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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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 (Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными (муниципальными)

органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

31.12.2017 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

2 Доля приоритетных государственных услуг и

сервисов, соответствующих целевой модели

цифровой трансформации (предоставление

без необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

31.12.2017 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

3 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг и

сервисов от числа отказов в 2018 году

31.12.2017 100,0000 100,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 100,0000

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически значимого

электронного документооборота

государственных и муниципальных органов

и бюджетных учреждений

31.12.2017 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение уровня защищенности государственных информационных

систем и ресурсов 0

1

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

В рамках результата

предположено выделение

субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации для

перехода со СМЭВ версии 2.Х

на СМЭВ версии 3.Х, а также

создание видов сведений в

СМЭВ версии 3.Х

Штука

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- 1 - - -

2

Предоставления приоритетных

государственных и

муниципальных услуг в

Курганской 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

Электронное взаимодействие по

реестровой модели

предоставления

государственных и

муниципальных

услуг осуществляется на основе

нормативных правовых актов

Российской Федерации и

Курганской области, а также

на основе целевой модели,

методических рекомендаций,

 электронных сервисов

разрабатываемых и

утверждаемых Министерством

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 40 - -
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обеспечения предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов

Российской Федерации.

 Характеристика результата

федерального проекта

(справочно из паспорта

федерального проекта):

Реализована реестровая модель,

экстерриториальность и

механизм проактивности при

предоставлении

государственных и

муниципальных услуг в

электронной форме,

сформированы механизмы

обратной связи с гражданами и

организациями, юридически

значимый документооборот

станет по преимуществу

электронным.

Одновременно с этим органы

государственной власти и

органы местного

самоуправления получат в

распоряжение эффективные

механизмы автоматизации

своей деятельности, а также

межведомственного

информационного

взаимодействия.

3

Унификация деятельности

многофункциональных центров

(далее – МФЦ) в Курганской

области на основе типовых

стандартов и реестров

региональных и муниципальных

услуг, предоставляемых через

МФЦ Курганской области и его

структурные подразделения

унифицированы на основе

типовых стандартов и реестров

региональных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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МФЦ, а также обеспечение

взаимодействия МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства

также обеспечено

взаимодействия МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства.

Унификация МФЦ и его

структурных подразделений

происходит в соответствии с

требованиями Министерства

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации, а также

нормативных правовых актов

Российской Федерации.

4

Внедрение типового

автоматизированного рабочего

места государственного

служащего на базе

отечественного программного

обеспечения в органах

государственной власти

Курганской области

Переход на использование

отечественного программного

обеспечения на рабочих местах

сотрудников органов власти

Курганской области.

Переход осуществляется в

соответствии с методикой

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 40 - -

5

Обеспечение использования

федеральной государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации" (далее -

ЕИСУКС) в органах

государственной власти

Использование ЕИСУКС в

деятельности органов

государственной власти

Курганской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления, либо

проведение интеграции

региональной системы

управления кадровым составом

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 10 - -
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субъекта Российской

Федерации, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления либо

провести интеграцию

региональной системы

управления кадровым составом

с ЕИСУКС

с ЕИСУКС.

6

Обеспечение применения в

Курганской области

биометрической

аутентификации с

использованием единой

биометрической системы на

базе Единой системы

идентификации и

аутентификации 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

Характеристики результата

реализации мероприятия

основываются на

электронный сервисах,

обеспечивающих

биометрическую

аутентификацию с

использованием единой

биометрической системы на

базе ЕСИА, оператором которой

выступает Министерство

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -

7

Обеспечение регистрации

граждан в единой системе

идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

Достижение необходимого

показателя (в соответствии с

методикой

реализации федерального

проекта "Цифровое

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

-- - 70 - -
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получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ,

органы исполнительной власти

Курганской области

государственное управление")

  по

зарегистрированным жителям

Курганской области в единой

системе идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ,

органы исполнительной власти

Курганской области

проекта)

8

Обеспечение официального

опубликования правовых актов

органов власти регионального и

муниципального уровней в

электронной форме через

цифровую платформу

"Государственная система

правовой информации" и

размещения правовых актов на

"Официальном

интернет-портале правовой

информации"

(www.pravo.gov.ru)

Опубликование правовых актов

органов власти регионального и

муниципального уровней в

электронной форме через

цифровую платформу

"Государственная система

правовой информации" и

размещения правовых актов на

"Официальном интернет-

портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -

9

Обеспечение внедрения в

Курганской области Единого

окна цифровой обратной связи

(далее - ЕОЦОС), включая

обращения, жалобы, в том

числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии

изучения общественного

мнения и формирования

Внедрения ЕОЦОС

осуществляется на основе

рекомендаций Министерства

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации,

включая обращения, жалобы, в

том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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механизмов обратной связи,

либо обеспечения интеграции

региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с

ЕОЦОС

изучения общественного

мнения и формирования

механизмов обратной связи,

либо обеспечения интеграции

региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с

ЕОЦОС в органах

государственной власти

Курганской области

10

Обеспечение применения в

Курганской 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

Применяется в Курганской

области платформа 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.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -

11

Обеспечение использования

платформы юридически

значимого электронного

документооборота и ее сервисов

в органах государственной

власти Курганской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Внедрение и развитие цифровой

платформы юридически

значимого электронного

документооборота и её сервисов

в органах государственной

власти Курганской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 - - -

12

Обеспечение использования

Централизованной системы

хранения электронных

документов (ЦХЭД),

обеспечивающей

долговременное хранение

Использования

Централизованной системы

хранения электронных

документов (ЦХЭД),

обеспечивающей

долговременное хранение

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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массивов электронных

документов в неизменном

состоянии в органах

государственной власти

Курганской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

массивов электронных

документов в неизменном

состоянии в органах

государственной власти

Курганской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления.

Методика исполнения

мероприятия по

использованию Централизованн

ой системы хранения

электронных документов

(ЦХЭД), определяется

Министерством цирового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

13

Обеспечение регистрации

пользователей в единой

биометрической системе в

МФЦ

В МФЦ Курганской области

обеспечена регистрация

пользователей в единой

биометрической системе.

Методика исполнения

мероприятия по обеспечению

регистрации пользователей в

единой биометрической

системе, определяется

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -

14

Обеспечение использования

СМЭВ и платформы

информационного

Обеспечение исполнение

функций органов

государственной власти

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

-- - 1 - -
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межведомственного

взаимодействия обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

информацией

Курганской области по

использованию СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного

взаимодействия обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

информацией (в том числе

доработка государственных

информационных систем).

Методика исполнения

мероприятия по обеспечению

исполнения функций органов

государственной власти

Курганской области по

использованию СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного

взаимодействия обмена

данными, определяется

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации.

(результата

федерального

проекта)

15

Обеспечение доступа граждан

посредством сети Интернет к

информации, созданной

органами государственной

власти субъекта Российской

Федерации, органами местного

самоуправления, а также

получения государственных и

муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе

федеральной государственной

Обеспечение доступа граждан

посредством сети Интернет к

информации, созданной

органами государственной

власти субъекта Российской

Федерации, органами местного

самоуправления, а также

получения государственных и

муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе

федеральной государственной

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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информационной системы

"Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)" (далее – ФГИС

ЕПГУ), включая доработку

интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями

стандарта

визуально-графического

оформления

информационной системы

"Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)", включая доработку

интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями

стандарта визуально-

графического оформления.

Методика исполнения

мероприятия определяется

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации.

16

Обеспечение применения

Типового облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) либо

иной информационной системы

управления

контрольно-надзорной

деятельностью,

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

Применение Типового

облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и

муниципальных видов контроля

(надзора), либо иной

информационной системы

управления контрольно -

надзорной деятельностью,

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

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 10 - -
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человековоспринимаемой форме

человековоспринимаемой

форме.

Методика применения

Типового облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и

муниципальных видов контроля

(надзора) или иной

информационной системы

определяется Министерством

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации.

17

Обеспечение использования

Единой государственной

платформы сбора данных

промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на

основе утвержденных

ведомственных моделей

данных, для региональных и

муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо

обеспечение, интеграции

региональных решений в сфере

сбора данных промышленного

интернета вещей с Единой

государственной платформой

сбора данных промышленного

интернета вещей

Использования органами

государственной власти

Курганской 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.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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Методика исполнения

мероприятия определяется

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации.

18

Обеспечение внедрения

информационной системы

обеспечения градостроительной

деятельности в Курганской

области

Обеспечение внедрения

цифровой платформы по

обеспечению

градостроительной

деятельности.

Условная

единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- - 1 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти

Курганской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

6 000,00 0,0012 000,00 12 000,00 0,00 0,00 30 000,00

1.1.1. бюджет субъекта

6 000,00 0,0012 000,00 12 000,00 0,00 0,00 30 000,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,006 071,84 0,00 0,00 0,00 6 071,84

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,006 071,84 0,00 0,00 0,00 6 071,84

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 000,00 18 071,84 12 000,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 36 071,84

6 000,00 0,0018 071,84 12 000,00 0,00 0,00 36 071,84

  бюджет субъекта

6 000,00 0,0018 071,84 12 000,00 0,00 0,00 36 071,84

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

1

Основной показатель: Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

2

Основной показатель: Доля

отказов при предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

3

Основной показатель: Доля

приоритетных

государственных услуг и

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

4
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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)

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровое государственное управление» направлен на достижение целей федерального проекта «Цифровое государственное

управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также на достижение национальных целей, определенных

пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года», и, прежде всего, оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в

экономике и социальной сфере за счет использования 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, а также обеспечивает качественное улучшение ряда показателей, отражающих рост национальной экономики и социальной сферы.

Мероприятия регионального проекта «Цифровое государственное управление» прежде всего направлены на организацию перевода процессов оказания

государственных и муниципальных услуг в Курганской области на единую (федеральную) облачную цифровую платформу либо проведение интеграции

региональных ведомственных информационных систем с единой облачной цифровой платформой (или разрабатываемыми централизованными

вертикально интегрированными суперсервисами оказания государственных услуг, сгруппированным по жизненным ситуациям) для обеспечения

предоставления услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Курганская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечение использования платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Курганской области, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"0

1

Внедрение и развитие цифровой

платформы юридически значимого

электронного документооборота и её

сервисов в органах государственной

власти Курганской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

- 20.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

Прочий тип документа Изменение в

план-график закупок

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

22.07.2020

Мероприятие "Включение закупки в план

закупок "

1.1.1

Прочий тип документа

01.07.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

20.07.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.2

Прочий тип документа Информация о

закупке занесена в реестр закупок.

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

10.09.2020

Мероприятие "Заключен государственный

контракт, контракт внесен в реестр контрактов"

1.2.1

Прочий тип документа Заключен

государственный контракт, контракт

внесен в реестр контрактов

01.09.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

10.09.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3

Акт Акт приемке работ

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

24.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подписаны Акты о принятии

работ (услуг)"

1.3.1

Акт Произведена приемка работ (услуг)

20.11.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

24.11.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.4

Прочий тип документа Отплаченный

счет фактура

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

27.11.2020

Мероприятие "Произведена оплата, подписаны

счета по оплате"

1.4.1

Прочий тип документа Произведена

оплата, подписаны счета по оплате

24.11.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

27.11.2020

Результат "Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного взаимодействия

на территориях субъектов Российской Федерации"0

2

В рамках результата предположено

выделение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации для

перехода со СМЭВ версии 2.Х на

СМЭВ версии 3.Х, а также создание

видов сведений в СМЭВ версии 3.Х

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.1

Прочий тип документа Информация о

включении закупки в план закупок

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

20.10.2020

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

2.1.1

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

01.10.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

20.10.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические документы для

создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)"

2.2

Прочий тип документа

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

20.10.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.3

Прочий тип документа Заключен

государственный контракт

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

24.11.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.3.1

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

01.11.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

24.11.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

Акт Произведена приемка работ

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

-

16.12.2020



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифрового развития

Курганской области

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.1

Акт Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

01.12.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

16.12.2020

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

2.5

Прочий тип документа

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

20.12.2020

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

2.6

Прочий тип документа

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

20.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.7

Прочий тип документа Произведена

оплата по государственному контракту

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифрового развития

Курганской области

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.7.1

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

по государственному

(муниципальному) контракту

16.12.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации"

2.8

Прочий тип документа

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2020

Результат "Обеспечение внедрения в Курганской

области Единого окна цифровой обратной связи

(далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в

том числе по государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием технологии изучения

общественного мнения и формирования

механизмов обратной связи, либо обеспечения

интеграции региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с ЕОЦОС"0

3

Внедрения ЕОЦОС осуществляется на

основе рекомендаций Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации,

включая обращения, жалобы, в том

числе по государственным услугам,

функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного

мнения и формирования механизмов

обратной связи, либо обеспечения

интеграции региональных решений в

сфере цифровой обратной связи с

ЕОЦОС в органах государственной

власти Курганской области

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

3.1

 

-

-

Результат "Обеспечение использования Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых

объектах на основе утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий либо обеспечение, интеграции

региональных решений в сфере сбора данных

промышленного интернета вещей с Единой

государственной платформой сбора данных

промышленного интернета вещей"0

4

Использования органами

государственной власти Курганской

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.

Методика исполнения

мероприятия определяется

Министерством цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации.

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.10.2021

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

4.1

 

-

-

Результат "Предоставления приоритетных

государственных и муниципальных услуг в

Курганской области в соответствии с целевой

моделью (без необходимости личного посещения

5

Электронное взаимодействие по

реестровой модели предоставления

государственных и муниципальных

услуг осуществляется на основе

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"0

нормативных правовых актов

Российской Федерации и Курганской

области, а также на основе целевой

модели, методических рекомендаций,

 электронных сервисов

разрабатываемых и утверждаемых

Министерством цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации.

 Характеристика результата

федерального проекта (справочно из

паспорта федерального проекта):

Реализована реестровая модель,

экстерриториальность и механизм

проактивности при предоставлении

государственных и муниципальных

услуг в электронной форме,

сформированы механизмы обратной

связи с гражданами и организациями,

юридически значимый

документооборот станет по

преимуществу электронным.

Одновременно с этим органы

государственной власти и органы

местного самоуправления получат в

распоряжение эффективные механизмы

автоматизации своей деятельности, а

также межведомственного

информационного взаимодействия.

технологий и

цифрового развития

Курганской области

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

5.1

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

5.2

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

5.3

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Результат "Унификация деятельности

многофункциональных центров (далее – МФЦ) в

Курганской области на основе типовых стандартов

и реестров региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение

взаимодействия МФЦ с элементами

инфраструктуры электронного правительства"0

6

МФЦ Курганской области и его

структурные подразделения

унифицированы на основе типовых

стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также

обеспечено взаимодействия МФЦ с

элементами инфраструктуры

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

электронного правительства.

Унификация МФЦ и его структурных

подразделений происходит в

соответствии с требованиями

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации, а также

нормативных правовых актов

Российской Федерации.

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

6.1

 

-

-

Результат "Внедрение типового

автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти Курганской

области"0

7

Переход на использование

отечественного программного

обеспечения на рабочих местах

сотрудников органов власти

Курганской области.

Переход осуществляется в

соответствии с методикой

Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации.

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

7.1

 

-

-

Результат "Обеспечение использования

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(далее - ЕИСУКС) в органах государственной

власти субъекта Российской Федерации, их

8

Использование ЕИСУКС в

деятельности органов государственной

власти Курганской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления,

либо проведение интеграции

региональной системы управления

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо провести

интеграцию региональной системы управления

кадровым составом с ЕИСУКС"0

кадровым составом с ЕИСУКС.

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

8.1

 

-

-

Результат "Обеспечение применения в Курганской

области биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы

на базе Единой системы идентификации и

аутентификации 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"0

9

Характеристики результата реализации

мероприятия основываются на

электронный сервисах,

обеспечивающих биометрическую

аутентификацию с использованием

единой биометрической системы на

базе ЕСИА, оператором которой

выступает Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации.

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

9.1

 

-

-

Результат "Обеспечение регистрации граждан в

единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти Курганской области"0

10

Достижение необходимого показателя

(в соответствии с методикой

реализации федерального проекта

"Цифровое государственное

управление")  по

зарегистрированным жителям

Курганской области в единой системе

идентификации и аутентификации, в

том числе заявителей, обращающихся

за получением государственных и

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти Курганской

области

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

10.1

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

10.2

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

10.3

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

10.4

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

Результат "Обеспечение официального

опубликования правовых актов органов власти

регионального и муниципального уровней в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой информации"

и размещения правовых актов на "Официальном

интернет-портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)"0

11

Опубликование правовых актов

органов власти регионального и

муниципального уровней в

электронной форме через цифровую

платформу "Государственная система

правовой информации" и размещения

правовых актов на "Официальном

интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

11.1

 

-

-

Результат "Обеспечение применения в Курганской

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"0

12

Применяется в Курганской

области платформа 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.

Ксенофонтов И. Н.,

Начальник Главного

управления

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

12.1

 

Ксенофонтов И. Н.,

Начальник Главного

управления

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

12.2

 

Ксенофонтов И. Н.,

Начальник Главного

управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

12.3

 

Ксенофонтов И. Н.,

Начальник Главного

управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

12.4

 

Ксенофонтов И. Н.,

Начальник Главного

управления

-

31.12.2021

Результат "Обеспечение использования

Централизованной системы хранения электронных

документов (ЦХЭД), обеспечивающей

долговременное хранение массивов электронных

документов в неизменном состоянии в органах

государственной власти Курганской области, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"0

13

Использования Централизованной

системы хранения электронных

документов (ЦХЭД), обеспечивающей

долговременное хранение массивов

электронных документов в неизменном

состоянии в органах государственной

власти Курганской области, их

подведомственных организациях и

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

органах местного самоуправления.

Методика исполнения мероприятия по

использованию Централизованной

системы хранения электронных

документов (ЦХЭД), определяется

Министерством цирового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

13.1

 

-

-

Результат "Обеспечение регистрации

пользователей в единой биометрической системе в

МФЦ"0

14

В МФЦ Курганской области

обеспечена регистрация пользователей

в единой биометрической системе.

Методика исполнения мероприятия по

обеспечению регистрации

пользователей в единой

биометрической системе, определяется

Министерством цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации.

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

14.1

 

-

-

Результат "Обеспечение использования СМЭВ и

платформы информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией"0

15

Обеспечение исполнение функций

органов государственной власти

Курганской области по использованию

СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия

обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией

(в том числе доработка

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственных информационных

систем).

Методика исполнения мероприятия по

обеспечению исполнения функций

органов государственной власти

Курганской области по использованию

СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия

обмена данными, определяется

Министерством цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации.

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

15.1

 

-

-

Результат "Обеспечение доступа граждан

посредством сети Интернет к информации,

созданной органами государственной власти

субъекта Российской Федерации, органами

местного самоуправления, а также получения

государственных и муниципальных услуг в

модели "одного окна" на базе федеральной

государственной информационной системы

"Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС

ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта визуально-

графического оформления"0

16

Обеспечение доступа граждан

посредством сети Интернет к

информации, созданной органами

государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами

местного самоуправления, а также

получения государственных и

муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе федеральной

государственной информационной

системы "Единый портал

государственных и муниципальных

услуг (функций)", включая доработку

интерфейсов сайтов в соответствии с

требованиями стандарта визуально-

графического оформления.

Методика исполнения мероприятия

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

определяется Министерством

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации.

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

16.1

 

-

-

Результат "Обеспечение применения Типового

облачного решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора) либо

иной информационной системы управления

контрольно-надзорной деятельностью,

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"0

17

Применение Типового облачного

решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности

для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора), либо иной

информационной системы управления

контрольно - надзорной деятельностью,

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.

Методика применения Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности

для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) или иной

информационной системы

определяется Министерством

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации.

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

17.1

 

-

Результат "Обеспечение внедрения

информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности в Курганской

области"0

18

Обеспечение внедрения цифровой

платформы по обеспечению

градостроительной деятельности.

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

18.1

 

-

-



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Курганская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

3 Администратор регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

Предоставления приоритетных государственных и муниципальных услуг в Курганской 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

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

5 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

6 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

7 Участник регионального Соколова Н. П. Главный специалист 50



3

проекта

8 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

9 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

100

Унификация деятельности многофункциональных центров (далее – МФЦ) в Курганской области на основе типовых стандартов и реестров региональных

и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного

правительства

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

11 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

12 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

13 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах

государственной власти Курганской области

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100
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15 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом

государственной гражданской службы Российской Федерации" (далее - ЕИСУКС) в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо провести интеграцию региональной системы управления кадровым составом с

ЕИСУКС

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Обеспечение применения в Курганской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой

системы идентификации и аутентификации 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

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

18 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

19 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

20 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100
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21 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

100

22 Участник регионального

проекта

Соколова Н. П. Главный специалист 50

Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Курганской области

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через

цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Обеспечение внедрения в Курганской области Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной

связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

26 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

100



6

и цифрового развития

27 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

28 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

29 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Обеспечение применения в Курганской 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

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ксенофонтов И. Н. Начальник Главного

управления

Архипов В. В. 100

31 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

32 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

33 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

100

34 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти

Курганской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления
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35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

36 Участник регионального

проекта

Соколова Н. П. Главный специалист 50

37 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

38 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение

массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Курганской области, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

40 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

100

41 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

42 Участник регионального

проекта

Соколова Н. П. Главный специалист 50

43 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

100
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и цифрового развития

Курганской области

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

45 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

46 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

100

47 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

48 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной

справочной информацией

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

50 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

100
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и цифрового развития

51 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

52 Участник регионального

проекта

Соколова Н. П. Главный специалист 50

53 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

54 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти субъекта Российской Федерации,

органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС ЕПГУ), включая

доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления

55 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

56 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

57 Участник регионального

проекта

Соколова Н. П. Главный специалист 50

58 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100
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59 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

60 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

100

Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, 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

61 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

62 Участник регионального

проекта

Соколова Н. П. Главный специалист 50

63 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

64 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

100

65 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

66 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

Обеспечение использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных
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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

67 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

68 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

100

69 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

70 Участник регионального

проекта

Соколова Н. П. Главный специалист 50

71 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

Обеспечение внедрения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Курганской области

72 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

73 Участник регионального

проекта

Вершинин С. В. Заместитель начальника

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

100
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74 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

75 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

76 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

77 Участник регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

78 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

79 Участник регионального

проекта

Соколова Н. П. Главный специалист 50

80 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100


