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Проектный комитет по реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Ульяновской области
6. Центры компетенций
ОГКУ «Правительство для граждан»
Внедрение в Ульяновской области цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных
7. Цели регионального проекта
услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности,
осуществляемых в цифровом виде.
2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями
государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации
(предоставление без необходимости личного посещения государственных орга8. Показатели и индикаторы программы, нов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автомана которые оказывает влияние выполне- тическом режиме), проактивно).
ние регионального проекта
3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и
сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году.
4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого
электронного документооборота органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности.
5. Доля открытых данных органов власти Ульяновской области и местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)
5. Рабочие группы
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9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год

10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального
проекта

1. Разработаны и утверждены требования к целевому состоянию цифровой
трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных
и муниципальных услуг, в соответствии с перечнем услуг, определенным Правительством Российской Федерации;
2. Разработана методология сбора данных и расчета показателя внутренних затрат на развитие цифровой экономики, расчета базовых значений целевого показателя «Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за
счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее
чем в три раза по сравнению с 2017 годом»;
3. Разработана методология статистических наблюдений и измерения параметров развития цифровой экономики, включая измерение эффектов цифровой
трансформации отраслей экономики и социальной сферы;
4. Утверждены единые требования к управлению данными и их жизненным циклом, в том числе требования к систематизации, кодированию, качеству и безопасности данных в национальных реестрах, включающие перевод накопленной
архивной информации в бумажном виде в реестровую модель, а также механизм
по обновлению требований;
5. Обеспечена на национальном уровне координация и экспертная поддержка
реализации Цифровой повестки ЕАЭС
Обеспечено предоставление приоритетных государственных услуг и сервисов в
цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно).
Обеспечено развитие Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольнонадзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов
контроля.
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11.Объемы и источники финансирования

Ассигнования регионального бюджета в размере 79,0106 млн рублей, в том
числе:
в 2019 году 21,6836
в 2020 году 28,6635
в 2021 году 28,6635
Внебюджетные средства в размере 0 млн рублей, в том числе:
в 2019 году 0,00
в 2020 году 0,00
в 2021 году 0,00
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Форма 2. ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
№
Наименование показателей и индикаторов,
2018 год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
п/п
единица измерения
(базовый)
год
год
год
год
год
год
Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами
власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями
1
20
25
35
45
50
70
государственной собственности Ульяновской области и муниципальной
собственности, осуществляемых в цифровом виде, проценты

2

3

4

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

0

0

2

6

15

50

100

100

95

90

80

70

60

50

0

2

5

10

30

45

90

6

5

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

0

0

0

10

20

25

60
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Форма 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

01.01.

01.01.001

01.01.001.001.001

Ответственные исполнители

Веха

Задача

Наличие последоКонтрольные
Органы исполнивательной связи с
события
тельной власти
Организации мероприятиями
Начало Конец
субъекта Российисполнители
ской Федерации
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных
услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов

Цель

№

Срок исполнения

Мероприятие

Закреплены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне законодательства Ульяновской
области
Разработаны и приняты
изменения в нормативные правовые акты Ульяновской области, закрепляющие
новые
принципы предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных
(муниципальных) услуг
и сервисов (предоставление без необходимости личного посещения
государственных органов и иных организаций,
с применением реестровой модели, онлайн (в
автоматическом
режиме), проактивно) в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством

01.2019

07.2022

Правительство Ульяновской области,
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновской области

ОГКУ «Правительство
для
граждан»

Нормативные
правовые акты
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01.01.001.001

01.01.002

01.01.002.001.001

01.01.002.001.002

Обеспечена
нормативная
07.2022
правовая база новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг
Ожидаемые результаты:
Нормативно закреплены новые принципы и подходы предоставления государственных и муниципальных услуг
На территории Ульяновской области обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных
(муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения,
в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
Осуществляется дора- 05.2019 12.2021 Правительство Уль- ОГКУ «Прави- Акты выполненботка
ведомственных
яновской области, тельство
для ных работ / окаинформационных
сиисполнительные ор- граждан»
занных услуг по
стем в целях предоставганы государствендоработке ведомления
приоритетных
ной власти Ульяновственных инфоргосударственных (муниской области, ормационных сиципальных) услуг, госуганы местного самостем
дарственных и иных серуправления Ульявисов в цифровом виде в
новской области
соответствии с целевой
моделью (предоставление без необходимости
личного посещения государственных органов и
иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн (в
автоматическом
режиме), проактивно)
Осуществляется вывод 06.2020 12.2021 Правительство Уль- ОГКУ «Прави- Приоритетные
на цифровую платформу
яновской области, тельство
для государственные
приоритетных государисполнительные ор- граждан»
(муниципальственных (муниципальганы государственные) услуги, госных) услуг, государной власти Ульяновударственные и
ственных и иных сервиской области, ориные
сервисы
сов в цифровом виде в
ганы местного саморазмещены и досоответствии с целевой
управления Ульяступны на цифмоделью (предоставленовской области
ровой платформе
ние без необходимости
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личного посещения государственных органов и
иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн (в
автоматическом
режиме), проактивно)
01.01.002.001

01.01.002.002.001

Обеспечена
технологиче12.2021
ская возможность предоставления
приоритетных
государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в
цифровом виде в соответствии с целевой моделью
(предоставление без необходимости личного посещения
государственных органов и
иных организаций, с применением реестровой модели,
онлайн (в автоматическом
режиме), проактивно)
Ожидаемые результаты:
Приоритетные государственные (муниципальные) услуги и сервисы в цифровом виде размещаются на цифровой платформе в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно).
Обеспечена оптимиза- 01.2019 12.2020 Правительство Уль- ОГКУ «Прави- Утверждены тиция процессов предояновской области, тельство
для повые администавления государственисполнительные ор- граждан»
стративные реных (муниципальных)
ганы государственгламенты и техуслуг и функций, в том
ной власти Ульяновнологические
числе создание и ведеской области, орсхемы
предоние
машиночитаемых
ганы местного самоставления госутехнологических схем с
управления Ульядарственных (муучетом принятых нормановской области
ниципальных)
тивных правовых актов,
услуг и функций
а также предоставление
типовых государственных и муниципальных
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услуг на основе технологических схем
01.01.002.002.002

01.01.002.002.

01.01.003

Обеспечено исключение 10.2018 12.2021 Правительство Уль- ОГКУ «Прави- Приняты нормадублирования расходов
яновской области
тельство
для тивные правовые
на предоставление госуграждан»
акты Ульяновдарственных и мунициской области, испальных услуг в элекключающие разтронном виде путем исвитие РПГУ в чапользования
единых
сти
функциофункциональных и сернальных и сервисных возможностей
висных возможЕПГУ в рамках проекта
ностей, доступ«Мультирегиональность
ных на ЕПГУ
ЕПГУ» и исключения
развития аналогичных
функциональных и сервисных возможностей на
Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ульяновской области (далее РПГУ).
Обеспечена
оптимизация
12.2020
процессов предоставления
государственных (муниципальных) услуг и функций,
в том числе создание и ведение машиночитаемых технологических схем, в целях
цифровой трансформации
массовых социально значимых сервисов
Ожидаемые результаты:
Обеспечены машиночитаемое описание процесса оказания приоритетных государственных (муниципальных) услуг и сервисов, обеспечена типизация региональных и муниципальных услуг и функций
Обеспечено информирование и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов
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01.01.003.001.001

01.01.003.001.

Осуществляется инфор- 01.2019 12.2021 Правительство Уль- ОГКУ «Прави- Отчет по исполмационная и популярияновской области, тельство
для нению
медиазационная кампания в
исполнительные ор- граждан»
плана информаСМИ, в том числе на теганы государственционной и популевидении и в сети Инной власти Ульяновляризационной
тернет, в целях продвиской области, оркампании в СМИ
жения цифровых услуг и
ганы местного самосервисов, предоставляеуправления Ульямых посредством единовской области
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций), а
также единой цифровой
среды государственных
интернет-ресурсов в модели «одного окна», как
для физических, так и
юридических лиц и
предпринимателей
Обеспечено информирова12.2021
ние о доступных электронных услугах и сервисах
электронного
правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме
Ожидаемые результаты:
Информирование и популяризация Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется на регулярной основе
Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы

01.01.004

Обеспечено подключение к федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
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01.01.004.001.001

01.01.004.001

Подключение и применение ФГИС «Единая
информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации» в органах государственной власти Ульяновской области, их
подведомственных организациях и органах
местного самоуправления Ульяновской области в целях обеспечения
работы кадровых служб,
ведения кадрового делопроизводства, хранения
электронных личных дел
сотрудников в объеме не
менее
70%:
- к 2021году органы государственной
власти
Ульяновской области, а
также их подведомственные организации;
- к 2024 году органы
местного самоуправления Ульяновской области и их подведомственные организации
Обеспечено подключение и
работа в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской
Федерации»

01.2019

12.2021

12.2021

Правительство Ульяновской области,
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновской области

Приказы органов
государственной
власти Ульяновской области, их
подведомственных
организациях и органов
местного самоуправления Ульяновской области
о назначении ответственных за
работу во ФГИС
«Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации»
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Ожидаемые результаты:
На территории Ульяновской области обеспечена работа во ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации»
Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ
01.01.005

01.01.005.001.001

01.01.005.001.002

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 и
(ГосWeb)
Разработка и утвержде- 10.2018 10.2020 Правительство УльУтверждена доние
дополнительной
яновской области,
полнительная
нормативной правовой
исполнительные орнормативно
документации
для
ганы государственправовая докупредоставления пользоной власти Ульяновментация
вателям
возможности
ской области, ордоступа в модели «одганы местного самоного окна» к информауправления Ульяции, созданной органовской области
нами государственной
власти Ульяновской области, органами местного
самоуправления
Ульяновской области в
пределах своих полномочий, а также иной общедоступной информации
Осуществить
переход 11.2020 12.2021 Правительство УльАкт ввода в
официальных сайтов оряновской области,
опытно-промышганов исполнительной
исполнительные орленную эксплуавласти Ульяновской обганы государствентацию
ласти и органов местной власти Ульяновного
самоуправления
ской области, орУльяновской области на
ганы местного самоиспользование
ФГИС
управления УльяЕПГУ в модели «одного
новской области
окна» (ГосWeb) или единого стандарта визуально-графического
оформления и единых
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01.01.005.001

01.01.005.002.001

инструментов информационно-контентного
наполнения
Функциональность, обеспе12.2021
чивающая доступ пользователей посредством ФГИС
ЕПГУ в модели «одного
окна» к информации, созданной органами государственной власти Ульяновской области, органами
местного самоуправления
Ульяновской области в пределах своих полномочий, а
также к иной общедоступной информации запущена
в промышленную эксплуатацию.
Ожидаемые результаты:
Осуществлен перевод официальных сайтов органов исполнительной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления
Ульяновской области на использование ФГИС ЕПГУ в модели «одного окна» в части информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации
Обеспечение возможности получения пользователями региональных и
муниципальных услуг
(функций) в модели «одного окна» посредством
ЕПГУ в рамках проекта
«Мультирегиональность
ЕПГУ» путем модернизации, вывода на ЕПГУ
и обеспечения работоспособности популярных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ульяновской области и органами

01.2019

12.2021

Правительство Ульяновской области,
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновской области

Получение пользователями региональных и муниципальных
услуг (функций)
в модели «одного
окна» доступно
посредством
ЕПГУ
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местного самоуправления Ульяновской области
01.01.005.002

01.01.006
01.01.006.001.001

Увеличение количества, ка12.2021
чества и удобства предоставления государственных
и муниципальных услуг
(функций) в электронном
виде для граждан и организаций
Ожидаемые результаты:
Обеспечена возможность получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном
виде, в том числе по жизненным ситуациям и в проактивном виде. Обеспечен переход на новые пользовательские интерфейсы и каналы
коммуникаций с гражданами и организациями в целях обеспечения простоты и удобства использования.
Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности
Приняты нормативные 01.2019 12.2021 Правительство УльНормативные
правовые акты, устанавяновской области,
правовые акты
ливающие порядок исМинистерство разпользования типового
вития конкуренции
облачного
решения,
и экономики Ульяобеспечивающего цифновской
области,
ровизацию
основных
иные исполнительпроцессов при реализаные органы государции
государственных
ственной
власти
функций для региональУльяновской обланых органов контроля
сти, осуществляю(надзора)
щие контрольную
(надзорную)
деятельность, органы
местного
самоуправления Ульяновской области
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01.01.006.001.002

01.01.006.001.

Обеспечение доработки 01.2020 12.2021 Правительство УльАкт ввода в экси эксплуатации ГИС
яновской области,
плуатацию
«Типовое облачное реМинистерство разшение по автоматизации
вития конкуренции
контрольно-надзорной
и экономики Ульядеятельности», включая
новской области, орподдержку принятия реганы
контроля
шений проведения про(надзора) Ульяновфилактических
мероской области
приятий, для федеральных и региональных органов в режиме одного
окна («цифровой инспектор»)
Развитие Государственной
12.2021
информационной системы
«Типовое облачное решение
по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том
числе для региональных и
муниципальных видов контроля
Ожидаемые результаты:
Управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) осуществляются с использованием «цифрового инспектора», формирующего различные типы заданий инспектору в результате анализа рисков, основанного на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме
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01.01.006.002.001

01.01.006.002.

01.01.007
01.01.007.001.001

01.01.007.001.

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

01.2021

12.2021

Правительство Ульяновской области,
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновской области

Исключено использование обязательных требований, не включенных в Единый
реестр обязательных требований

Исключено использование
12.2021
обязательных требований к
проверяемым субъектам, не
включенных в Единый реестр обязательных требований
Ожидаемые результаты:
Экспертная система обеспечивает актуализацию, исключение избыточных, дублирующих и устаревших требований в проверочных
листах
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
Обеспечение доработки
и внедрения информационных систем, использующихся в местах предоставления услуг, с учетом
необходимости
оценки качества всех
государственных и муниципальных услуг и
интеграции с единой
платформой
Внедрен единый механизм
(единая платформа) оценки
качества массовых государственных и муниципальных
услуг, функций и сервисов,
подачи и обработки поступивших отзывов и предло-

01.2021

12.2021

12.2021

Правительство Ульяновской области,
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновской области

ОГКУ «Правительство
для
граждан»

Акты выполненных работ / оказанных услуг по
доработке
ведомственных информацион-ных
систем
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жений в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления

01.01.008

01.01.008.001.001

01.01.008.001

Ожидаемые результаты:
Сформирован механизм обратной связи государства с гражданами и юридическими лицами в части обеспечения возможности направления мнения о качестве предоставления массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта
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
Создание и ввод в эксплуатацию Платформы
ЮЗЭДО

01.2019

12.2021

Правительство Ульяновской области,
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновской области

ОГКУ «Правительство
для
граждан»

Акт ввода в эксплуатацию

Платформа ЮЗЭДО вве12.2021
дена в эксплуатацию
Ожидаемые результаты:
Введена в эксплуатацию платформа ЮЗЭДО, обеспечивающая межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на общих инфраструктурных, технологических и методологических решениях, обеспечивающих автоматизацию процессов документационной деятельности органов государственной власти
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Форма 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
На 2019 г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Всего
по
направлению
бюджетные
средства, млн
руб.
внебюджетные средства,
млн руб.

Объем
средств,
млн
руб.

указание
источника

На 2020 г.

На 2021 г.

предусмотпредусмотобъем
указание
рено бюдрено бюдсредств,
источжетом, млн.
жетом, млн.
млн руб.
ника
руб.
руб.
Объемы финансирования плана мероприятий

объем
средств,
млн
руб.

указание
источника

предусмотрено бюджетом, млн.
руб.

Всего,
млн. руб.

21,6836

21,6836

28,6635

28,6635

28,6635

28,6635

79,0106

21,6836

21,6836

28,6635

28,6635

28,6635

28,6635

79,0106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
01.01 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
Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов
01.01.001 Закреплены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне законодательства Ульяновской области

Итого
задаче

по

бюджетные
средства, млн
руб.
внебюджетные средства,
млн руб.

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

01.01.002 На территории Ульяновской области обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных)
услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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9,7991
Итого
задаче

по

бюджетные
средства, млн
руб.

9,7991

внебюджетные средства,
млн руб.

0,00

9,7991
Бюджет
Ульяновской области

13,4616

9,7991

13,4616

0,00

0,00

13,4616
Бюджет
Ульяновской области

13,4616

13,4616

13,4616

0,00

0,00

Бюджет
Ульяновской области

13,4616

36,7223

13,4616

36,7223

0,00

0,00

Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы
01.01.003 Обеспечено информирование и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов
0,3026
Итого
задаче

по

бюджетные
средства, млн
руб.

0,3026

внебюджетные средства,
млн руб.

0,00

0,3026
Бюджет
Ульяновской области

0,55

0,3026

0,55

0,00

0,00

0,55
Бюджет
Ульяновской области

0,55

0,55

0,55

0,00

0,00

Бюджет
Ульяновской области

0,55

1,4026

0,55

1,4026

0,00

0,00

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ
01.01.004 Обеспечено подключение к федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»

Итого
задаче

по

бюджетные
средства, млн
руб.
внебюджетные средства,
млн руб.

0,1519

0,1519

0,1519

0,1519

0,1519

0,1519

0,4557

0,1519

0,1519

0,1519

0,1519

0,1519

0,1519

0,4557

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.005 Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией
Итого
задаче

по

4,40

4,40

6,50

6,50

6,50

6,50

17,40
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бюджетные
средства, млн
руб.

4,40

4,40

6,50

Бюджет
Ульяновской области

6,50

6,50

6,50

17,40

внебюджетные средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн руб.
01.01.006 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 и (ГосWeb)
Итого
по
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
задаче
бюджетные
средства, млн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
руб.
внебюджетные средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн руб.
01.01.007 Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности
Итого
задаче

по

0,00

0,00

0,00

бюджетные
средства, млн
руб.

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства,
млн руб.

0,00

0,00

0,00

Субсидия
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.008 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
Итого
задаче

по
бюджетные
средства, млн
руб.

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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внебюджетные средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн руб.
01.01.009 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
Итого
по
7,03
7,03
8
8
8
8
23,03
задаче
Бюджет
Бюджет
Бюджет
бюджетные
УльяновУльяновУльяновсредства, млн
7,03
7,03
8
8
8
8
23,03
ской облаской облаской обларуб.
сти
сти
сти
внебюджетные средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн руб.

23

Форма 5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
№
п/п

Наименование показателя и индикатора, единица
измерения

1

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

2

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской 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), процентов

3

Методика расчета

Источник

N=ОБР1 / ОБР2 *100 %
Росстат
ОБР1 – число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы власти Ульяновской области и
местного самоуправления Ульяновской области и организации государственной собственности Ульяновской области и
муниципальной собственности, направленных в электронной
форме через сеть «Интернет»
ОБР2 – общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы власти Ульяновской области
и местного самоуправления Ульяновской области и организации государственной собственности Ульяновской области и
муниципальной собственности
N=ПГС1 / ПГС2 *100 %
Правительство УльяПГС1 – число приоритетных государственных услуг и сервисов из утвержденного перечня, предоставляемых органами новской области
власти Ульяновской области и местного самоуправления Ульяновской области и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности,
без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели,
онлайн (в автоматическом режиме), проактивно
ПГС2 – общее число приоритетных государственных услуг и
сервисов по утвержденному перечню, предоставляемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления
Ульяновской области и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности
N=ОТК1 / ОТК2 *100 %
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Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной
собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов

4

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

5

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

ОТК1 – число отказов в предоставлении приоритетных госуПравительдарственных услуг и сервисов, предоставляемых органами
ство Ульявласти Ульяновской области и местного самоуправления Уль- новской облаяновской области и организациями государственной собствен- сти, Росстат
ности Ульяновской области и муниципальной собственности,
в текущем году
ОТК2 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, предоставляемых органами
власти Ульяновской области и местного самоуправления Ульяновской области и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности,
в 2018 году
N=МВ1 / МВ2 *100 %
Правительство УльяМВ1 – число документов, направленных органами власти Ульновской
облаяновской области и местного самоуправления Ульяновской
области и организациями государственной собственности сти, Росстат
Ульяновской области и муниципальной собственности посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота
МВ2 – общее число исходящих документов, направленных органами власти Ульяновской области и местного самоуправления Ульяновской области и организациями государственной
собственности Ульяновской области и муниципальной собственности
N=МД1 / МД2 *100 %
Правительство УльяМД1 – число видов основных данных органов власти Ульяновской области и местного самоуправления, прошедших гармо- новской области
низацию (соответствие мастер-данным)
МД2 – общее число видов основных данных органов власти
Ульяновской области и местного самоуправления

