контракт(ы) на
выполнение работ по
переводу 39 видов
сведений с учетом
перехода с
межведомственного
взаимодействия
посредством сервисов
Единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ
версии 2Х) на
взаимодействие
посредством видов
сведений единого
электронного сервиса
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ
версии 3Х)
Подготовлена отчетная
информация

Уровень
контроля1

РП

К

35
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)
3.2.1 Подписание актов о выполнении работ по
переводу 39 видов сведений с учетом перехода с
межведомственного взаимодействия посредством
сервисов Единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х)
на взаимодействие посредством видов сведений
единого электронного сервиса единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)

3.2

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о
предоставлении субсидии юридическому
(физическому) лицу

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.10.2020

20.12.2020

Ганичев А.В.

-

20.12.2020

Ганичев А.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Акты о выполнении
работ по переводу 39
видов сведений с учетом
перехода с
межведомственного
взаимодействия
посредством сервисов
Единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ
версии 2Х) на
взаимодействие
посредством видов
сведений единого
электронного сервиса
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ
версии 3Х)
Подготовлена отчетная
информация

Уровень
контроля1

РП

К

36
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Осуществлено плановое внедрение типового
автоматизированного рабочего места
государственного служащего на базе
отечественного программного обеспечения в
органах исполнительной власти Кировской
области

01.01.2019

31.12.2024

Попов А.В.

4.1.1 Обеспечение подключения государственных
информационных систем к типовому
автоматизированному рабочему месту

01.01.2019

20.12.2019

Попов А.В.

4.1.2 Обеспечение соответствия типового
автоматизированного рабочего места и
серверного оборудования, используемого в
информационных системах органов
исполнительной власти и местного
cамоуправления требованиям информационной
безопасности

01.01.2019

20.12.2019

Попов А.В.

4

Вид документа и
характеристика
результата
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
внедрения типового
автоматизированного
рабочего места с органах
исполнительной власти
Кировской области
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
количества
подключенных
государственных
информационных систем
к типовому
автоматизированному
рабочему месту
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
соответствия типового
автоматизированного
рабочего места и
серверного оборудования
в информационных
системах органов
исполнительной власти и
местного
самоуправления

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.1.3 Обеспечение использования отечественных
инфраструктур и каналов связи в региональных
органах власти

4.1

Обеспечено соответствие типового
автоматизированного рабочего места и
серверного оборудования, используемого в
информационных системах органов
исполнительной власти и местного
cамоуправления требованиям информационной
безопасности

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

20.12.2019

Попов А.В.

-

20.12.2019

Попов А.В.

Вид документа и
характеристика
результата
требованиям
информационной
безопасности
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
количества
отечественных
инфраструктур и каналов
связи, используемых в
региональных органах
власти
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
соответствия типового
автоматизированного
рабочего места и
серверного
оборудования,
используемого в
информационных
системах органов
исполнительной власти и
местного
самоуправления
требованиям
информационной
безопасности

Уровень
контроля1

РП

К

38
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

4.2.1 Поддержка и обеспечение функционирования в
органах исполнительной власти Кировской
области автоматизированных рабочих мест
государственных служащих с использованием
отечественного программного обеспечения

01.01.2020

20.12.2020

Попов А.В.

4.2.2 Замена программного/аппаратного обеспечения
на серверах информационных систем органов
исполнительной власти Кировской области или
переход на использование облачных сервисов
отечественных производителей

01.01.2020

20.12.2020

Попов А.В.

4.2.3 Замена сетевого оборудования, обеспечивающего
обмен информацией в информационных системах
органов исполнительной власти Кировской
области, или привлечение отечественных
провайдеров

01.01.2020

20.12.2020

Попов А.В.

Вид документа и
характеристика
результата
Подготовлена отчетная
информация о
технической поддержке
и обеспечении
функционирования
автоматизированных
рабочих мест
государственных
служащих с
использованием
отечественного
программного
обеспечения в отчетном
периоде
Подготовлена отчетная
информация о
результатах установки
отечественного
программного
обеспечения
Подготовлена отчетная
информация

Уровень
контроля1
РП

РП

РП

39
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

-

20.12.2020

Попов А.В.

Подготовлена отчетная
информация

К

01.01.2021

20.12.2021

Попов А.В.

РП

4.3.2 Замена программного/аппаратного обеспечения
на серверах информационных систем органов
исполнительной власти Кировской области или
переход на использование облачных сервисов
отечественных производителей

01.01.2021

20.12.2021

Попов А.В.

4.3.3 Замена сетевого оборудования, обеспечивающего
обмен информацией в информационных системах
органов исполнительной власти Кировской
области, или привлечение отечественных

01.01.2021

20.12.2021

Попов А.В.

Подготовлена отчетная
информация о
технической поддержке
и обеспечении
функционирования
автоматизированных
рабочих мест
государственных
служащих с
использованием
отечественного
программного
обеспечения в отчетном
периоде
Подготовлена отчетная
информация о
результатах установки
отечественного
программного
обеспечения
Подготовлена отчетная
информация

Обеспечена техническая поддержка
автоматизированных рабочих мест
государственных служащих в органах
исполнительной власти Кировской области,
использующих отечественное программное
обеспечение
4.3.1 Поддержка и обеспечение функционирования в
органах исполнительной власти Кировской
области автоматизированных рабочих мест
государственных служащих с использованием
отечественного программного обеспечения
4.2

РП

РП

40
№
п/п
4.3

5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

провайдеров
Обеспечена техническая поддержка
автоматизированных рабочих мест
государственных служащих в органах
исполнительной власти Кировской области,
использующих отечественное программное
обеспечение
Обеспечено использование федеральной
01.01.2020
государственной информационной системы
«Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в
органах исполнительной власти Кировской
области, их подведомственных организациях и
органах местного самоуправления

5.1.1 Проведение оценки необходимых доработок
региональных систем для обеспечения
взаимодействия ЕИСУКС в органах
исполнительной власти Кировской области, их
подведомственных организациях и органах
местного самоуправления

5.1

Сроки реализации

Разработан план мероприятий по обеспечению
использования ЕИСУКС в органах
исполнительной власти Кировской области, их
подведомственных организациях и органах

01.01.2020

-

окончание
20.12.2021

Ответственный
исполнитель
Попов А.В.

Подготовлена отчетная
информация

Обеспечено
использование ЕИСУКС
в органах
государственной власти
Кировской области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления
20.12.2020 Малофеев Д.А.,
Подготовлена
руководители
справочная информация
органов
о подключении органов
исполнительной исполнительной власти,
власти Кировской
подведомственных
области, главы
учреждений и органов
муниципальных
местного
образований
самоуправления к
Кировской
ЕИСУКС
области
20.12.2020
Малофеев Д.А.
Утвержден план
мероприятий по
обеспечению
использования ЕИСУКС
31.12.2024

Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1
К

ВДЛ

РП

К

41
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

местного самоуправления

5.2.1 Проведение организационно-технических
01.01.2021
мероприятий в целях обеспечения использования
ЕИСУКС в органах исполнительной власти
Кировской области, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления

5.2

Обеспечено использование ЕИСУКС в органах
исполнительной власти Кировской области, их
подведомственных организациях и органах
местного самоуправления

-

5.3.1 Проведение организационно-технических
01.01.2022
мероприятий в целях обеспечения использования
ЕИСУКС в органах исполнительной власти
Кировской области, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

в органах
исполнительной власти
Кировской области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления
20.12.2021 Малофеев Д.А.,
Подготовлена
руководители
справочная информация
органов
о подключении органов
исполнительной исполнительной власти,
власти Кировской
подведомственных
области, главы
учреждений и органов
муниципальных
местного
образований
самоуправления к
Кировской
ЕИСУКС
области
20.12.2021
Малофеев Д.А.
Подготовлен отчет об
использовании ЕИСУКС
в органах
государственной власти
Кировской области
Подготовлена
20.12.2022 Малофеев Д.А.,
руководители
справочная информация
органов
о подключении органов
исполнительной исполнительной власти,
власти Кировской
подведомственных
области, главы
учреждений и органов
муниципальных
местного
образований
самоуправления к

Уровень
контроля1

РП

К

РП

42
№
п/п

5.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Обеспечено использование ЕИСУКС в органах
исполнительной власти Кировской области, их
подведомственных организациях и органах
местного самоуправления

Сроки реализации
начало

-

Обеспечено применение в Кировской области
01.08.2019
биометрической аутентификации с
использованием единой биометрической системы
на базе ЕСИА либо иной системы идентификации
и аутентификации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с
целью получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной
электронной подписи и «цифрового профиля»
гражданина, юридического лица
6.1.1 Проведение организационно-технических
01.08.2019
мероприятий в целях обеспечения использования
на территории Кировской области ЕСИА либо
иной системы идентификации и аутентификации
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с целью получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной
электронной подписи и «цифрового профиля»
гражданина, юридического лица
6

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2022

Кировской
области
Малофеев Д.А.

31.12.2024

Рычкова И.Н.

20.12.2019

Калинина О.Н.
Поповенко Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

ЕИСУКС
Подготовлен отчет об
использовании ЕИСУКС
в органах
государственной власти
Кировской области
Обеспечена регистрация
граждан в единой
биометрической системы
на базе ЕСИА, а также
использование облачной
квалифицированной
электронной подписи и
«цифрового профиля»
гражданина,
юридического лица
Подготовлена отчетная
информация о
количестве проведенных
организационнотехнических
мероприятиях в целях
обеспечения
использования на
территории Кировской
области ЕСИА либо иной
системы идентификации
и аутентификации в

К

ВДЛ

РП

43
№
п/п

6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Обеспечено использование на территории
Кировской области ЕСИА либо иной системы
идентификации и аутентификации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, с
целью получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной
электронной подписи и «цифрового профиля»
гражданина, юридического лица

6.2.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях обеспечения использования
на территории Кировской области ЕСИА либо
иной системы идентификации и аутентификации
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с целью получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной
электронной подписи и «цифрового профиля»
гражданина, юридического лица

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

20.12.2019

Рычкова И.Н.

01.01.2020

20.12.2020

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

Вид документа и
характеристика
результата
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
использование на
территории Кировской
области ЕСИА либо иной
системы идентификации
и аутентификации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Подготовлена отчетная
информация о
количестве проведенных
организационнотехнических
мероприятиях в целях
обеспечения
использования на
территории Кировской
области ЕСИА либо иной
системы идентификации
и аутентификации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Уровень
контроля1

К

РП

44
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.2

Обеспечено использование на территории
Кировской области ЕСИА либо иной системы
идентификации и аутентификации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, с
целью получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной
электронной подписи и «цифрового профиля»
гражданина, юридического лица

6.3.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях обеспечения использования
на территории Кировской области ЕСИА либо
иной системы идентификации и аутентификации
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с целью получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной
электронной подписи и «цифрового профиля»
гражданина, юридического лица

6.3

Обеспечено использование на территории
Кировской области ЕСИА либо иной системы
идентификации и аутентификации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, с

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

20.12.2020

Рычкова И.Н.

01.01.2021

20.12.2021

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

-

20.12.2021

Рычкова И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
использование на
территории Кировской
области ЕСИА либо иной
системы идентификации
и аутентификации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Подготовлена отчетная
информация о
количестве проведенных
организационнотехнических
мероприятиях в целях
обеспечения
использования на
территории Кировской
области ЕСИА либо иной
системы идентификации
и аутентификации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
использование на

Уровень
контроля1
К

РП

К

45
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

целью получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной
электронной подписи и «цифрового профиля»
гражданина, юридического лица
6.4.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях обеспечения использования
на территории Кировской области ЕСИА либо
иной системы идентификации и аутентификации
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с целью получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной
электронной подписи и «цифрового профиля»
гражданина, юридического лица

6.4

Обеспечено использование на территории
Кировской области ЕСИА либо иной системы
идентификации и аутентификации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, с
целью получения государственных,
муниципальных и иных услуг, а также
использования облачной квалифицированной
электронной подписи и «цифрового профиля»

01.01.2022

20.12.2022

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

-

20.12.2022

Рычкова И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
территории Кировской
области ЕСИА либо иной
системы идентификации
и аутентификации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Подготовлена отчетная
информация о
количестве проведенных
организационнотехнических
мероприятиях в целях
обеспечения
использования на
территории Кировской
области ЕСИА либо иной
системы идентификации
и аутентификации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
использование на
территории Кировской
области ЕСИА либо иной
системы идентификации
и аутентификации в

Уровень
контроля1

РП

К

46
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

31.12.2024

Рычкова И.Н.

соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Увеличена доля жителей
Кировской области,
прошедших регистрацию
в ЕСИА

ВДЛ

20.12.2019

Калинина О.Н.

20.12.2019

Калинина О.Н.

20.12.2019

Швецова Н.В.

Сроки реализации
начало

окончание

гражданина, юридического лица
Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА, в том
01.08.2019
числе заявителей, обращающихся за получением
государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
органы исполнительной власти Кировской
области и подведомственные им учреждения
7.1.1 Обеспечение функционирования центров
01.08.2019
подтверждения учетной записи ЕСИА на базе
органов исполнительно власти Кировской
области, органов местного самоуправления
7

7.1

Доля жителей Кировской области в возрасте
старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА,
составляет не менее 70%

-

7.2.1 Обеспечение возможности регистрации граждан в 01.08.2019
ЕСИА, в том числе заявителей, обращающихся за
получением государственных и муниципальных

Подготовлена отчетная
информация о
количестве
функционирующих
центров подтверждения
учетной записи ЕСИА на
базе органов
исполнительно власти
Кировской области,
органов местного
самоуправления
Подготовлена отчетная
информация о доле
жителей Кировской
области в возрасте
старше 14 лет,
зарегистрированных в
ЕСИА, составляет не
менее 70%
Подготовлена отчетная
информация (данные
Ситуационного центра в

РП

К

РП

47
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

услуг в МФЦ
7.2

Возможность регистрации граждан в ЕСИА
обеспечена во всех территориальных отделах
КОГАУ «МФЦ»

7.3.1 Обеспечение функционирования центров
подтверждения учетной записи ЕСИА на базе
органов исполнительно власти Кировской
области, органов местного самоуправления

7.3

Доля жителей Кировской области в возрасте
старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА,
составляет не менее 80%

7.4.1 Обеспечение функционирования центров
подтверждения учетной записи ЕСИА на базе
органов исполнительно власти Кировской
области, органов местного самоуправления

-

20.12.2019

Швецова Н.В.

01.01.2020

20.12.2020

Калинина О.Н.

-

20.12.2020

Калинина О.Н.

01.01.2021

20.12.2021

Калинина О.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
разрезе центров
обслуживания)
Подготовлена отчетная
информация (данные
Ситуационного центра в
разрезе центров
обслуживания)
Подготовлена отчетная
информация о
количестве
функционирующих
центров подтверждения
учетной записи ЕСИА на
базе органов
исполнительно власти
Кировской области,
органов местного
самоуправления
Подготовлена отчетная
информация о доле
жителей Кировской
области в возрасте
старше 14 лет,
зарегистрированных в
ЕСИА, составляет не
менее 80%
Подготовлена отчетная
информация о
количестве
функционирующих

Уровень
контроля1

К

РП

К

РП

48
№
п/п

7.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Доля жителей Кировской области в возрасте
старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА,
составляет не менее 85%

7.5.1 Обеспечение функционирования центров
подтверждения учетной записи ЕСИА на базе
органов исполнительно власти Кировской
области, органов местного самоуправления

7.5

Доля жителей Кировской области в возрасте
старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА,
составляет не менее 85%

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

20.12.2021

Калинина О.Н.

01.01.2022

20.12.2022

Калинина О.Н.

-

20.12.2022

Рычкова И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
центров подтверждения
учетной записи ЕСИА на
базе органов
исполнительно власти
Кировской области,
органов местного
самоуправления
Подготовлена отчетная
информация о доле
жителей Кировской
области в возрасте
старше 14 лет,
зарегистрированных в
ЕСИА, составляет не
менее 85%
Подготовлена отчетная
информация о
количестве
функционирующих
центров подтверждения
учетной записи ЕСИА на
базе органов
исполнительно власти
Кировской области,
органов местного
самоуправления
Подготовлена отчетная
информация о доле
жителей Кировской
области в возрасте

Уровень
контроля1

К

РП

К

49
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Обеспечена регистрация пользователей в единой
биометрической системе в МФЦ

01.01.2021

31.12.2024

Рычкова И.Н.

8.1.1 Проведены организационно-технические
мероприятия в целях возможности регистрация
пользователей в единой биометрической системе
в МФЦ

01.01.2021

20.12.2021

Швецова Н.В.
Ганичев А.В.

8

8.1

Обеспечена регистрация пользователей в единой
биометрической системе в МФЦ

-

20.12.2021

Рычкова И.Н.

9

Обеспечено официальное опубликование
правовых актов органов исполнительной власти
Кировской области и органов местного
самоуправления в электронной форме через
цифровую платформу ГСПИ и размещение
правовых актов на «Официальном интернетпортале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru)

01.01.2020

31.12.2024

Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата
старше 14 лет,
зарегистрированных в
ЕСИА, составляет не
менее 85%
Функционирует сервис
по регистрации граждан
в единой
биометрической системе
в МФЦ
Подготовлена отчетная
информация о внедрении
системы регистрации
пользователей в единой
биометрической системе
в МФЦ
Подготовлен отчет о
количестве
зарегистрированных
пользователей в единой
системе в МФЦ
Повышена
эффективность
реализации
государственных
функций по
направлению правовой
информатизации
Российской Федерации и
обеспечена эффективная
работа органов власти

Уровень
контроля1

ВДЛ

РП

К

ВДЛ

50
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

при реализации типовых
функций и
взаимодействия граждан
и организаций с
государством
9.1.1 Проведение оценки необходимости доработки
систем электронного документооборота,
используемых органами исполнительной власти
Кировской области и органами местного
самоуправления Кировской области для
опубликования нормативных правовых актов в
электронной форме через цифровую платформу
ГСПИ и размещения правовых актов на
«Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru)
9.1

Сформирована потребность в доработке систем
электронного документооборота, используемых
органами исполнительной власти Кировской
области и органами местного самоуправления
Кировской области для опубликования
нормативных правовых актов в электронной
форме через цифровую платформу ГСПИ и
размещения правовых актов на «Официальном
интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru)

01.01.2020

-

Малофеев Д.А.,
Киселев С.А.,
руководители
органов
исполнительной
власти Кировской
области, главы
муниципальных
образований
Кировской
области
20.12.2020
Малофеев Д.А.
20.12.2020

Подготовлена
справочная информация
о необходимых
доработках
используемых для
ведения базы
нормативных правовых
актов информационных
систем

РП

Сформирован перечень
необходимых
организационнотехнические
мероприятия в целях
официального
опубликования правовых
актов органов
исполнительной власти
Кировской области и
органов местного
самоуправления в
электронной форме через

К

51
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

9.2.1 Проведены организационно-технические
мероприятия в целях официального
опубликования правовых актов органов
исполнительной власти Кировской области и
органов местного самоуправления в электронной
форме через цифровую платформу ГСПИ

01.01.2021

Обеспечено официальное опубликование
правовых актов органов исполнительной власти
Кировской области и органов местного
самоуправления в электронной форме через
цифровую платформу ГСПИ и размещение
правовых актов на «Официальном интернетпортале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru)
9.3.1 Проведены организационно-технические
мероприятия в целях официального
опубликования правовых актов органов
исполнительной власти Кировской области и
органов местного самоуправления в электронной
форме через цифровую платформу ГСПИ

-

9.2

01.01.2022

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

цифровую платформу
ГСПИ
20.12.2021
Малофеев Д.А.
Подготовлен отчет
Киселев С.А.,
проведен о проведенных
руководители
организационноорганов
технические
исполнительной
мероприятиях
власти Кировской
области, главы
муниципальных
образований
Кировской
области
20.12.2021
Малофеев Д.А.
Подготовлен отчет о
размещении правовых
актов на «Официальном
интернет-портале
правовой информации»

20.12.2022

Малофеев Д.А.
Подготовлен отчет
Киселев С.А.,
проведен о проведенных
руководители
организационноорганов
технические
исполнительной
мероприятиях
власти Кировской
области, главы
муниципальных
образований

Уровень
контроля1

РП

К

РП

52
№
п/п

9.3

10

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Обеспечено официальное опубликование
правовых актов органов исполнительной власти
Кировской области и органов местного
самоуправления в электронной форме через
цифровую платформу ГСПИ и размещение
правовых актов на «Официальном интернетпортале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru)
Обеспечено использование СМЭВ и платформы
информационного межведомственного
взаимодействия обмена данными, в том числе
нормативной справочной информацией ФГИС
ЕСНСИ

10.1.1 Проведение организационно-технические
мероприятия в целях обеспечения использования
СМЭВ и платформы информационного
межведомственного взаимодействия обмена
данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

20.12.2022

Кировской
области
Малофеев Д.А.

01.08.2019

31.12.2024

Рычкова И.Н.

01.08.2019

20.12.2019

Вид документа и
характеристика
результата

Подготовлен отчет о
размещении правовых
актов на «Официальном
интернет-портале
правовой информации»

СМЭВ и платформы
информационного
межведомственного
взаимодействия обмена
данными, в том числе
нормативной справочной
информацией (Единой
системы нормативносправочной информации
– ЕСНСИ) используются
в деятельности органов
государственной власти
Кировской области и
органов местного
самоуправления
Калинина О.Н.
Подготовлена отчетная
Поповенко Д.А.
информация о
количестве проведенных
организационнотехнических

Уровень
контроля1

К

ВДЛ

РП

53
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

10.1 Обеспечено использование СМЭВ и платформы
информационного межведомственного
взаимодействия обмена данными, в том числе
ФГИС ЕСНСИ

-

20.12.2019

Рычкова И.Н.

10.2.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях обеспечения использования
СМЭВ и платформы информационного
межведомственного взаимодействия обмена
данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ

01.01.2020

20.12.2020

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

Вид документа и
характеристика
результата
мероприятий в целях
обеспечения
использования СМЭВ и
платформы
информационного
межведомственного
взаимодействия обмена
данными, в том числе
ФГИС ЕСНСИ
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
использования СМЭВ и
платформы
информационного
межведомственного
взаимодействия обмена
данными, в том числе
ФГИС ЕСНСИ
Подготовлена отчетная
информация о
количестве проведенных
организационнотехнических
мероприятий в целях
обеспечения
использования СМЭВ и
платформы
информационного
межведомственного

Уровень
контроля1

К

РП

54
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

10.2 Обеспечено использование СМЭВ и платформы
информационного межведомственного
взаимодействия обмена данными, в том числе
ФГИС ЕСНСИ

-

20.12.2020

Рычкова И.Н.

10.3.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях обеспечения использования
СМЭВ и платформы информационного
межведомственного взаимодействия обмена
данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ

01.01.2021

20.12.2021

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

10.3 Обеспечено использование СМЭВ и платформы
информационного межведомственного
взаимодействия обмена данными, в том числе

-

20.12.2021

Рычкова И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
взаимодействия обмена
данными, в том числе
ФГИС ЕСНСИ
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа
использования СМЭВ и
платформы
информационного
межведомственного
взаимодействия обмена
данными, в том числе
ФГИС ЕСНСИ
Подготовлена отчетная
информация о
количестве проведенных
организационнотехнических
мероприятий в целях
обеспечения
использования СМЭВ и
платформы
информационного
межведомственного
взаимодействия обмена
данными, в том числе
ФГИС ЕСНСИ
Подготовлена отчетная
информация в виде
мониторинга и анализа

Уровень
контроля1

К

РП

К

55
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

ФГИС ЕСНСИ

11

Обеспечено использование Национальной
системы управления данными (НСУД) в органах
исполнительной власти Кировской области, их
подведомственных организациях и органах
местного самоуправления

11.1.1 Проведение оценки необходимых доработок
региональных и муниципальных
информационных систем для обеспечения

01.07.2020

31.12.2024

Малофеев Д.А

01.07.2020

20.12.2020

Малофеев Д.А

Вид документа и
характеристика
результата
использования СМЭВ и
платформы
информационного
межведомственного
взаимодействия обмена
данными, в том числе
ФГИС ЕСНСИ
Обеспечено
использование НСУД в
органах исполнительной
власти Кировской
области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления либо
обеспечена интеграция
региональных
стандартов управления
данными с НСУД (по
итогам проведения
Минкомсвязью России
соответствующего
обследования
региональных
стандартов управления
данными)
Подготовлен отчет об
оценке необходимых
мероприятий для

Уровень
контроля1

ВДЛ

РП

56
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

взаимодействия с НСУД

11.1 Подготовлен план мероприятий по приведению
региональных и муниципальных
информационных систем в соответствие для
обеспечения взаимодействия с НСУД

-

20.12.2020

Малофеев Д.А

11.2.1 Организована доработка региональных
и муниципальных информационных систем для
обеспечения взаимодействия с НСУД

01.01.2021

20.12.2021

Малофеев Д.А

Вид документа и
характеристика
результата
использования НСУД в
органах исполнительной
власти Кировской
области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления
Разработан и утвержден
план мероприятий по
приведению
региональных и
муниципальных
информационных систем
в соответствие для
обеспечения
взаимодействия с НСУД
Подготовлен отчет о
проведенных
технических
мероприятиях для
использования НСУД в
органах исполнительной
власти Кировской
области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления

Уровень
контроля1

К

РП

57
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

11.2 Обеспечено использование НСУД в органах
исполнительной власти Кировской области, их
подведомственных организациях и органах
местного самоуправления

-

20.12.2021

Малофеев Д.А

11.3.1 Организована доработка региональных
и муниципальных информационных систем для
обеспечения взаимодействия с НСУД

01.01.2022

20.12.2022

Малофеев Д.А

11.3 Обеспечено использование НСУД в органах
исполнительной власти Кировской области, их
подведомственных организациях и органах
местного самоуправления

-

20.12.2022

Малофеев Д.А

Вид документа и
характеристика
результата
Подготовлен отчет об
использовании НСУД в
органах исполнительной
власти Кировской
области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления
Подготовлен отчет о
проведенных
технических
мероприятиях для
использования НСУД в
органах исполнительной
власти Кировской
области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления
Подготовлен отчет об
использовании НСУД в
органах исполнительной
власти Кировской
области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления

Уровень
контроля1
К

РП

К

58
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Обеспечен доступ граждан посредством сети
Интернет к информации, созданной органами
региональной, муниципальной власти, а также
получение государственных и муниципальных
услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС
ЕПГУ, включая, в случае необходимости,
доработку интерфейсов сайтов в соответствии с
требованиями стандарта визуально-графического
оформления, либо обеспечение интеграции
регионального портала государственных и
муниципальных услуг с функционалом ФГИС
ЕПГУ
12.1.1 Проведение оценки потребности в доработке
интерфейсов сайтов органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления
Кировской области в соответствии с
требованиями стандарта визуально-графического
оформления

01.01.2020

31.12.2024

01.01.2020

20.12.2020

12.1 Сформирована потребность в доработке
интерфейсов сайтов органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления
Кировской области в соответствии с
требованиями стандарта визуально-графического
оформления

-

12

Ответственный
исполнитель
Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Разработан план
перевода сайтов органов
исполнительной власти и
органов местного
самоуправления
Кировской области на
единый интерфейс

Малофеев Д.А.,
Проведен анализ
Ганичев А.В.,
существующих
органы
официальных сайтов
исполнительной органов исполнительной
власти Кировской
власти и органов
области, органы
местного
местного
самоуправления
самоуправления
Кировской области
Кировской
области
20.12.2020
Малофеев Д.А.
Подготовлен отчет о
соответствии
интерфейсов сайтов
органов исполнительной
власти и органов
местного
самоуправления
Кировской области в

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП

К

59
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

соответствии с
требованиями стандарта
визуально-графического
оформления
12.2.1 Приведение в соответствие с требованиями
стандарта визуально-графического оформления
официальных информационных сайтов
Правительства Кировской области, органов
исполнительной власти Кировской области, либо
обеспечение интеграции регионального портала
государственных и муниципальных услуг с
функционалом ФГИС ЕПГУ

01.01.2021

12.2 Обеспечен доступ граждан к информации,
созданной органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления Кировской
области, а также получение государственных и
муниципальных услуг в модели «одного окна» на
базе ФГИС ЕПГУ

-

12.3.1 Приведение в соответствие с требованиями
стандарта визуально-графического оформления
официальных информационных сайтов
Правительства Кировской области, органов
исполнительной власти Кировской области, либо

01.01.2022

Малофеев Д.А.,
Разработан план
Ганичев А.В.,
перевода сайтов органов
органы
исполнительной власти и
исполнительной
органов местного
власти Кировской
самоуправления
области, органы
Кировской области на
местного
единый интерфейс
самоуправления
Кировской
области
20.12.2021
Малофеев Д.А.
Сайты органов
исполнительной власти и
органов местного
самоуправления
Кировской области
приведены в
соответствие с
требованиями стандарта
визуально-графического
оформления
20.12.2022 Малофеев Д.А.,
Разработан план
Ганичев А.В.,
перевода сайтов органов
органы
исполнительной власти и
исполнительной
органов местного
власти Кировской
самоуправления
20.12.2021

РП

К

РП

60
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

обеспечение интеграции регионального портала
государственных и муниципальных услуг с
функционалом ФГИС ЕПГУ
12.3 Обеспечен доступ граждан к информации,
созданной органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления Кировской
области, а также получение государственных и
муниципальных услуг в модели «одного окна» на
базе ФГИС ЕПГУ

-

Обеспечено применение Типового облачного
01.08.2019
решения по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности для региональных и
муниципальных видов контроля (надзора),
обеспечивающего управление деятельностью
сотрудников органов контроля (надзора) с
использованием «цифрового инспектора» (далее –
ТОР КНД), формирующего задания инспектору в
результате анализа рисков, на массивах «больших
данных», собранных об объектах проверок, и
доступных в человековоспринимаемой форме
13.1.1 Проведение организационно-технических
01.08.2019
мероприятий в целях подключения органов
исполнительной власти Кировской области,
осуществляющих контрольно-надзорные
13

Ответственный
исполнитель

20.12.2022

области, органы
местного
самоуправления
Кировской
области
Малофеев Д.А.

31.12.2024

Рычкова И.Н.

20.12.2019

Калинина О.Н.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Кировской области на
единый интерфейс

Сайты органов
исполнительной власти и
органов местного
самоуправления
Кировской области
приведены в
соответствие с
требованиями стандарта
визуально-графического
оформления
В деятельности органов
исполнительной власти
Кировской области,
осуществляющих
контрольно-надзорные
функции, используется
Типовое облачное
решение по
автоматизации
контрольной (надзорной)
деятельности
Подготовлена отчетная
информация о
проведенных
организационно-

К

ВДЛ

РП

61
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

функции, к личным кабинетам Типового
облачного решения по автоматизации
контрольной (надзорной) деятельности для
региональных и муниципальных видов контроля
(надзора), обеспечивающего управление
деятельностью сотрудников органов контроля
(надзора)
13.1 Обеспечено применение Типового облачного
решения по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности для региональных и
муниципальных видов контроля (надзора),
обеспечивающего управление деятельностью
сотрудников органов контроля (надзора) с
использованием «цифрового инспектора»,
формирующего задания инспектору в результате
анализа рисков, на массивах «больших данных»,
собранных об объектах проверок, и доступных в
человековоспринимаемой форме
13.2.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях подключения органов
исполнительной власти Кировской области,
осуществляющих контрольно-надзорные
функции, к личным кабинетам Типового
облачного решения по автоматизации
контрольной (надзорной) деятельности для
региональных и муниципальных видов контроля
(надзора), обеспечивающего управление
деятельностью сотрудников органов контроля

-

20.12.2019

Рычкова И.Н

01.01.2019

20.12.2020

Калинина О.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
технических
мероприятиях в целях
подключения органов
исполнительной власти
Кировской области,
осуществляющих
контрольно-надзорные
функции, к личным
кабинетам ТОР КНД
Подготовлена отчетная
информация о
предоставлении личных
кабинетов в ТОР КНД
для органов
исполнительной власти

Подготовлена отчетная
информация о
проведенных
организационнотехнических
мероприятиях в целях
подключения органов
исполнительной власти
Кировской области,
осуществляющих

Уровень
контроля1

К

РП

62
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

(надзора)

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

контрольно-надзорные
функции, к личным
кабинетам ТОР КНД

13.2 Обеспечено применение Типового облачного
решения по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности для региональных и
муниципальных видов контроля (надзора),
обеспечивающего управление деятельностью
сотрудников органов контроля (надзора) с
использованием «цифрового инспектора»,
формирующего задания инспектору в результате
анализа рисков, на массивах «больших данных»,
собранных об объектах проверок, и доступных в
человековоспринимаемой форме

-

20.12.2020

Рычкова И.Н

Подготовлена отчетная
информация о
предоставлении личных
кабинетов в ТОР КНД
для органов
исполнительной власти

К

13.3.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях подключения органов
исполнительной власти Кировской области,
осуществляющих контрольно-надзорные
функции, к личным кабинетам Типового
облачного решения по автоматизации
контрольной (надзорной) деятельности для
региональных и муниципальных видов контроля
(надзора), обеспечивающего управление
деятельностью сотрудников органов контроля
(надзора)

01.01.2021

20.12.2021

Калинина О.Н.

Подготовлена отчетная
информация о
проведенных
организационнотехнических
мероприятиях в целях
подключения органов
исполнительной власти
Кировской области,
осуществляющих
контрольно-надзорные
функции, к личным
кабинетам ТОР КНД

РП

63
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

13.3 Обеспечено применение Типового облачного
решения по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности для региональных и
муниципальных видов контроля (надзора),
обеспечивающего управление деятельностью
сотрудников органов контроля (надзора) с
использованием «цифрового инспектора»,
формирующего задания инспектору в результате
анализа рисков, на массивах «больших данных»,
собранных об объектах проверок, и доступных в
человековоспринимаемой форме
14 Обеспечено использование в Кировской области
Единой государственной платформы сбора
данных промышленного интернета вещей и
инструментов анализа объективных данных о
наблюдаемых объектах на основе утвержденных
ведомственных моделей данных, для
региональных и муниципальных контрольных
(надзорных) мероприятий

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

-

20.12.2021

Рычкова И.Н

Подготовлена отчетная
информация о
предоставлении личных
кабинетов в ТОР КНД
для органов
исполнительной власти

К

01.01.2021

31.12.2024

Малофеев Д.А.
Рычкова И.Н.

Обеспечено
использование в
Кировской области
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 либо
обеспечение интеграции

ВДЛ

64
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

региональных решений в
сфере сбора данных
промышленного
интернета вещей с
Единой государственной
платформой сбора
данных промышленного
интернета вещей
14.1.1 Проведение анализа имеющихся в регионе
решениях в сфере сбора данных промышленного
интернета вещей с Единой государственной
платформой сбора данных промышленного
интернета вещей

01.01.2021

30.06.2021

Малофеев Д.А.
Рычкова И.Н.

14.1 Определена необходимость интеграции
региональных решений в сфере сбора данных
промышленного интернета вещей с 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
14.2.1 Подготовка плана использования в Кировской
01.06.2021
области Единой государственной платформы

30.06.2021

Малофеев Д.А.

20.12.2021

Малофеев Д.А.
Рычкова И.Н.

Подготовлен перечень
имеющихся в регионе
решений в сфере сбора
данных промышленного
интернета вещей с
Единой государственной
платформой сбора
данных промышленного
интернета вещей
Подготовлен отчет об
имеющихся в регионе
решениях в сфере сбора
данных промышленного
интернета вещей

РП

Определение перечня
организационно-

РП

К

65
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

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
14.2 Утвержден план использования в Кировской
области 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

-

20.12.2021

Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата
технических
мероприятий в целях
обеспечения
использования Единой
государственной
платформы сбора данных
промышленного
интернета вещей
Утвержден план
использования в
Кировской области
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,
включающий перечень
организационнотехнических
мероприятий

Уровень
контроля1

К

66
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

14.3.1 Реализация мероприятий плана использования в
Кировской области 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

01.01.2022

20.12.2022

Малофеев Д.А.
Рычкова И.Н.

14.3 Обеспечена реализация плана использования в
Кировской области 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

-

20.12.2022

Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Определение перечня
организационнотехнических
мероприятий в целях
обеспечения
использования Единой
государственной
платформы сбора данных
промышленного
интернета вещей
Подготовлен отчет о
реализации плана
использования в
Кировской области
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

Уровень
контроля1
РП

К

67
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

15

Обеспечено внедрение в Кировской области
ЕОЦОС, включая обращения, жалобы, в том
числе по государственным услугам, функциям,
сервисам, с использованием технологии изучения
общественного мнения и формирования
механизмов обратной связи либо обеспечение
интеграции региональных решений в сфере
цифровой обратной связи с ЕОЦОС

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2020

31.12.2024

15.1.1 Проведение оценки потребности в доработке
региональных решений в сфере цифровой
обратной связи с ЕОЦОС

01.01.2020

15.1.2 Разработка плана внедрения в Кировской области
ЕОЦОС

01.06.2020

Ответственный
исполнитель
Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Обеспечено внедрение в
Кировской области
ЕОЦОС включая
обращения, жалобы, в
том числе по
государственным
услугам, функциям,
сервисам, с
использованием
технологии изучения
общественного мнения и
формирования
механизмов обратной
связи либо обеспечение
интеграции
региональных решений в
сфере цифровой
обратной связи с ЕОЦОС
01.06.2020
Малофеев Д.А.
Подготовлен отчет о
возможности интеграции
региональных решений в
сфере цифровой
обратной связи с ЕОЦОС
20.12.2020 Малофеев Д.А., Подготовлен проект план
руководители
внедрения в Кировской
органов
области ЕОЦОС
исполнительной
власти Кировской
области

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП

РП

68
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

15.1 Разработан план внедрения в Кировской области
ЕОЦОС

-

20.12.2020

15.2.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях обеспечения использования
в Кировской области ЕОЦОС

01.01.2021

20.12.2021

15.2 Обеспечено использование в Кировской области
федерального решения ЕОЦОС

-

15.3.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях обеспечения использования
в Кировской области ЕОЦОС

01.01.2022

15.3 Обеспечено использование в Кировской области
федерального решения ЕОЦОС

-

Ответственный
исполнитель
Малофеев Д.А.

Малофеев Д.А.,
руководители
органов
исполнительной
власти Кировской
области
20.12.2021
Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Утвержден план
внедрения в Кировской
области ЕОЦОС
Подготовлен отчет
реализации плана
внедрения в Кировской
области ЕОЦОС

Принят нормативный
правовой акт,
регламентирующий
работу сотрудников ОИВ
в ЕОЦОС и порядок
обработки обращений,
поступивших из ЕОЦОС
20.12.2022 Малофеев Д.А.,
Подготовлен отчет
реализации плана
руководители
органов
внедрения в Кировской
исполнительной
области ЕОЦОС
власти Кировской
области
20.12.2022
Малофеев Д.А.
Принят нормативный
правовой акт,
регламентирующий
работу сотрудников ОИВ
в ЕОЦОС и порядок
обработки обращений,
поступивших из ЕОЦОС

Уровень
контроля1
К
РП

К

РП

К

69
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Обеспечено предоставление сведений о ходе
01.01.2021
рассмотрения заявлений по получению
государственных и муниципальных услуг, а также
истории обращений за получением таких услуг
через единый личный кабинет Единого портала
государственных и муниципальных услуг

31.12.2024

Рычкова И.Н.

16.1.1 Проведение организационно-технических
01.01.2021
мероприятий в целях обеспечения предоставления
сведений о ходе рассмотрения заявлений по
получению государственных и муниципальных
услуг, а также истории обращений за получением
таких услуг через единый личный кабинет
Единого портала государственных и
муниципальных услуг

20.12.2021

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

16

Вид документа и
характеристика
результата
Сведения о ходе
рассмотрения заявлений
по получению
государственных услуг
органов исполнительной
власти Кировской
области и
муниципальных услуг
органов местного
самоуправления, а также
истории обращений за
получением таких услуг
доступны через единый
личный кабинет Единого
портала государственных
и муниципальных услуг
Подготовлена
справочная информация
об организационнотехнических
мероприятиях в целях
обеспечения
предоставления сведений
о ходе рассмотрения
заявлений по получению
государственных и
муниципальных услуг, а
также истории
обращений за
получением таких услуг

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП

70
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

16.1 Обеспечено предоставление сведений о ходе
рассмотрения заявлений по получению
государственных и муниципальных услуг, а также
истории обращений за получением таких услуг
через единый личный кабинет Единого портала
государственных и муниципальных услуг

17

Сроки реализации
начало

-

Обеспечено применение в Кировской области
01.01.2020
платформы поиска работы и подбора персонала
на базе информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России»

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2021

Рычкова И.Н.

31.12.2024

Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата
через единый личный
кабинет Единого портала
государственных и
муниципальных услуг
Подготовлена
аналитическая справка о
реализации обеспечения
предоставления сведений
о ходе рассмотрения
заявлений по получению
государственных и
муниципальных услуг, а
также истории
обращений за
получением таких услуг
через единый личный
кабинет Единого портала
государственных и
муниципальных услуг
Обеспечено применение
в Кировской области
платформы поиска
работы и подбора
персонала на базе
информационноаналитической системы
Общероссийская база
вакансий «Работа в
России», в том числе для
мониторинга и

Уровень
контроля1

К

ВДЛ

71
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

17.1.1 Разработка плана внедрения в Кировской области
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

01.01.2020

20.12.2020

Малофеев Д.А.
Бондарчук Р.А.

17.1 Разработан план мероприятий по использованию
в Кировской области платформы поиска работы и
подбора персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России», в том числе для
мониторинга и регулирования регионального
рынка труда

-

20.12.2020

Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата
регулирования рынка
труда
Подготовлен проект
плана мероприятий по
использованию в
Кировской области
платформы поиска
работы и подбора
персонала на базе
информационноаналитической системы
Общероссийская база
вакансий «Работа в
России», в том числе для
мониторинга и
регулирования
регионального рынка
труда
Утвержден план
мероприятий по
использованию в
Кировской области
платформы поиска
работы и подбора
персонала на базе
информационноаналитической системы
Общероссийская база
вакансий «Работа в
России», в том числе для

Уровень
контроля1

РП

К

72
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

17.2.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях обеспечения использования
в Кировской области платформы поиска работы и
подбора персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России», в том числе для
мониторинга и регулирования регионального
рынка труда

01.01.2021

20.12.2021

Малофеев Д.А.
Бондарчук Р.А.

17.2 Обеспечено применение в Кировской области
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

-

20.12.2021

Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата
мониторинга и
регулирования
регионального рынка
труда
Подготовлен отчет о
проведенных
мероприятиях в целях
обеспечения
использования в
Кировской области
платформы поиска
работы и подбора
персонала на базе
информационноаналитической системы
Общероссийская база
вакансий «Работа в
России»
Подготовлен отчет об
использовании в
Кировской области
платформы поиска
работы и подбора
персонала на базе
информационноаналитической системы
Общероссийская база
вакансий «Работа в
России»

Уровень
контроля1

РП

К

73
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

17.3.1 Проведение организационно-технических
мероприятий в целях обеспечения использования
в Кировской области платформы поиска работы и
подбора персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России», в том числе для
мониторинга и регулирования регионального
рынка труда

01.01.2022

20.12.2022

Малофеев Д.А.
Бондарчук Р.А.

17.3 Обеспечено применение в Кировской области
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

-

20.12.2022

Малофеев Д.А.

31.12.2024

Малофеев Д.А.

18

Обеспечено использование платформы ЮЗЭДО и 01.01.2019
ее сервисов в органах исполнительной власти
Кировской области, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления

Вид документа и
характеристика
результата
Подготовлен отчет о
проведенных
мероприятиях в целях
обеспечения
использования в
Кировской области
платформы поиска
работы и подбора
персонала на базе
информационноаналитической системы
Общероссийская база
вакансий «Работа в
России»
Подготовлен отчет об
использовании в
Кировской области
платформы поиска
работы и подбора
персонала на базе
информационноаналитической системы
Общероссийская база
вакансий «Работа в
России»
Обеспечена возможность
подключения к СЭДПКО для органов
местного
самоуправления области,

Уровень
контроля1
РП

К

ВДЛ

74
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

18.1.1 Обеспечение перехода органов исполнительной
власти Кировской области на новую систему
ЮЗЭДО на базе отечественной платформы

01.01.2019

18.1 Введена в опытную эксплуатацию СЭД-ПКО во
всех органах исполнительной власти Кировской
области

-

18.2.1 Проработка вопроса подключения к СЭД-ПКО
подведомственных органам исполнительной
власти Кировской области учреждений, органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов области и
муниципальных учреждений

01.01.2020

18.2 Обеспечено использование СЭД-ПКО
заинтересованными государственными
учреждениями, органами местного
самоуправления и муниципальными
учреждениями Кировской области

-

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
государственных и
муниципальных
учреждений
Все органы
исполнительной власти
Кировской области
используют в своей
деятельности СЭД-ПКО

Малофеев Д.А.
Киселев С.А.,
Поповенко Д.А.
Руководители
органов
исполнительной
власти Кировской
области
20.12.2019
Малофеев Д.А.
Издан нормативный
Киселев С.А.
правовой акт о переходе
на использование СЭДПКО в Правительстве
Кировской области
20.12.2020 Малофеев Д.А., Обеспечена возможность
Ганичев А.В.,
подключения к СЭДглавы
ПКО для органов
муниципальных
местного
образований
самоуправления области,
Кировской
государственных и
области
муниципальных
учреждений
20.12.2019

20.12.2020

Малофеев Д.А.

Заинтересованные
организации
подключены к СЭД-ПКО

Уровень
контроля1

РП

К

РП

К

75
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

18.3.1 Обеспечение интеграции СЭД-ПКО с
федеральной платформой ЮЗЭДО
18.3 Обеспечено использование платформы ЮЗЭДО и
ее сервисов в органах исполнительной власти
Кировской области, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления

18.4.1 Обеспечение интеграции СЭД-ПКО с
федеральной платформой ЮЗЭДО
18.4 Обеспечена интеграция СЭД-ПКО с федеральной
платформой ЮЗЭДО

19

Обеспечено развитие и функционирование
инфраструктуры электронного правительства, в
том числе переход с межведомственного
взаимодействия посредством сервисов Единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 2 Х) на
взаимодействие посредством видов сведений
единого электронного сервиса единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.01.2021

20.12.2021

Малофеев Д.А.

-

20.12.2021

Малофеев Д.А.,
Руководители
органов
исполнительной
власти Кировской
области

01.01.2022

20.12.2022

Малофеев Д.А

-

20.12.2022

01.08.2019

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Обеспечено
подключения СЭД-ПКО
к платформе ЮЗЭДО
Обеспечено
подключения СЭД-ПКО
к платформе ЮЗЭДО

РП

Обеспечено
подключение СЭД-ПКО
к платформе ЮЗЭДО
Обеспечено
подключение СЭД-ПКО
к платформе ЮЗЭДО

РП

Малофеев Д.А.,
Руководители
органов
исполнительной
власти Кировской
области
31.12.2024
Рычкова И.Н.
Обеспечена разработка
адаптеров для
подключения к видам
сведений единого
электронного сервиса
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ
версии 3Х

К

К

ВДЛ

76
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

20.12.2019

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

Подготовлена отчетная
информация

РП

20.12.2019

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

Подготовлена
аналитическая справка о
реализации
функционирование
инфраструктуры
электронного
правительства, в том
числе переход с
межведомственного
взаимодействия
посредством сервисов
Единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ
версии 2Х) на
взаимодействие
посредством видов
сведений единого
электронного сервиса

К

Сроки реализации
начало

19.1.1 Проведение организационно-технических
01.08.2019
мероприятий в целях обеспечения перехода с
межведомственного взаимодействия посредством
сервисов Единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2.Х)
на взаимодействие посредством видов сведений
единого электронного сервиса единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 3.Х) и разработке
новых видов сведений в СМЭВ 3.Х
19.1 Обеспечено развитие и функционирование
инфраструктуры электронного правительства, в
том числе переход с межведомственного
взаимодействия посредством сервисов Единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на
взаимодействие посредством видов сведений
единого электронного сервиса единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)

окончание

Уровень
контроля1

77
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

19.2.1 Проведение организационно-технических
01.01.2020
мероприятий в целях обеспечения перехода с
межведомственного взаимодействия посредством
сервисов Единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2.Х)
на взаимодействие посредством видов сведений
единого электронного сервиса единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 3.Х) и разработке
новых видов сведений в СМЭВ 3.Х
19.2 Обеспечено развитие и функционирование
инфраструктуры электронного правительства, в
том числе переход с межведомственного
взаимодействия посредством сервисов Единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на
взаимодействие посредством видов сведений
единого электронного сервиса единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)

-

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2020

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

20.12.2020

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

Вид документа и
характеристика
результата
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ
версии 3Х)
Подготовлена отчетная
информация

Подготовлена
аналитическая справка о
реализации
функционирование
инфраструктуры
электронного
правительства, в том
числе переход с
межведомственного
взаимодействия
посредством сервисов
Единой системы
межведомственного
электронного

Уровень
контроля1

РП

К

78
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

19.3.1 Проведение организационно-технических
01.01.2021
мероприятий в целях обеспечения перехода с
межведомственного взаимодействия посредством
сервисов Единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2.Х)
на взаимодействие посредством видов сведений
единого электронного сервиса единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 3.Х) и разработке
новых видов сведений в СМЭВ 3.Х
19.3 Обеспечено развитие и функционирование
инфраструктуры электронного правительства, в
том числе переход с межведомственного
взаимодействия посредством сервисов Единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на
взаимодействие посредством видов сведений
единого электронного сервиса единой системы
межведомственного электронного

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2021

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

20.12.2021

Калинина О.Н.
Ганичев А.В.

Вид документа и
характеристика
результата
взаимодействия (СМЭВ
версии 2Х) на
взаимодействие
посредством видов
сведений единого
электронного сервиса
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ
версии 3Х)
Подготовлена отчетная
информация

Подготовлена
аналитическая справка о
реализации
функционирование
инфраструктуры
электронного
правительства, в том
числе переход с
межведомственного

Уровень
контроля1

РП

К

79
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)

20

Обеспечено использование Централизованной
01.01.2021
системы хранения электронных документов
(ЦХЭД) в органах исполнительной власти
Кировской области, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

взаимодействия
посредством сервисов
Единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ
версии 2Х) на
взаимодействие
посредством видов
сведений единого
электронного сервиса
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ
версии 3Х)
31.12.2024

Малофеев Д.А.

Обеспечено
использование ЦХЭД,
обеспечивающей
долговременное
хранение массивов
электронных документов
в неизменном состоянии
в органах
исполнительной власти
Кировской области, их
подведомственных
организациях и органах
местного

ВДЛ

80
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

20.1.1 Проведение оценки потребности в доработке
региональных решений в сфере цифровой
обратной связи для интеграции с ЦХЭД

20.1 Сформирована потребность в доработке
региональных информационных систем хранения
электронных документов для интеграции с ЦХЭД

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.01.2021

30.06.2021

Малофеев Д.А.,
руководители
органов
исполнительной
власти Кировской
области, главы
муниципальных
образований
Кировской
области

-

30.06.2021

Малофеев Д.А.

20.12.2021

Малофеев Д.А.,
руководители
органов
исполнительной
власти Кировской
области, главы
муниципальных

20.2.1 Подготовка плана использования в Кировской
30.06.2021
области ЦХЭД, обеспечивающей долговременное
хранение массивов электронных документов в
неизменном состоянии в органах исполнительной
власти Кировской области, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления

Вид документа и
характеристика
результата
самоуправления
Подготовлена
справочная информация
о проведенных
мероприятиях в органах
исполнительной власти
Кировской области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления в целях
использования ЦХЭД
Подготовлен отчет об
используемых в органах
исполнительной власти
Кировской области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления
информационных
системах хранения
электронных документов
Сформирован перечень
организационнотехнических
мероприятий,
необходимых для
обеспечения
использования ЦХЭД

Уровень
контроля1
РП

К

РП

81
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

20.2 Разработан план использования в Кировской
области ЦХЭД, обеспечивающей долговременное
хранение массивов электронных документов в
неизменном состоянии в органах исполнительной
власти Кировской области, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления

Сроки реализации
начало

-

20.3.1 Реализация плана использования в Кировской
области ЦХЭД

01.01.2022

20.3 Реализован план использования в Кировской
области ЦХЭД

01.01.2022

окончание

Ответственный
исполнитель
образований
Кировской
области
Малофеев Д.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Утвержден план
использования в
Кировской области
ЦХЭД, обеспечивающей
долговременное
хранение массивов
электронных документов
в неизменном состоянии
в органах
исполнительной власти
Кировской области, их
подведомственных
организациях и органах
местного
самоуправления
20.12.2022 Малофеев Д.А., Организована реализация
руководители
плана использования в
органов
Кировской области
исполнительной
ЦХЭД
власти Кировской
области, главы
муниципальных
образований
Кировской
области
20.12.2022 Малофеев Д.А.,
Реализован план
руководители
использования в
20.12.2021

Уровень
контроля1

К

РП

К

82
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
органов
исполнительной
власти Кировской
области, главы
муниципальных
образований
Кировской
области

1

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
РП – Руководитель регионального проекта
К – Куратор регионального проекта

Вид документа и
характеристика
результата
Кировской области
ЦХЭД

Уровень
контроля1

83
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
МЕТОДИКА
расчета обязательных показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление»
№
п/п

Методика расчета
(формула)

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
Временные
Дополнительная
агрегирования характеристики
информация
информации
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Кировской области, органами местного
самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности, осуществляемых в
цифровом виде (N), %
ОБР2 – общее число
Ежегодно в
Министерство
по Кировской
до 1 марта
обращений и заявлений
рамках
информационны
области
года,
граждан и коммерческих запросов в
х технологий и
следующего за
организаций в
адрес
связи Кировской
отчетным
государственные и
Росстат о
области
муниципальные органы
предоставле
и бюджетные
нии
учреждения, шт.
статданных
ОБР1
N
* 100 %
ОБР1 - число обращений
ОБР 2
и заявлений граждан и
1
коммерческих
организаций в
государственные и
муниципальные органы
и бюджетные
учреждения,
направленных в
электронной форме
через сеть «Интернет»,
шт.

84
№
п/п

Методика расчета

Уровень
Временные
Дополнительная
агрегирования характеристики
информация
информации
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области, органами
местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области 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) (N), %
ПГС2 – общее число
Ежегодная
Министерство
по Кировской
до 1 марта
приоритетных
ведомственна информационных
области
года,
государственных услуг я отчетность
технологий и
следующего за
и сервисов по
связи Кировской
отчетным
утвержденному
области
перечню, ед.

N

2

ПГС1
* 100 %
ПГС 2

Базовые показатели

ПГС1 – число
приоритетных
государственных услуг
и сервисов из
утвержденного
перечня,
предоставляемых без
необходимости
личного посещения
государственных
органов и иных
организаций, с
применением
реестровой модели,
онлайн (в
автоматическом
режиме), ед.

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

85
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
Временные
Дополнительная
агрегирования характеристики
информация
информации
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти
Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и
муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году (N), %
ОТК2 – число отказов в
Ежегодная
Министерство
по Кировской
до 1 марта
предоставлении
ведомственна информационных
области
года,
приоритетных
я отчетность
технологий и
следующего за
государственных услуг
связи Кировской
отчетным
и сервисов в 2018 году,
области
ОТК 1
N
* 100 %
шт.
ОТК 2
3
ОТК1 – число отказов в
предоставлении
приоритетных
государственных услуг
и сервисов текущем
году, шт.
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов исполнительной власти
Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области и организаций, находящихся в собственности
Кировской области и муниципальной собственности (N), %
МВ2 – общее число
Ежегодная
Министерство
по Кировской
до 1 марта
исходящих
ведомственна информационных
области
года,
документов,
я отчетность
технологий и
следующего за
направленных между
связи Кировской
отчетным
государственными,
области
МВ1
N
* 100 %
муниципальными
МВ2
4
органами и
бюджетными
учреждениями, шт.
МВ1 – число
документов,
направленных

86
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

посредством
внутриведомственного
и межведомственного
ЮЗЭДО

_________

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

