
 УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета при Губернаторе Томской 

области по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от «14»  

декабря 2018 г. № СЖ-Пр-2537) 

 

Региональный проект «Цифровое государственное управление» 

 

Форма 1. Паспорт регионального проекта 

 

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер  протокол от «14» декабря 2018 г. № СЖ-Пр-2537  

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственный за реализацию регионального проекта 

Департамент развития информационного общества Администрации Томской 

области 

3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального 

проекта 

Максименко А.В. - начальник Департамента развития информационного общества 

Администрации Томской области 

4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и иные организации, участвующие в 

реализации регионального проекта 

Департамент экономики Администрации Томской области, 

Исполнительные органы государственной власти Томской области 

5. Рабочие группы Проектный комитет «Цифровая экономика Томской области» 

6. Центры компетенций  

7. Цели регионального проекта 

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей 

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает 

влияние выполнения регионального проекта 

- Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными 

(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в 

цифровом виде, проценты 

9. Значимые контрольные результаты реализации проекта на первый 

плановый год 
  



10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации  

регионального проекта 

1. Граждане и организации получают приоритетные государственные услуги и 

сервисы 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). 

2. 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 

3. Сокращен перечень истребуемых документов, применение дистанционных 

методов контроля, профилактика правонарушений, обеспечение открытости и 

прозрачности процедур контроля, применение проактивных подходов. 

11. Объемы и источники финансирования  
Ассигнования регионального бюджета в размере ___53,1____ млн. рублей, в том 

числе: 

  в 2019 году - ___53,1____ млн. рублей; 

  в 2020 году - _______ млн. рублей; 

  в 2021 году - _______ млн. рублей; 

  

Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, в размере 

_______ млн. рублей, в том числе: 

  в 2019 году - _______ млн. рублей; 

  в 2020 году - _______ млн. Рублей 

  в 2021 году - _______ млн. рублей 

  Внебюджетные средства в размере _______ млн. рублей, в том числе: 

  в 2019 году - _______ млн. рублей; 

  в 2020 году - _______ млн. рублей; 

  в 2021 году - _______ млн. рублей; 

  
Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, в размере 

_______ млн. рублей, в том числе: 

  в 2019 году - _______ млн. рублей; 

  в 2020 году - _______ млн. рублей; 

  в 2021 году - _______ млн. рублей; 

  Общий объем необходимого финансирования в размере _______ млн. рублей 

 

 



Форма 2. План достижения показателей и индикаторов 

 

№ п/п 
Наименование показателей и индикаторов, единица 

измерения 

2018 год 

базовый 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

06.01. 

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 

1.1. 

Доля взаимодействий граждан и коммерческих 

организаций с органами власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления и 

организациями государственной собственности 

субъекта Российской Федерации и муниципальной 

собственности, осуществляемых в цифровом виде, 

проценты* 

20 25* 30* 40* 50* 60* 70* 

          *    информация об утверждении показателей и финансирования для субъектов РФ в паспорте федерального проекта "Цифровое государственное 

управление" отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Форма 3. План мероприятий регионального проекта 

 

№ 

Ц
ел

ь
 

З
а
д
а
ч

а
 

В
ех

а
 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные исполнители 

Контрольные события 
Начало  Конец 

Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

Организации - 

исполнители 

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. 
Определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе закрепление на уровне 

федерального законодательства 

01.01.001.001.001       

Анализ новых 

принципов 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

в том числе 

закрепление на уровне 

федерального 

законодательства и 

разработка в случае 

необходимости 

нормативных правовых 

актов на территории 

Томской области 

01.2019 12.2021 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области, 

органы местного 

самоуправления  

  
Нормативные правовые 

акты 



01.01.001.001.002       

Подготовлена дорожная 

карта о переходе на 

предоставление 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и сервисов в 

проактивном режиме, 

по жизненным 

ситуациям и по 

экстерриториальному 

принципу. 

01.2019 12.2021 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области, 

исполнительные 

органы 

государственной власти 

Томской области, 

органы местного 

самоуправления 

  

Доклад на заседании 

подкомиссии по 

административной 

реформы, повышению 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Координационной 

комиссии  по развитию 

информационного 

общества  при 

Губернаторе Томской 

области 

01.01.001.001     

Обеспечена экспертная и 

методологическая 

поддержка внедрения 

новых принципов 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

  12.2021   

      

Ожидаемые результаты: 
 Разработана целевая модель цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно); внедрены новые принципы и подходы 

предоставления государственных услуг; сформирован проектный офис методологической поддержки внедрения новых принципов 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

01.01.002   

Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, 

государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с 

целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с 

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



01.01.002.001.001       

Осуществляется 

доработка 

ведомственных 

информационных 

систем в целях 

предоставления 

приоритетных 

государственных 

(муниципальных) 

услуг, государственных 

и иных сервисов в 

цифровом виде в 

соответствии с целевым 

состоянием и планами 

оптимизации 

приоритетных 

массовых социально 

значимых 

государственных и 

муниципальных услуг 

05.2019 12.2019 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области, 

исполнительные 

органы 

государственной власти 

Томской области, 

органы местного 

самоуправления 

Организации, 

определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Доклад на заседании 

подкомиссии по 

административной 

реформы, повышению 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Координационной 

комиссии  по развитию 

информационного 

общества  при 

Губернаторе Томской 

области 

01.01.002.001     

Обеспечена 

технологическая 

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) 

  12.2019   



      

Ожидаемые результаты: 

Приоритетные государственные услуги и сервисы в цифровом виде размещаются на цифровой платформе в соответствии с целевой 

моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) 

01.01.002.002.002       

Обеспечено внедрение 

и использование 

облачного решения 

Федерального реестра 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)  в субъектах 

Российской Федерации 

01.2019 12.2019 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области, 

исполнительные 

органы 

государственной власти 

Томской области, 

органы местного 

самоуправления 

Организации, 

определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Доклад на заседании 

подкомиссии по 

административной 

реформы, повышению 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Координационной 

комиссии  по развитию 

информационного 

общества  при 

Губернаторе Томской 

области 

01.01.002.002.     

Обеспечено подключение 

исполнительных органов 

государственной власти 

Томской области и органов 

местного самоуправления с 

АИС " Федерального 

реестра государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) " 

  12.2019   



      
Ожидаемые результаты: 
Обеспечено машиночитаемое описание процесса оказания приоритетных государственных (муниципальных) услуг и сервисов 

01.01.003   
Обеспечено информирование и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, 

функций и сервисов 

01.01.003.001.001       

Организация и 

проведение областного 

конкурса на лучшее 

освещение в СМИ с 

целью информирования 

и популяризации 

цифровой экономики, 

цифровых 

государственных и 

муниципальных услуг, 

функций и сервисов 

01.2019 12.2019 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области 

Организации, 

определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Проведен конкурс среди 

СМИ Томской области по 

различным средствам 

массовой информации 

(ТВ, радио, интернет, 

печатные СМИ) 

01.01.003.001.002       

Оказание услуг по 

организации обучения 

жителей 

муниципальных 

районов и городских 

округов Томской 

области основам 

компьютерной 

грамотности 

01.2019 12.2019 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области 

Организации, 

определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Проведено обучение 1500 

жителей Томской 

области 

01.01.003.001     

Обеспечено 

информирование граждан 

о доступных электронных 

услугах и сервисах 

электронного 

правительства, а также о 

преимуществах 

использования механизмов 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, в том 

числе путем установления 

  12.2019   



единых стандартов 

популяризации 

электронных услуг 

      
Ожидаемые результаты: 
Выполнено информирование и популяризация цифровой экономики и Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), проведено обучение граждан основам компьютерной грамотности 

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ 

01.01.004 

Обеспечена возможность доступа пользователей в модели "одного окна" к информации, созданной органами государственной власти,  

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 

01.01.004.001.001       

Осуществить доработку 

официальных сайтов 

органов 

исполнительной власти 

Томской области с 

учетом стандартов 

визуально-

графического 

оформления 

01.2019 12.2019 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области, 

ИОГВ ТО Организации, 

определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Доклад на заседании 

подкомиссии по 

координации 

деятельности открытого 

правительства 

Координационной 

комиссии по развитию 

информационного 

общества при 

Губернаторе Томской 

области 

01.01.004.001     

Официальные сайты 

исполнительных органов 

государственной власти 

Томской области 

представлены в едином 

  12.2019   



визуально-графическом 

оформлении 

      

Ожидаемые результаты: 

Осуществлен перевод официальных сайтов  исполнительных органов государственной власти Томской области на использование  

стандартов визуально-графического оформления в части информации, созданной указанными органами в пределах своих 

полномочий,  а также к иной общедоступной информации 

01.01.004.002.001       

Обеспечение 

возможности получения 

пользователями 

региональных и 

муниципальных услуг 

(функций) в модели 

"одного окна" 

посредством ЕПГУ в 

рамках проекта 

"Мультирегиональность 

ЕПГУ" путем 

модернизации, вывода 

на ЕПГУ и обеспечения 

работоспособности 

популярных услуг, 

предоставляемых 

региональными 

органами 

исполнительной власти 

и органами местного 

самоуправления 

10.2018 12.2019 

Минкомсвязь России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органы местного 

самоуправления 

Организации, 

определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Доклад на заседании 

подкомиссии по 

административной 

реформы, повышению 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Координационной 

комиссии  по развитию 

информационного 

общества  при 

Губернаторе Томской 

области 

01.01.004.002     

Развитие ЕПГУ в части 

увеличения количества, 

качества и удобства 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) в электронном 

виде для граждан и 

организаций 

  12.2019   



      
Ожидаемые результаты: 
Обеспечена возможность  увеличения количества оказываемых для граждан и организаций государственных и муниципальных услуг 

(функций) в электронном виде , в том числе по жизненным ситуациям и в проактивном виде.  

01.01.005 Обеспечена эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства 

01.01.005.001.001       

Обеспечена 

эксплуатация цифровых 

платформ региональной 

инфраструктуры 

электронного 

правительства Томской 

области, включая 

поддержку 

пользователей 

01.2019 12.2019 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области 

Организации, 

определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Доклад на заседании 

подкомиссии по 

административной 

реформы, повышению 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Координационной 

комиссии  по развитию 

информационного 

общества  при 

Губернаторе Томской 

области 

01.01.005.001     

Оказание услуг по 

эксплуатации 

информационных систем 

инфраструктуры 

электронного 

правительства, 

включающих 

предоставление гражданам 

государственных и 

муниципальных услуг 

(исполнение функций) в 

электронном виде, обмен 

данными и 

  12.2019   



идентификацию 

      
Ожидаемые результаты: 
Обеспечено устойчивое и бесперебойное функционирование цифровых платформ элементов региональной инфраструктуры 

электронного правительства Томской области 

01.01.006.     
Создание и внедрение комплекса информационных систем поддержки принятия решений высшими органами 

государственной власти с использованием технологий изучения общественного мнения 

01.01.006.001.001       

Создан комплекс 

информационных 

систем поддержки 

принятия решений 

высшими органами 

государственной власти 

с использованием 

технологий изучения 

общественного мнения 

01.2019 12.2019 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области, 

исполнительные 

органы государственно 

власти Томской 

области,  ФСО России, 

Минкомсвязь России 

Организации, 

определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Акты приема 

выполненных работ 

01.01.006.001.     

Создан комплекс 

информационных систем 

поддержки принятия 

решений высшими 

органами государственной 

власти 

  12.2019   

      

  

Ожидаемые результаты: 

Создан комплекс социогуманитарных технологий и информационных систем поддержки принятия решений высшими органами 

государственной власти в условиях цифровой трансформации экономики и государственного управления 

01.01.007 

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 



01.01.007.001.001       

Выполнена 

модернизация 

автоматизированной 

системы 

делопроизводства 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

Томской области с 

целью ее подключения 

к созданной платформе 

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 

01.2019 12.2019 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области, 

Комитет по общим 

вопросам 

Администрации 

Томской области 

  Обеспечен 

межведомственный 

юридически значимый 

электронный 

документооборот между  

органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления, а также 

подведомственными им 

организациями 

01.01.007.001.     Обеспечен ЮЗЭДО   12.2019 

      

      

Ожидаемые результаты: 

Выполнена модернизация  автоматизированной системы делопроизводства исполнительных органов государственной власти 

Томской области, 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 

Обеспечение цифровой трансформации государственного управления 



01.01.008. 

Разработана методология статистических наблюдений и организованы измерения параметров развития цифровой экономики, в том 

числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", включая измерение эффектов цифровой 

трансформации отраслей экономики и социальной сферы 

01.01.008.001.001       

Проведение 

обследования 

процессов оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

по утвержденной 

Минкомсвязи России и 

Росстатом методике 

01.2019 12.2019 

Департамент развития 

информационного 

общества 

Администрации 

Томской области 

  

Доклад на заседании 

подкомиссии по 

административной 

реформы, повышению 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Координационной 

комиссии  по развитию 

информационного 

общества  при 

Губернаторе Томской 

области 

01.01.008.001.     

Проведено обследование 

процессов оказания 

государственных и 

муниципальных услуг по 

утвержденной 

Минкомсвязи России и 

Росстатом методике 

  12.2019       

      
Ожидаемые результаты:  
Получены результаты обследования процессов оказания государственных и муниципальных услуг по утвержденной Минкомсвязи 

России и Росстатом методике 

 

 

 



Форма 4. Объемы и источники финансирования регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники  

финансиров

ания 

В том числе по годам 

Всего, 

млн. 

руб.  

На 2019 г. На 2020 г. На 2021 г. 

объем 

средств,  

млн руб. 

указан

ие 

источ

ника 

предусм

отрено 

бюджет

ом, млн. 

руб.  

объем 

средств,  

млн руб. 

указа

ние 

источ

ника 

предусм

отрено 

бюджет

ом, млн. 

руб.  

объем 

средств,  

млн руб. 

указан

ие 

источн

ика 

предусм

отрено 

бюджет

ом, млн. 

руб.  

Объемы финансирования плана мероприятий 

  

Всего по 

направлению 
                      

  

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

56,65 0,00 53,10 67,90 0,00 0,00 67,90 0,00 0,00 192,45 

  

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

0,00 0,00 0,00 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 Определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе закрепление на уровне 

федерального законодательства 

  

Итого по задаче   
               

-      

             

-      

              

-      

                   

-      

             

-      
             -      

                  

-      

             

-      
         -                -      

  

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

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

  

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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



01.001.002 Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, 

государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой 

моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) 

    

Итого по задаче   
            

8,30    

             

-      

           

8,30    

               

8,30    

             

-      
             -      

              

8,30    

             

-      
         -      

     

24,90    

  

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

8,30 0,00 8,30 8,30 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 24,90 

  

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы 

01.001.003 Обеспечено информирование и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, 

функций и сервисов 

  

Итого по задаче   
            

5,70    

             

-      

           

5,70    

               

5,70    

             

-      
             -      

              

5,70    

             

-      
         -      

     

17,10    

  

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

5,70 0,00 5,70 5,70 0,00 0,00 5,70 0,00 0,00 17,10 

  

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ 

01.001.004 Обеспечена возможность доступа пользователей в модели "одного окна" к информации, созданной органами 

государственной власти,  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 

  

Итого по задаче   
          

11,60    

             

-      

         

11,60    

             

11,60    

             

-      
             -      

            

11,60    

             

-      
         -      

     

34,80    

  

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

11,60 0,00 11,60 11,60 0,00 0,00 11,60 0,00 0,00 34,80 

  

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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



01.01.005  Обеспечена эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства 

  

Итого по задаче   
          

17,35    

             

-      

         

17,35    

             

28,60    

             

-      
             -      

            

28,60    

             

-      
         -      

     

74,55    

  

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

17,35 0,00 17,35 28,60 0,00 0,00 28,60 0,00 0,00 74,55 

  

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

01.001.006 Создание и внедрение комплекса информационных систем поддержки принятия решений высшими органами 

государственной власти с использованием технологий изучения общественного мнения 

  

Итого по задаче   
            

5,80    

             

-      

           

5,80    

               

5,80    

             

-      
             -      

              

5,80    

             

-      
         -      

     

17,40    

  

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

5,80 0,00 5,80 5,80 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 17,40 

  

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ 

06.01.007 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 задаче   
            

6,80    

             

-      

           

3,25    

               

6,80    

             

-      
             -      

              

6,80    

             

-      
         -      

     

20,40    

  

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

6,80 0,00 3,25 6,80 0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 20,40 

  

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

Обеспечение цифровой трансформации государственного управления 



06.01.008 Разработана методология статистических наблюдений и организованы измерения параметров развития цифровой 

экономики, в том числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", включая измерение эффектов 

цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы 

  

Итого по задаче   
            

1,10    

             

-      

           

1,10    

               

1,10    

             

-      
             -      

              

1,10    

             

-      
         -      

       

3,30    

  

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

1,10 0,00 1,10 1,10 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 3,30 

  

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий 

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 Определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе закрепление на уровне 

федерального законодательства 

01.01.001.001 Обеспечена экспертная и методологическая поддержка внедрения новых принципов предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

001 

Анализ новых 

принципов 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг, в том 

числе 

закрепление на 

уровне 

федерального 

законодательств

а и разработка в 

случае 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

0   0 0   0 0   0 0 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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



необходимости 

нормативных 

правовых актов 

на территории 

Томской 

области 

  

Итого по 

мероприятию 

001 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

002 

Подготовлена 

дорожная карта 

о переходе на 

предоставление 

государственны

х 

(муниципальны

х) услуг и 

сервисов в 

проактивном 

режиме, по 

жизненным 

ситуациям и по 

экстерриториаль

ному принципу. 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

0   0 0   0 0   0 0 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

  

Итого по 

мероприятию 

002 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01.01.002 Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, 

государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой 

моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) 

01.01.002.001  Обеспечена технологическая 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) 

001 

Осуществляется 

доработка 

ведомственных 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

7   7 7   0 7   0 21 



информационны

х систем в целях 

предоставления 

приоритетных 

государственны

х 

(муниципальны

х) услуг, 

государственны

х и иных 

сервисов в 

цифровом виде 

в соответствии с 

целевым 

состоянием и 

планами 

оптимизации 

приоритетных 

массовых 

социально 

значимых 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

  

Итого по 

мероприятию 

001 

  7 0 7 7 0 0 7 0 0 21 

01.01.002.002 Обеспечено подключение исполнительных органов государственной валсти Томской области и органов местного 

самоуправления с АИС " Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) " 

001 

Определен 

порядок 

разработки и 

применения 

технологически

х схем, а также 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

0   0 0   0 0   0 0 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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



порядок 

типизации 

региональных и 

муниципальных 

услуг 

  

Итого по 

мероприятию 

001 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

002 

Обеспечено 

внедрение и 

использование 

облачного 

решения 

Федерального 

реестра 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг (функций)  

в субъектах 

Российской 

Федерации 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

1,3   1,3 1,3   0 1,3   0 3,9 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

  

Итого по 

мероприятию 

002 

  1,3 0 1,3 1,3 0 0 1,3 0 0 3,9 

01.01.003. Обеспечено информирование и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, 

функций и сервисов 

01.01.003.001. Обеспечено информирование граждан о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а 

также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том 

числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг 

001 

Организация и 

проведение 

областного 

конкурса на 

лучшее 

освещение в 

СМИ с целью 

информировани

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

0,76   0,76 0,76   0 0,76   0 2,28 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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



я и 

популяризации 

цифровой 

экономики, 

цифровых 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг, функций 

и сервисов 

  

Итого по 

мероприятию 

001 

  0,76 0 0,76 0,76 0 0 0,76 0 0 2,28 

002 

Оказание услуг 

по организации 

обучения 

жителей 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Томской 

области основам 

компьютерной 

грамотности 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

4,94   4,94 4,94   0 4,94   0 14,82 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

  

Итого по 

мероприятию 

002 

  4,94 0 4,94 4,94 0 0 4,94 0 0 14,82 

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ 

01.01.004. Обеспечена возможность доступа пользователей в модели "одного окна" к информации, созданной органами 

государственной власти,  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 

01.01.004.001. Официальные сайты исполнительных органов государственной власти Томской области представлены в едином 

визуально-графическом оформлении 



001 

Осуществить 

доработку 

официальных 

сайтов органов 

исполнительной 

власти Томской 

области с 

учетом 

стандартов 

визуально-

графического 

оформления 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

1,6   1,6 1,6   0 1,6   0 4,8 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

  

Итого по 

мероприятию 

001 

  1,6 0 1,6 1,6 0 0 1,6 0 0 4,8 

01.01.004.002. Развитие ЕПГУ в части увеличения количества, качества и удобства предоставления государственных и 

муниципальных услуг (функций) в электронном виде для граждан и организаций 

001 

Обеспечение 

возможности 

получения 

пользователями 

региональных и 

муниципальных 

услуг (функций) 

в модели 

"одного окна" 

посредством 

ЕПГУ в рамках 

проекта 

"Мультирегиона

льность ЕПГУ" 

путем 

модернизации, 

вывода на ЕПГУ 

и обеспечения 

работоспособно

сти популярных 

услуг, 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

10   10 10   0 10   0 30 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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



предоставляемы

х 

региональными 

органами 

исполнительной 

власти и 

органами 

местного 

самоуправления 

  

Итого по 

мероприятию 

001 

  10 0 10 10 0 0 10 0 0 30 

01.01.005 Обеспечена эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства 

01.01.005.001. Оказание услуг по эксплуатации информационных систем инфраструктуры электронного правительства, включающих 

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

идентификацию 

001 

Обеспечена 

эксплуатация 

цифровых 

платформ 

региональной 

инфраструктуры 

электронного 

правительства 

Томской 

области, 

включая 

поддержку 

пользователей 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

17,35   17,35 28,6   0 28,6   0 74,55 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

  

Итого по 

мероприятию 

001 

  17,35 0 17,35 28,6 0 0 28,6 0 0 74,55 

01.01.006  Создание и внедрение комплекса информационных систем поддержки принятия решений высшими органами 

государственной власти с использованием технологий изучения общественного мнения 



01.01.006.001  Создан комплекс информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти с 

использованием технологий изучения общественного мнения 

001 

Создан 

комплекс 

информационны

х систем 

поддержки 

принятия 

решений 

высшими 

органами 

государственной 

власти с 

использованием 

технологий 

изучения 

общественного 

мнения 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

5,8   5,8 5,8   0 5,8   0 17,4 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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

  

Итого по 

мероприятию 

001 

  5,8 0 5,8 5,8 0 0 5,8 0 0 17,4 

01.01.007. 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 

01.01.007.001 Обеспечен ЮЗЭДО 

001 

Выполнена 

модернизация 

автоматизирова

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

6,8   3,25 6,8   0 6,8   0 20,4 



нной системы 

делопроизводст

ва 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Томской 

области с целью 

ее подключения 

к созданной 

платформе 

ЮЗЭДО, 

обеспечивающа

я 

межведомственн

ый юридически 

значимый 

электронный 

документооборо

т с применением 

электронной 

подписи, 

базирующийся 

на общих 

инфраструктурн

ых, 

технологически

х и 

методологическ

их решениях, 

обеспечивающи

х 

автоматизацию 

процессов 

документационн

ой деятельности 

органов 

государственной 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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



власти 

  

Итого по 

мероприятию 

001 

  6,8 0 3,25 6,8 0 0 6,8 0 0 20,4 

Обеспечение цифровой трансформации государственного управления 

01.01.008 Разработана методология статистических наблюдений и организованы измерения параметров развития цифровой 

экономики, в том числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", включая измерение эффектов 

цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы 

01.01.008.001 Проведено обследование процессов оказания государственных и муниципальных услуг по утвержденной Минкомсвязи 

России и Росстатом методике 

001 

Проведение 

обследования 

процессов 

оказания 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг по 

утвержденной 

Минкомсвязи 

России и 

Росстатом 

методике 

бюджетные 

средства, 

млн руб. 

1,1   1,1 1,1   0 1,1   0 3,3 

внебюджетн

ые средства, 

млн руб. 

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



  

Итого по 

мероприятию 

001 

  1,1 0 1,1 1,1 0 0 1,1 0 0 3,3 

 

  



Форма 5. Методика расчета показателей и индикаторов 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя и индикатора, 

единица измерения 
Методика расчета Источник 

06.01. 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 

1.1. 

Доля взаимодействий граждан и 

коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) 

органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде, проценты 

N=ОБР1 / ОБР2 *100 % 

Росстат 

ОБР1 – число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в 

государственные (муниципальные) органы и бюджетные учреждения, направленных 

в электронной форме через сеть "Интернет" 

ОБР2 – общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в 

государственные (муниципальные) органы и бюджетные учреждения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Форма 6. Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан в 2019-2021 гг. 

№ п/п Наименование проекта или инициативы Срок реализации 
Ожидаемые эффекты от реализации 

для граждан, бизнеса, государства 
Ответственный исполнитель 

1 

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) 

01.2019-12.2019 

Граждане и организации получают 

приоритетные государственные 

услуги и сервисы 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) 

Департамент развития информационного 

общества Администрации Томской области, 

ИОГВ ТО, органы местного самоуправления  

2 

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 

01.2019-12.2019 

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 

Департамент развития информационного 

общества Администрации Томской области, 

ИОГВ ТО, органы местного самоуправления  

3 

Обеспечено управление деятельностью 

сотрудников государственных органов с 

использованием платформы исполнения 

государственных функций, в том числе при 

осуществлении контрольной (надзорной) 

деятельности 

01.2019-12.2019 

Сокращен перечень истребуемых 

документов, применение 

дистанционных методов контроля, 

профилактика правонарушений, 

обеспечение открытости и 

прозрачности процедур контроля, 

применение проактивных подходов. 

Департамент развития информационного 

общества Администрации Томской области, 

Департамент экономики Администрации 

Томской области, органы власти Томской 

области, выполняющие контрольно-

надзорные функции 

4 

Создан комплекс информационных систем 

поддержки принятия решений высшими 

органами государственной власти с 

использованием технологий изучения 

общественного мнения 

01.2019-12.2019 

Создан публичный сегмент 

нформационной системы поддержки 

принятия решений на основе 

открытых данных и 

социогуманитарных технологий 

Департамент развития информационного 

общества Администрации Томской области 



5 

Оказание услуг по организации обучения 

жителей муниципальных районов и 

городских округов Томской области 

основам компьютерной грамотности 

01.2019-12.2019 
Проведено обучение 1500 жителей 

Томской области 

Департамент развития информационного 

общества Администрации Томской области 

 


