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2. Цель и показатели 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 (Тюменская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

f10c5c95-0dd6-4471-9f36-21da72c3cc8aДоля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде,

ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

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)

0f651678-fdba-4ea7-abc2-ff59f7adb3a2Доля 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), ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

28f9153e-fb5f-4fc6-890a-44e0d3b3b8c5Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг

и сервисов от числа отказов в 2018

году, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений

46a92d45-2fa9-4b19-9843-b627daab0c5fДоля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечено предоставление государственных и муниципальных

услуг в Тюменской 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

Обеспечено предоставление государственных и

муниципальных услуг в Тюменской 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

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.2

Внедрены цифровые технологии в сферах государственного

управления и оказания приоритетных массовых социально

значимых государственных (муниципальных) услуг

Выполненоразвитие региональной

мобильнойплатформы.Выполненаунификация деятельности

многофункциональныхцентров (далее – МФЦ) на основе

типовыхстандартов и реестров региональных

имуниципальных услуг, предоставляемыхчерез МФЦ, а

также обеспечениевзаимодействия МФЦ с

элементамиинфраструктуры электронного правительства.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего

в органах государственной власти Тюменской области на базе

отечественного программного обеспечения

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место

госслужащего в органах государственной власти на базе

отечественного программного обеспечения, в т.ч. выполнено

внедрение и тираж Внутреннего портала органов

государственной власти Тюменской области на рабочих

местах государственных служащих как единой точки доступа

к централизованным информационным ресурсам

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.4

Обеспечено использование федеральной государственной

информационной системы «Единая информационная система

управления кадровым составом государственной гражданской

службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в органах

государственной власти Тюменской области, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

 Обеспечено использование федеральной государственной

информационной системы «Единая информационная

системауправления кадровым составом государственной

гражданскойслужбы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в

органах государственной власти Тюменской области, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.5

Обеспечено применение в Тюменской области биометрической

аутентификации с использованием единой биометрической системы

на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо

иной системы идентификации и аутентификации

Обеспечено применения в субъекте Российской Федерации

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.Обеспечена регистрации граждан в

единой системе идентификации и аутентификации, в том

числе заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

подведомственные им учреждения.Обеспечена регистрация

пользователей в единой биометрической системе в МФЦ.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Обеспечено применение в Тюменской области федеральных

платформ в сфере труда и занятости, нормативного правового

регулирования

Обеспечено применение в субъекте Российской Федерации

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.Обеспечено официальное 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" (.).

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.7

Обеспечено использование СМЭВ

Обеспечено использование СМЭВ и платформы

информационного межведомственного взаимодействия

обмена данными, втом числе нормативной справочной

информацией (Единой системы нормативно-справочной

информации -ЕСНСИ).Обеспечен переход с

межведомственного взаимодействия посредством сервисов

единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством

видов сведений единого электронного сервиса единой

системы межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ 3).

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.8

Обеспечено использование Национальной системы управления

данными (далее - НСУД) в органах государственной власти

Тюменской области, их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо обеспечение интеграции

региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам

проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования

региональных стандартов управления данными)

Обеспечено использование Национальной системы

управленияданными (далее - НСУД) в органах

государственной властиТюменской области, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение интеграциирегиональных

стандартов управления данными с НСУД (поитогам

проведения Минкомсвязью России

соответствующегообследования региональных

стандартовуправления данными)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.9

Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к

информации, созданной органами государственной власти

Тюменской области, 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

Выполнен редизайн Официального портала органов

государственной власти в соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического оформления

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.10

Обеспечена автоматизация контрольной (надзорной) деятельности

для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), в т.ч.

с применением сквозных цифровых технологий

Обеспечено применения Типового облачного решения по

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов контроля (надзора)

либо инойинформационной 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.Обеспечено 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.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.11

Обеспечено внедрение в Тюменской области решений в сфере

цифровой обратной связи в рамках рассмотрения обращений и

заявлений

Обеспечено внедрение в Субъекте Единого окна

цифровойобратной связи (далее - ЕОЦОС), включая

обращения, жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам,с использованием технологии

изучения общественного мненияи формирования

механизмов обратной связи, либо обеспеченияинтеграции

региональных решений в сфере цифровой обратнойсвязи с

ЕОЦОС.Обеспечено предоставление сведений о ходе

рассмотрения заявлений по получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через единый личный кабинет

ФГИС ЕПГУ.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.12

Обеспечено использование платформы юридически значимого

электронного документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Тюменской области, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

Обеспечено использование платформы юридически

значимого электронного документооборота и ее сервисов в

органах государственной власти Тюменской области, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.13

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

Проведены популяризационные кампании в СМИ и

обеспеченоинформирование о доступных электронных

услугах и сервисахэлектронного правительства, а также о

преимуществах использования механизмов получения

государственных и муниципальных услуг в электронной

форме, в том числе на базе Центрателефонного

обслуживания Тюменской области.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.14

Обеспечено использование Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах государственной власти Тюменской области, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

Обеспечено использования Централизованной системы

хранения электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное хранение массивов

электронных документов внеизменном состоянии в органах

государственной власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Обеспечено предоставление

государственных и муниципальных услуг

в Тюменской области в соответствии с

целевой моделью (без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн

(в автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в том

числе с использованием облачной

цифровой платформы обеспечения

предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

1.1 77,77 0,00168,66 170,06 0,00 416,500,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

77,77

77,77

0,00

0,00

168,66

168,66

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

416,50

416,50

0,00

0,00

170,06

170,06

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Внедрены цифровые технологии в сферах

государственного управления и оказания

приоритетных массовых социально

значимых государственных

(муниципальных) услуг

1.1 0,00 0,009,90 9,90 0,00 19,800,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

9,90

9,90

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

19,80

19,80

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,90

9,90

0,00

0,00

0,00

Внедрено типовое автоматизированное1.1 0,00 0,000,50 0,50 0,00 1,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

рабочее место госслужащего в органах

государственной власти Тюменской

области на базе отечественного

программного обеспечения

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

0,50

0,50

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

1,00

1,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

Обеспечено использование федеральной

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым составом

государственной гражданской службы

Российской Федерации» (ЕИСУКС) в

1.1 0,00 0,0013,62 13,62 0,00 27,250,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

органах государственной власти

Тюменской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

13,62

13,62

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

27,25

27,25

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,62

13,62

0,00

0,00

0,00

Обеспечено применение в Тюменской

области биометрической аутентификации

с использованием единой биометрической

системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации либо

иной системы

1.1 1,57 0,004,81 4,81 0,00 11,190,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

идентификации и аутентификации

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

1,57

1,57

0,00

0,00

4,81

4,81

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

11,19

11,19

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,81

4,81

0,00

0,00

0,00

Обеспечено использование СМЭВ1.1 21,51 0,0029,63 32,59 0,00 83,730,00

1.1.1

1.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

21,51

21,51

0,00

0,00

29,63

29,63

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

83,73

83,73

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32,59

32,59

0,00

0,00

0,00

Обеспечен доступ граждан посредством

сети Интернет к информации, созданной

органами государственной власти

Тюменской области, 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

1.1 5,59 0,005,62 5,62 0,00 16,840,00

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

5,59

5,59

0,00

0,00

5,62

5,62

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

16,84

16,84

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,62

5,62

0,00

0,00

0,00

Обеспечена автоматизация контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов

контроля (надзора), в т.ч. с применением

сквозных цифровых технологий

1.1 1,49 0,002,00 2,00 0,00 5,490,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

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

1,49 2,00

0,00

0,00 0,00 0,00 5,492,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1,49

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,49

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Тюменской

области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления

1.1 18,40 0,0024,70 23,70 0,00 66,800,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

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

18,40

18,40

24,70

24,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,80

66,80

23,70

23,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.2

1.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

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

1.1 1,99 0,004,75 2,05 0,00 8,780,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

1,99

1,99

0,00

0,00

4,75

4,75

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

8,78

8,78

0,00

0,00

2,05

2,05

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Обеспечено использование

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных

документов в неизменном состоянии в

органах государственной власти

Тюменской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

1.1 9,90 0,003,00 3,00 0,00 15,900,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

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

9,90

9,90

0,00

0,00

3,00

3,00

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

15,90

15,90

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 138,22 267,20 267,86 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

138,22 0,00267,20 267,86

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 673,28

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 673,28

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

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

138,22 0,00267,20 267,86 0,00 0,00 673,28

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев Владимир

Владимирович

40

2 Администратор регионального

проекта

Козлова Е. И. Начальник отдела развития

цифровых проектов

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Козлова Е. И. Начальник отдела развития

цифровых проектов

40

Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Тюменской 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

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев В. В. 40

5 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60

6 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50

Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных

(муниципальных) услуг

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев В. В. 40
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8 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50

9 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60

10 Участник регионального

проекта

Дяченко А. В. Руководитель Аппарата

Губернатора Тюменской

области

10

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Тюменской области на базе отечественного

программного обеспечения

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60

12 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом

государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в органах государственной власти Тюменской области, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев В. В. 40

14 Участник регионального

проекта

Дяченко А. В. Руководитель Аппарата

Губернатора Тюменской

области

10

15 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60
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Обеспечено применение в Тюменской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой

системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев В. В. 40

17 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50

18 Участник регионального

проекта

Дяченко А. В. Руководитель Аппарата

Губернатора Тюменской

области

10

19 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60

Обеспечено применение в Тюменской области федеральных платформ в сфере труда и занятости, нормативного правового регулирования

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев В. В. 40

21 Участник регионального

проекта

Дяченко А. В. Руководитель Аппарата

Губернатора Тюменской

области

10

22 Участник регионального

проекта

Мазуркевич Н. В. директор Сысоев В. В. 10

Обеспечено использование СМЭВ

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев В. В. 40

24 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50
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Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Тюменской области, их

подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60

26 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50

Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Тюменской области, 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

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60

28 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50

Обеспечена автоматизация контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), в т.ч. с применением

сквозных цифровых технологий

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев В. В. 40

30 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60

31 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50
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Обеспечено внедрение в Тюменской области решений в сфере цифровой обратной связи в рамках рассмотрения обращений и заявлений

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев В. В. 40

33 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60

34 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти

Тюменской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60

36 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50

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

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. А. Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный центр"

30

38 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 60
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Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов

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

местного самоуправления

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор ГКУ ТО "Центр

информационных технологий

Тюменской области"

50
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Тюменская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено предоставление государственных и

муниципальных услуг в Тюменской 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

сервисов0

1

Обеспечено

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Тюменской 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

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

- 31.12.2021

КТ: Определен план мероприятий по переводу

государственных и муниципальных услуг

Тюменской области на целевую модель

1.1

Прочий тип документа

План мероприятий

Логинов С. И.,

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

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

цифровой трансформации

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Организовано предоставление

государственных и муниципальных услуг в

Тюменской области в соответствии с целевой

моделью (без необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в том числе

с использованием облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

1.2

Отчет

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Определен план мероприятий по переводу

государственных и муниципальных услуг

Тюменской области на целевую модель цифровой

трансформации

1.3

Прочий тип документа

План мероприятий по

переводу государственных

и муниципальных услуг

Тюменской области на

целевую модель цифровой

трансформации

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Формирование/актуализация и утверждение

перечня приоритетных государственных и

муниципальных услуг Тюменской области,

предоставляемых в соответствии с целевой

моделью цифровой трансформации

1.3.1

Прочий тип документа

Перечень приоритетных

государственных и

муниципальных услуг

Тюменской области

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

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

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение плана-графика перевода

государственных и муниципальных услуг

Тюменской области на целевую модель цифровой

трансформации совместно с заинтересованными

органами власти

1.3.2

Прочий тип документа

План-график перевода

государственных и

муниципальных услуг

Тюменской области на

целевую модель цифровой

трансформации

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

КТ: Организовано предоставление

государственных и муниципальных услуг в

Тюменской области в соответствии с целевой

моделью (без необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в том числе

с использованием облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

1.4

Отчет о предоставлении

государственных и

муниципальных услуг в

Тюменской области в

соответствии с целевой

моделью

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Внесение соответствующих изменений в

нормативные правовые акты, регламентирующие

порядок предоставления государственных и

муниципальных услуг Тюменской области,

предусматривающих предоставление

государственных и муниципальных услуг в

соответствии с целевой моделью цифровой

трансформации

1.4.1

Прочий тип документа

НПА, ННПА

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Реализация мероприятий по переводу

государственных и муниципальных услуг

Тюменской области на целевую модель цифровой

трансформации

1.4.2

Акт

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

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

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрены цифровые технологии в сферах

государственного управления и оказания

приоритетных массовых социально значимых

государственных (муниципальных) услуг0

2

Выполнено развитие

региональной мобильной

платформы.

Выполнена унификация

деятельности

многофункциональных

центров (далее – МФЦ) на

основе типовых

стандартов и реестров

региональных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через

МФЦ, а также

обеспечение

взаимодействия МФЦ с

элементами

инфраструктуры

электронного

правительства.

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

- 31.12.2021

КТ: Выполнен комплекс мероприятий по

внедрению цифровых технологий в сферах

государственного управления и оказания

приоритетных массовых социально значимых

государственных (муниципальных) услуг

2.1

Отчет

Дяченко А. В.,

Руководитель

Аппарата

Губернатора

Тюменской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выполнен комплекс мероприятий по

внедрению цифровых технологий в сферах

государственного управления и оказания

приоритетных массовых социально значимых

государственных (муниципальных) услуг

2.2

Отчет о внедрении

цифровых технологий в

сферах государственного

управления и оказания

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг

Дяченко А. В.,

Руководитель

Аппарата

Губернатора

Тюменской области

РРП

-

31.12.2021

Разработка единого мобильного приложения

Тюменской области в целях обеспечения

взаимодействия граждан и коммерческих

организаций с органами власти при оказании

государственных и муниципальных услуг

2.2.1

Отчет о разработке

единого мобильного

приложения Тюменской

области в целях

обеспечения

взаимодействия граждан и

коммерческих

организаций с органами

власти при оказании

государственных и

муниципальных услуг

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Унификация деятельности

многофункциональных центров на основе

типовых стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг, предоставляемых через

МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ

с элементами инфраструктуры электронного

правительства

2.2.2

Отчет об унификации

деятельности

многофункциональных

центров на основе

типовых стандартов и

реестров региональных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через

МФЦ

РРП01.01.2019 Дяченко А. В.,

Руководитель

Аппарата

Губернатора

Тюменской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрено типовое автоматизированное рабочее

место госслужащего в органах государственной

власти Тюменской области на базе

отечественного программного обеспечения0

3

Внедрено типовое

автоматизированное

рабочее место

госслужащего в органах

государственной власти

на базе отечественного

программного

обеспечения, в т.ч.

выполнено внедрение и

тираж Внутреннего

портала органов

государственной власти

Тюменской области на

рабочих местах

государственных

служащих как единой

точки доступа к

централизованным

информационным

ресурсам

Логинов С. И.,

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

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выполнены мероприятия по внедрению

типового автоматизированного рабочего места

госслужащего на базе отечественного

программного обеспечения

3.1

Отчет о внедрении

типового

автоматизированного

рабочего места

госслужащего на базе

отечественного

программного

обеспечения

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2020

Формирование/актуализация функциональной

классификации автоматизированных рабочих

мест работников исполнительных органов

государственной власти Тюменской области и

требований, предъявляемых к ним в части

использования отечественного офисного

программного обеспечения.

3.1.1

Прочий тип документа

Перечень типовых

рабочих мест и

требований к ним

РРП31.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2020

Реализация мероприятий по внедрению типового

автоматизированного рабочего места

госслужащего на базе отечественного

программного обеспечения

3.1.2

Отчет о внедрении

типового

автоматизированного

рабочего места

госслужащего на базе

отечественного

программного

обеспечения

РРП31.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выполнено внедрение и тираж Внутреннего

портала органов государственной власти

Тюменской области на рабочих местах

государственных служащих как единой точки

доступа к централизованным информационным

ресурсам

3.2

Отчет о внедрении и

тираже Внутреннего

портала органов

государственной власти

Тюменской области

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Создание и ввод в эксплуатацию Внутреннего

портала органов государственной власти

Тюменской области

3.2.1

Распоряжение

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

30.08.2019

Проведение тиража на органы исполнительной

власти области и обучение пользователей работе

в системе

3.2.2

Отчет о проведении

обучения пользователей

работе в системе

РРП01.09.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

КТ: Выполнены доработка и модернизация

Внутреннего портала органов государственной

власти Тюменской области

3.3

Отчет о развитии

Внутреннего портала

органов государственной

власти Тюменской

области

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Проведение работ по интеграции Внутреннего

портала органов государственной власти

Тюменской области с другими

автоматизированными информационными

системами

3.3.1

Отчет об интеграции

Внутреннего портала

органов государственной

власти Тюменской

области

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Развитие функциональных возможностей

Внутреннего портала органов государственной

власти Тюменской области

3.3.2

Акт

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

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

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование федеральной

государственной информационной системы

«Единая информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации»

(ЕИСУКС) в органах государственной власти

Тюменской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления 0

4

 

Обеспечено

использование

федеральной

государственной

информационной

системы «Единая

информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской

Федерации» (ЕИСУКС)

в органах

государственной

власти Тюменской

области, их

подведомственных

организациях и органах

местного

самоуправления

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечено ведение электронных личных дел

государственных служащих в региональной ИС,

интегрированной с ЕИСУКС

4.1

 

Дяченко А. В.,

Руководитель

Аппарата

Губернатора

Тюменской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено ведение электронных личных дел

государственных служащих в региональной ИС,

интегрированной с ЕИСУКС

4.2

Отчет об интеграции

региональной ИС с

ЕИСУКС

Дяченко А. В.,

Руководитель

Аппарата

Губернатора

Тюменской области

РРП

-

31.12.2021

Интеграция региональной ИС с федеральной

государственной информационной системой

«Единая информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации»

(ЕИСУКС)

4.2.1

Отчет об интеграции

региональной ИС с

ЕИСУКС

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2019

Принятие соответствующих нормативных

правовых актов Тюменской области по вопросам

работы с ЕИСУКС

4.2.2

Распоряжение

РРП01.01.2019 Дяченко А. В.,

Руководитель

Аппарата

Губернатора

Тюменской области

31.12.2019

 Обеспечено применение в Тюменской области

биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы

на базе Единой системы идентификации и

аутентификации либо иной системы

идентификации и аутентификации0

5

Обеспечено применения в

субъекте Российской

Федерации

биометрической

аутентификации с

использованием единой

биометрической системы

на базе Единой системы

идентификации и

аутентификации либо

иной системы

идентификации и

аутентификации в

соответствии с

законодательством

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации, с

целью получения

государственных,

муниципальных и иных

услуг, а также

использования облачной

квалифицированной

электронной подписи и

"цифрового профиля"

гражданина,

юридического лица.

Обеспечена регистрации

граждан в единой системе

идентификации и

аутентификации, в том

числе заявителей,

обращающихся за

получением

государственных и

муниципальных услуг в

МФЦ, органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и

подведомственные им

учреждения.

Обеспечена регистрация

пользователей в единой

биометрической системе в

МФЦ.



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

КТ: Выполнены мероприятия по обеспечению

применения в Тюменской области

биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы

на базе Единой системы идентификации и

аутентификации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг,

а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и

"цифрового профиля" гражданина, юридического

лица

5.1

Отчет

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выполнены мероприятия по обеспечению

применения в Тюменской области

биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы

на базе Единой системы идентификации и

аутентификации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг,

а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и

"цифрового профиля" гражданина, юридического

лица

5.2

Отчет о выполнении

мероприятий по

обеспечению применения

в Тюменской области

биометрической

аутентификации с

использованием единой

биометрической системы

на базе Единой системы

идентификации и

аутентификации

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

РРП

-

31.12.2021

Определение перечня пунктов и обеспечение

оснащения пунктов выдачи простой электронной

подписи ЕСИА оборудованием, необходимым

для снятия и учета биометрических данных, с

целью обеспечения регистрации пользователей в

единой биометрической системе в МФЦ

5.2.1

Прочий тип документа

Перечень пунктов выдачи

простой электронной

подписи ЕСИА

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Обеспечение регистрации граждан в ЕСИА, в т.ч.

заявителей, обращающихся в МФЦ, ОИВ и

подведомственные учреждения

5.2.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Обеспечение развития и функционирование

Удостоверяющего центра Правительства

Тюменской области

5.2.3

Отчет об обеспечении

развития и

функционирования

Удостоверяющего центра

Правительства Тюменской

области

РРП01.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено применение в Тюменской области

федеральных платформ в сфере труда и занятости,

нормативного правового регулирования 0

6

Обеспечено применение в

субъекте Российской

Федерации 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.

Обеспечено официальное

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).

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выполнен комплекс мероприятий для

обеспечения применения в Тюменской области

федеральных платформ в сфере труда и

занятости, нормативного правового

регулирования

6.1

Отчет о выполнении

мероприятий для

обеспечения применения в

Тюменской области

федеральных платформ в

сфере труда и занятости,

нормативного правового

регулирования

Мазуркевич Н. В.,

директор

РРП

-

31.12.2021

Официальное опубликование правовых актов

органов государственной власти Тюменской

области и органов местного самоуправления в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" (ГСПИ) и размещение правовых

актов на "Официальном интернет-портале

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

6.1.1

Отчет об обеспечении

официального

опубликования правовых

актов органов

государственной власти

Тюменской области и

органов местного

самоуправления в

электронной форме через

цифровую платформу

"Государственная система

правовой информации"

(ГСПИ) и размещении

правовых актов на

"Официальном интернет-

портале правовой

информации"

(www.pravo.gov.ru)

РРП01.01.2019 Дяченко А. В.,

Руководитель

Аппарата

Губернатора

Тюменской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Применение в Тюменской 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.

6.1.2

Отчет о применении в

Тюменской 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.

РРП01.01.2019 Мазуркевич Н. В.,

директор

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.3

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование СМЭВ0

7

Обеспечено

использование СМЭВ и

платформы

информационного

межведомственного

взаимодействия обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

информацией (Единой

системы нормативно-

справочной информации

-ЕСНСИ).

Обеспечен переход с

межведомственного

взаимодействия

посредством сервисов

единой системы

межведомственного

электронного

взаимодействия (СМЭВ 2)

на взаимодействие

посредством видов

сведений единого

электронного сервиса

единой системы

межведомственного

электронного

взаимодействия (СМЭВ

3).

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено использование СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы нормативно-

справочной информации - ЕСНСИ)

7.1

Отчет

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено использование СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы нормативно-

справочной информации - ЕСНСИ)

7.2

Отчет об использовании

СМЭВ и платформы

информационного

межведомственного

взаимодействия обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

информацией (Единой

системы нормативно-

справочной информации -

ЕСНСИ)

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

РРП

-

31.12.2021

Разработка сервисов СМЭВ 3 в региональной

СМЭВ

7.2.1

Отчет о разработке

сервисов СМЭВ 3 в

региональной СМЭВ

РРП01.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2020

Доработка ведомственных информационных

систем для использования сервисов СМЭВ 3.0

7.2.2

Отчет о доработке

ведомственных

информационных систем

для использования

сервисов СМЭВ 3.0

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2020



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Интеграция региональной СМЭВ с Единой

системой нормативно-справочной информации

7.2.3

Отчет об интеграции

региональной СМЭВ с

Единой системой

нормативно-справочной

информации

РРП01.01.2020 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2021

Интеграция ведомственных информационных

систем с Единой системой нормативно-

справочной информации

7.2.4

Отчет об интеграции

ведомственных

информационных систем с

Единой системой

нормативно-справочной

информации

РРП01.01.2020 Логинов С. И.,

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

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование Национальной

системы управления данными (далее - НСУД) в

органах государственной власти Тюменской

области, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления либо

обеспечение интеграции региональных

стандартов управления данными с НСУД (по

итогам проведения Минкомсвязью России

соответствующего обследования региональных

стандартов управления данными)0

8

Обеспечено

использование

Национальной системы

управления данными

(далее - НСУД) в органах

государственной власти

Тюменской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

либо обеспечение

интеграции региональных

стандартов управления

данными с НСУД (по

итогам проведения

Минкомсвязью России

соответствующего

обследования

региональных стандартов

управления данными)

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечено использование Национальной

системы управления данными в органах

государственной власти Тюменской области, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления

8.1

Отчет об использовании

Национальной системы

управления данными в

органах государственной

власти Тюменской

области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Участие в пилотном проекте Министерства по

использованию НСУД

8.1.1

Отчет об участии в

пилотном проекте

Министерства по

использованию НСУД

РРП01.07.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

01.06.2020

Доработка ведомственных информационных

систем для использования НСУД

8.1.2

Отчет о доработке

ведомственных

информационных систем

для использования НСУД

РРП01.01.2020 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.3

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечен доступ граждан посредством сети

Интернет к информации, созданной органами

государственной власти Тюменской области,

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 оформления0

9

Выполнен редизайн

Официального портала

органов государственной

власти в соответствии с

требованиями стандарта

визуально-графического

оформления

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечено:

- доступ граждан посредством сети Интернет к

информации, созданной органами

государственной власти Тюменской области,

органами местного самоуправления;

- получение государственных и муниципальных

услуг в модели "одного окна".

9.1

Отчет

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено:

- доступ граждан посредством сети Интернет к

информации, созданной органами

государственной власти Тюменской области,

органами местного самоуправления;

- получение государственных и муниципальных

услуг в модели "одного окна".

9.2

Отчет об обеспечении

доступа граждан

посредством сети

Интернет к информации,

созданной органами

государственной власти

Тюменской области,

органами местного

самоуправления и

получении

государственных и

муниципальных услуг в

модели "одного окна"

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2019

Редизайн Официального портала органов

государственной власти Тюменской области и

сайтов в его составе

9.2.1

Акт

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2019

Обеспечение функционирования Официального

портала органов государственной власти

Тюменской области

9.2.2

Отчет об обеспечении

функционирования

Официального портала

органов государственной

власти Тюменской

области

РРП01.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2019

 Обеспечена автоматизация контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора), в т.ч. с

применением сквозных цифровых технологий0

10

Обеспечено применения

Типового облачного

решения по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности для

региональных и

муниципальных видов

контроля (надзора) либо

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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.

Обеспечено

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)
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятий либо

обеспечение интеграции

региональных решений в

сфере сбора данных

промышленного

интернета вещей с Единой

государственной

платформой сбора данных

промышленного

интернета вещей.

КТ: Обеспечено применение Типового облачного

решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора),

обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с

использованием "цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

10.1

Прочий тип документа

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1.

1

 

- -

КТ: Выполнено внедрение сквозных цифровых

технологий в контрольно (надзорную)

деятельность для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора)

10.2

 

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено применение Типового облачного

решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора),

обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с

использованием "цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

10.3

Отчет о применении

Типового облачного

решения по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности для

региональных и

муниципальных видов

контроля (надзора),

обеспечивающего

управление деятельностью

сотрудников органов

контроля (надзора) с

использованием

"цифрового инспектора",

формирующего задания

инспектору в результате

анализа рисков, на

массивах "больших

данных", собранных об

объектах проверок, и

доступных в

человековоспринимаемой

форме

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Доработка ведомственных информационных

систем

10.3.

1

Отчет о доработке

ведомственных

информационных систем

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

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

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выполнено внедрение сквозных цифровых

технологий в контрольно (надзорную)

деятельность для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора)

10.4

Отчет о внедрении

сквозных цифровых

технологий в контрольно

(надзорную) деятельность

для региональных и

муниципальных видов

контроля (надзора)

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

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

10.4.

1

Отчет об обеспечении

использования Единой

государственной

платформы сбора данных

промышленного

интернета вещей

РРП01.01.2020 Логинов С. И.,

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

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено внедрение в Тюменской области

решений в сфере цифровой обратной связи в

рамках рассмотрения обращений и заявлений0

11

Обеспечено внедрение в

Субъекте 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.

Обеспечено

предоставление сведений

о ходе рассмотрения

заявлений по получению

государственных и

муниципальных услуг, а

также истории обращений

за получением таких услуг

через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ.

Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрены в Тюменской области решения в

сфере цифровой обратной связи в рамках

рассмотрения обращений и заявлений

11.1

Отчет о внедрении в

Тюменской области

решения в сфере

цифровой обратной связи

в рамках рассмотрения

обращений и заявлений

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Внедрение в Тюменской 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

11.1.

1

Отчет о внедрении в

Тюменской области

Единого окна цифровой

обратной связи

РРП01.01.2020 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Реализация технической возможности

предоставления сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

11.1.

2

Отчет о реализации

технической возможности

предоставления сведений

о ходе рассмотрения

заявлений по получению

государственных и

муниципальных услуг, а

также истории обращений

за получением таких услуг

через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ

РРП01.01.2020 Кошелева Е. А.,

Начальник отдела

информационных

систем и проектов

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

3

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Тюменской области, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления0

12

Обеспечено

использование платформы

юридически значимого

электронного

документооборота и ее

сервисов в органах

государственной власти

Тюменской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2021

КТ: Выполнены мероприятия по развитию и

тиражу системы электронного документооборота

в Тюменской области

12.1

Отчет

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1.

1

 

- -

КТ: Выполнены мероприятия по развитию и

тиражу системы электронного документооборота

в Тюменской области

12.2

Отчет о выполнении

мероприятий по развитию

и тиражу системы

электронного

документооборота в

Тюменской области

Логинов С. И.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение возможности интеграции СЭД ПТО

со внешними СЭД

12.2.

1

Отчет об обеспечении

возможности интеграции

СЭД ПТО со внешними

СЭД

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

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

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрение СЭД в работу образовательных

учреждений, подведомственных ОМСУ

12.2.

2

Акт

РРП01.01.2020 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Переход на импортозамещенную платформу СЭД12.2.

3

Отчет о переходе на

импортозамещенную

платформу СЭД

РРП01.01.2020 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено информирование граждан о

доступных электронных услугах и сервисах

электронного правительства, а также о

преимуществах использования механизмов

получения государственных и муниципальных

услуг в электронной форме0

13

Проведены

популяризационные

кампании в СМИ и

обеспечено

информирование 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 на базе Центра

телефонного

обслуживания Тюменской

области.

Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

-

- 31.12.2021

КТ: Выполнен комплекс мероприятий для

обеспечения информирования о доступных

электронных услугах и сервисах электронного

правительства, а также о преимуществах

использования механизмов получения

государственных и муниципальных услуг в

электронной форме

13.1

Отчет о выполнении

комплекса мероприятий

для обеспечения

информирования о

доступных электронных

услугах и сервисах

электронного

правительства, а также о

преимуществах

использования

механизмов получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронной форме

Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сопровождение и развитие информационной

системы центра телефонного обслуживания

Тюменской области

13.1.

1

Акт

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

Заместитель

директора

31.12.2021

Разработка и реализация программы

информирования и популяризации цифровой

экономики, цифровых услуг и сервисов,

предоставляемых посредством единого портала

государственных и муниципальных услуг

(функций)

13.1.

2

Отчет

РРП01.01.2019 Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

31.12.2021

Проведение мероприятия «День госуслуг»13.1.

3

Отчет

РРП01.01.2019 Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

31.12.2021

КТ: Организована дискуссионная и выставочная

площадка по теме внедрения и использования

цифровых технологий в государственном

управлении, учитывающая интересы широкой

целевой аудитории

13.2

Отчет

Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

РРП

-

31.12.2021

Выполнен комплекс мероприятий для

обеспечения информирования о доступных

электронных услугах и сервисах электронного

правительства, а также о преимуществах

использования механизмов получения

государственных и муниципальных услуг в

электронной форме

13.2.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Беляева Т. А.,

Директор ГАУ ДО ТО

"Региональный

информационно-

образовательный

центр"

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение Тюменского цифрового форума и

выставки информационных технологий

«ИНФОТЕХ»

13.2.

2

Отчет

РРП01.01.2019 Рудзевич М. В.,

Директор

Департамента

информатизации

Тюменской области

31.12.2021

 Обеспечено использование Централизованной

системы хранения электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в

неизменном состоянии в органах

государственной власти Тюменской области, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления0

14

Обеспечено

использования

Централизованной

системы хранения

электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей

долговременное хранение

массивов электронных

документов в неизменном

состоянии в органах

государственной власти

субъекта Российской

Федерации, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления.

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечено создание и использование

Электронного архива ведомственных документов

Тюменской области

14.1

Отчет

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено создание и использование

Электронного архива ведомственных документов

Тюменской области

14.2

Отчет о создании и

использовании

Электронного архива

ведомственных

документов Тюменской

области

Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

РРП

-

31.12.2021

Внедрение Электронного архива ведомственных

документов Тюменской области

14.2.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2019

Интеграция региональных информационных

систем с Электронным архивом ведомственных

документов Тюменской области

14.2.

2

Отчет

РРП01.01.2020 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2021

Интеграция Электронного архива ведомственных

документов Тюменской области с

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД)

14.2.

3

Отчет

РРП01.01.2020 Усманов А. Р.,

Директор ГКУ ТО

"Центр

информационных

технологий

Тюменской области"

31.12.2021


