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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Цифровое государственное управление (Красноярский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Цифровое государственное управление 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Цифровое государственное управление 
(Красноярский край) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2020 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Лапшин Ю.А. 
Первый заместитель Губернатора Красноярского края - 
председатель Правительства Красноярского края 

Руководитель регионального проекта Распопин Н.А. Министр цифрового развития Красноярского края 

Администратор регионального проекта Шолеров В.Н. Начальник отдела 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
информационного общества" 

Подпрограмма Подпрограмма "Инфраструктура информационного 
общества и электронного правительства" 



 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 
интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля взаимодействий граждан и 
коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) 
органами и бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом виде 

Процент 0,0000 31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 Доля приоритетных государственных услуг 
и сервисов, соответствующих целевой 
модели цифровой трансформации 
(предоставление без необходимости личного 
посещения государственных органов и иных 
организаций, с применением реестровой 
модели, онлайн (в автоматическом режиме), 
проактивно) 

Процент 0,0000 31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 Доля отказов при предоставлении 
приоритетных государственных услуг и 
сервисов от числа отказов в 2018 году 

Процент 100,0000 31.12.2017 95,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 Доля внутриведомственного и 
межведомственного юридически значимого 
электронного документооборота 
государственных и муниципальных органов 
и бюджетных учреждений 

Процент 0,0000 31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0 
 

1 

Обеспечено развитие системы 
межведомственного 
электронного взаимодействия на 
территории Красноярского края Штука - 1 - - - - 

В рамках результата 
выделяются субсидии 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации для 
перехода со СМЭВ версии 2.Х 
на СМЭВ версии 3.Х 
 

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационн
ого сервиса 
(информационной 
системы) 
 

 

2 

Созданы и внедрены цифровые 
технологии и платформенные 
решения в сферах 
государственного управления и 
оказания государственных 
(муниципальных) услуг и 
сервисов 

Условная 
единица 

- 3 3 - - - 

Результат представляет собой 
выполнение мероприятий, 
направленных на  повышение 
качества госуправления за счет 
создания и развития 
информационных 
технологий, по трем 
направлениям:1. создание и 
внедрение современных 
информационных технологий в 
части эксплуатации ГМИС 
"Енисей-СЭД"; 2. оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг; 3. 
создание и развитие ГИС края.  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

3 
Обеспечено бесперебойное  

Условная  - 1 1 - - - 
Результат направлен на 
обеспечение бесперебойного  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 



 

функционирование 
информационных  систем  

единица        

функционирования 
действующих и 
разрабатываемых 
информационных систем за счет 
услуг по сопровождению 
(технической поддержке) в 
рамках исполнения 
государственных контрактов  
 

 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

Созданы и внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления и оказания государственных 
(муниципальных) услуг и сервисов 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 148 509,20 68 270,00 68 270,00 0,00 0,00 285 049,20 
 

1.1.1. бюджет субъекта 0,00 148 509,20 68 270,00 68 270,00 0,00 0,00 285 049,20 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Обеспечено бесперебойное функционирование информационных  систем 
 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 57 822,10 33 732,20 33 732,20 0,00 0,00 125 286,50 
 

2.1.1. бюджет субъекта 0,00 57 822,10 33 732,20 33 732,20 0,00 0,00 125 286,50 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 
 

3 
 

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Красноярского края 
 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 6 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 621,50 
 

3.1.1. бюджет субъекта 0,00 6 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 621,50 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 212 952,80 102 002,20 102 002,20 0,00 0,00 416 957,20 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 212 952,80 102 002,20 102 002,20 0,00 0,00 416 957,20 
 

  бюджет субъекта 0,00 212 952,80 102 002,20 102 002,20 0,00 0,00 416 957,20 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

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

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период 



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Доля 
взаимодействий граждан и 

коммерческих организаций с 
государственными 

(муниципальными) органами и 
бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом 

виде 

Процент      

2 

Основной показатель: Доля 
внутриведомственного и 

межведомственного 
юридически значимого 

электронного 
документооборота 
государственных и 

муниципальных органов и 
бюджетных учреждений 

Процент      

3 

Основной показатель: Доля 
отказов при предоставлении 

приоритетных 
государственных услуг и 

сервисов от числа отказов в 
2018 году 

Процент      

 



4 

Основной показатель: 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) 

Процент      



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Цифровое государственное управление 
(Красноярский край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Созданы и внедрены цифровые 
технологии и платформенные решения в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных (муниципальных) услуг и 
сервисов"0 
 

- 31.12.2021 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

Результат представляет собой 
выполнение мероприятий, 

направленных наповышение качества 
госуправления за счет создания и 

развития информационных 
технологий,по трем направлениям:1. 
создание и внедрение современных 

информационных технологий в части 
эксплуатации ГМИС "Енисей-СЭД"; 2. 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг; 3. создание и 

развитие ГИС края. 
 

1.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2020 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

Справка о степени готовности 
технических заданий на выполнение 

работ (оказание услуг) по 
планируемым закупкам, направленным 

на повышение качества 
государственного управления за счет 
создания и внедрения современных 

информационных технологий в части 
эксплуатации ГМИС "Енисей-СЭД", 

оказания государственных 
(муниципальных) услуг, создания и 

развития ГИС края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.1 Мероприятие "Разработка технических заданий на 
создание (развитие) и внедрение цифровых 
технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных (муниципальных) услуг и 
сервисов" 

01.01.2020 31.03.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Справка о степени готовности 
технических заданий на создание 
(развитие) и внедрение цифровых 

технологий и платформенных решений 
в сферах государственного управления 

и оказания государственных 
(муниципальных) услуг и сервисов 

 

1.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Акт о выполнении мероприятий (по 
трем направлениям), подтверждающий 

создание (развитие) и внедрение 
цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах 
государственного управления, 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг и сервисов. 

Выполнение мероприятий 
подтверждается представлением актов 
сдачи-приемки, передачи прав и иными 

закрывающими документами. 
 

1.2.1 Мероприятие "Обеспечение 10% прироста 
внутриведомственного юридически значимого 
электронного документооборота  органами 
государственной власти края, их 
подведомственными организациями и органами 
местного самоуправления 
 
" 

01.01.2020 31.12.2020 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ), либо акты 

передачи прав по результатам 
исполнения контрактов (договоров) на 

развитие или эксплуатацию ГМИС 
"Енисей-СЭД". Также должны быть 
представлены отчетные документы, 
содержащие сведения о количестве 
внутриведомственных юридически 
значимых электронных документов. 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.2 Мероприятие "Оптимизация приоритетных 
массовых социально-значимых государственных и 
муниципальных услуг, в т.ч. сгруппированных по 
жизненным ситуациям, в соответствии с 
законодательно утвержденным перечнем услуг и 
сервисов" 

01.01.2020 31.12.2020 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ), либо акты 

передачи прав по результатам 
исполнения контрактов (договоров) на 

мероприятия по оптимизации 
приоритетных массовых социально-

значимых государственных и 
муниципальных услуг 

 

1.2.3 Мероприятие "Создание и развитие программного 
обеспечения и ГИС органов государственной 
власти края, иных государственных органов края и 
государственных учреждений края" 

01.01.2020 31.12.2020 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ), либо акты 

передачи прав по результатам 
исполнения контрактов (договоров) на 

создание или развитие ПО/ГИС 
органов государственной власти края, 
иных государственных органов края и 

государственных учреждений края  
 

1.3 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 30.09.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Протокол о размещении в ЕИС 
заключенных государственных 

контрактов на создание (развитие) и 
внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 

государственного управления и 
оказания государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3.1 Мероприятие "Размещение в ЕИС заключенных 
государственных контрактов на создание 
(развитие) и внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных (муниципальных) услуг и 
сервисов" 

01.07.2020 30.09.2020 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Протокол о размещении в ЕИС 
заключенных государственных 

контрактов на создание (развитие) и 
внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 

государственного управления и 
оказания государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов 
 

1.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 30.06.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Протокол о размещении в ЕИС закупок 
на создание (развитие) и внедрение 

цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 

государственного управления и 
оказания государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов 
 

1.4.1 Мероприятие "Размещение в ЕИС закупок на 
создание (развитие) и внедрение цифровых 
технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных (муниципальных) услуг и 
сервисов" 

01.04.2020 30.06.2020 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Протокол о размещении в ЕИС закупок 
на создание (развитие) и внедрение 

цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 

государственного управления и 
оказания государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.03.2021 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Справка о степени готовности 
технических заданий на выполнение 

работ (оказание услуг) по 
планируемым закупкам, направленным 

на повышение качества 
государственного управления за счет 
создания и внедрения современных 

информационных технологий в части 
эксплуатации ГМИС "Енисей-СЭД", 

оказания государственных 
(муниципальных) услуг, создания и 

развития ГИС края 
 

1.5.1 Мероприятие "Разработка технических заданий на 
создание (развитие) и внедрение цифровых 
технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных (муниципальных) услуг и 
сервисов" 

01.01.2021 30.03.2021 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Справка о степени готовности 
технических заданий на создание 
(развитие) и внедрение цифровых 

технологий и платформенных решений 
в сферах государственного управления 

и оказания государственных 
(муниципальных) услуг и сервисов 

 

1.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.1 Мероприятие "Обеспечение 30% прироста 
внутриведомственного юридически значимого 
электронного документооборота  органами 
государственной власти края, их 
подведомственными организациями и органами 
местного самоуправления" 

01.01.2021 31.12.2021 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ), либо акты 

передачи прав по результатам 
исполнения контрактов (договоров) на 

развитие или эксплуатацию ГМИС 
"Енисей-СЭД". Также должны быть 
представлены отчетные документы, 
содержащие сведения о количестве 
внутриведомственных юридически 
значимых электронных документов. 

 

1.6.2 Мероприятие "Оптимизация приоритетных 
массовых социально-значимых государственных и 
муниципальных услуг, в т.ч. сгруппированных по 
жизненным ситуациям, в соответствии с 
законодательно утвержденным перечнем услуг и 
сервисов" 

01.01.2021 31.12.2021 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ), либо акты 

передачи прав по результатам 
исполнения контрактов (договоров) на 

мероприятия по оптимизации 
приоритетных массовых социально-

значимых государственных и 
муниципальных услуг 

 

1.6.3 Мероприятие "Создание и развитие программного 
обеспечения и ГИС органов государственной 
власти края, иных государственных органов края и 
государственных учреждений края" 

01.01.2021 31.12.2021 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ), либо акты 

передачи прав по результатам 
исполнения контрактов (договоров) на 

создание или развитие ПО/ГИС 
органов государственной власти края, 
иных государственных органов края и 

государственных учреждений края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 30.09.2021 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Протокол о размещении в ЕИС 
заключенных государственных 

контрактов на создание (развитие) и 
внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 

государственного управления и 
оказания государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов 
 

1.7.1 Мероприятие "Размещение в ЕИС заключенных 
государственных контрактов на создание 
(развитие) и внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных (муниципальных) услуг и 
сервисов" 

01.07.2021 30.09.2021 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Протокол о размещении в ЕИС 
заключенных государственных 

контрактов на создание (развитие) и 
внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 

государственного управления и 
оказания государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов 
 

1.8 Контрольная точка "Документ опубликован" - 30.06.2021 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Протокол о размещении в ЕИС закупок 
на создание (развитие) и внедрение 

цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 

государственного управления и 
оказания государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов 
 

1.8.1 Мероприятие "Размещение в ЕИС закупок на 
создание (развитие) и внедрение цифровых 
технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных (муниципальных) услуг и 
сервисов" 

01.04.2021 30.06.2021 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Протокол о размещении в ЕИС закупок 
на создание (развитие) и внедрение 

цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 

государственного управления и 
оказания государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Обеспечено бесперебойное 
функционирование информационных систем"0 
 

- 31.12.2021 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

Результат направлен на обеспечение 
бесперебойного функционирования 
действующих и разрабатываемых 

информационных систем за счет услуг 
по сопровождению (технической 
поддержке) в рамках исполнения 

государственных контрактов 
 

2.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.03.2020 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

Справка о степени готовности 
технических заданий на оказание услуг 
(выполнение работ) по сопровождению 
ГИС органов государственной власти 
края, иных государственных органов 
края и государственных учреждений 

края 
 

2.1.1 Мероприятие "Разработка технических заданий на 
оказание услуг (выполнение работ) по 
сопровождению ГИС органов государственной 
власти края, иных государственных органов края и 
государственных учреждений края" 

01.01.2020 30.03.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Справка о степени готовности 
технических заданий на оказание услуг 
(выполнение работ) по сопровождению 
ГИС органов государственной власти 
края, иных государственных органов 
края и государственных учреждений 

края 
 

2.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ) по результатам 

исполнения государственных 
контрактов на оказание услуг 

(выполнение работ) по сопровождению 
ГИС органов государственной власти 
края, иных государственных органов 
края и государственных учреждений 

края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.2.1 Мероприятие "Минимизация среднего времени 
простоя в работе ГИС органов государственной 
власти края, иных государственных органов края и 
государственных учреждений края до 96 часов" 

01.01.2020 31.12.2020 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Докладная записка на имя 
руководителя проекта сформирована 

на основании отчетов, информацию по 
которым представляют подрядные 

организации (исполнители 
госконтрактов на сопровождение ИС). 

Информация должна содержать 
показатели, характеризующие 
отказоустойчивость ИС при 

эксплуатации. 
 

2.3 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 30.09.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Протокол о размещении в ЕИС 
заключенных государственных 

контрактов на сопровождение ГИС 
органов государственной власти края, 
иных государственных органов края и 

государственных учреждений края 
 

2.3.1 Мероприятие "Размещение в ЕИС заключенных 
государственных контрактов на сопровождение 
ГИС органов государственной власти края, иных 
государственных органов края и государственных 
учреждений края" 

01.07.2020 30.09.2020 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Протокол о размещении в ЕИС 
заключенных государственных 

контрактов на сопровождение ГИС 
органов государственной власти края, 
иных государственных органов края и 

государственных учреждений края 
 

2.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 30.06.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Протокол о размещении в ЕИС закупок 
по сопровождению ГИС органов 

государственной власти края, иных 
государственных органов края и 

государственных учреждений края в 
ЕИС 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.4.1 Мероприятие "Размещение в ЕИС закупок на 
сопровождение ГИС органов государственной 
власти края, иных государственных органов края и 
государственных учреждений края" 

01.04.2020 30.06.2020 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Протокол о размещении в ЕИС закупок 
на сопровождению ГИС органов 

государственной власти края, иных 
государственных органов края и 

государственных учреждений края 
 

2.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.03.2021 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Справка о степени готовности 
технических заданий на оказание услуг 
(выполнение работ) по сопровождению 
ГИС органов государственной власти 
края, иных государственных органов 
края и государственных учреждений 

края 
 

2.5.1 Мероприятие "Разработка технических заданий на 
оказание услуг (выполнение работ) по 
сопровождению ГИС органов государственной 
власти края, иных государственных органов края и 
государственных учреждений края" 

01.01.2021 30.03.2021 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Справка о степени готовности 
технических заданий на оказание услуг 
(выполнение работ) по сопровождению 
ГИС органов государственной власти 
края, иных государственных органов 
края и государственных учреждений 

края 
 

2.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ) по результатам 

исполнения государственных 
контрактов на оказание услуг 

(выполнение работ) по сопровождению 
ГИС органов государственной власти 
края, иных государственных органов 
края и государственных учреждений 

края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.6.1 Мероприятие "Минимизация среднего времени 
простоя в работе ГИС органов государственной 
власти края, иных государственных органов края и 
государственных учреждений края до 48 часов" 

01.01.2021 31.12.2021 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Докладная записка сформирована на 
основании отчетов, информацию по 
которым представляют подрядные 

организации (исполнители 
госконтрактов на сопровождение ИС). 

Информация должна содержать 
показатели, характеризующие 
отказоустойчивость ИС при 

эксплуатации. 
 

2.7 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 30.09.2021 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Протокол о размещении в ЕИС 
заключенных государственных 

контрактов на сопровождение ГИС 
органов государственной власти края, 
иных государственных органов края и 

государственных учреждений края 
 

2.7.1 Мероприятие "Размещение в ЕИС заключенных 
государственных контрактов на сопровождение 
ГИС органов государственной власти края, иных 
государственных органов края и государственных 
учреждений края" 

01.07.2021 30.09.2021 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Протокол о размещении в ЕИС 
заключенных государственных 

контрактов на сопровождение ГИС 
органов государственной власти края, 
иных государственных органов края и 

государственных учреждений края 
 

2.8 Контрольная точка "Документ опубликован" - 30.06.2021 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Протокол о размещении в ЕИС закупок 
на сопровождение ГИС органов 

государственной власти края, иных 
государственных органов края и 

государственных учреждений края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8.1 Мероприятие "Размещение в ЕИС закупок на 
сопровождение ГИС органов государственной 
власти края, иных государственных органов края и 
государственных учреждений края" 

01.04.2021 30.06.2021 Копеева А. С., Главный 
специалист 

Протокол о размещении в ЕИС закупок 
на сопровождение ГИС органов 

государственной власти края, иных 
государственных органов края и 

государственных учреждений края 
 

3 Результат "Обеспечено развитие системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
на территории Красноярского края"0 
 

- 31.12.2020 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

В рамках результата выделяются 
субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации для перехода со 
СМЭВ версии 2.Х на СМЭВ версии 

3.Х 
 

3.1 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 30.06.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Протокол о публикации в ЕИС закупки 
на модернизацию региональной 

системы межведомственного 
электронного взаимодействия "Енисей-

ГУ" 
 

3.1.1 Мероприятие "Размещение закупки на 
модернизацию региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
«Енисей-ГУ» в ЕИС" 

01.04.2020 30.06.2020 Романова Н. В., 
Начальник отдела 

Протокол о публикации в ЕИС закупки 
на модернизацию региональной 

системы межведомственного 
электронного взаимодействия "Енисей-

ГУ" 
 

3.2 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.12.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по государственному контракту 

на модернизацию региональной 
системы межведомственного 

электронного взаимодействия "Енисей-
ГУ" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2.1 Мероприятие "Приемка работ по 
государственному контракту на модернизацию 
региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия «Енисей-ГУ»" 

01.10.2020 31.12.2020 Романова Н. В., 
Начальник отдела 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по государственному контракту 

на модернизацию региональной 
системы межведомственного 

электронного взаимодействия "Енисей-
ГУ" 

 

3.3 Контрольная точка "Сформированы (утверждены) 
технические документы для создания (развития) 
информационно-телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы)" 

- 31.03.2020 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

Докладная записка формируется на 
имя руководителя проекта, отражает 

степень готовности технических 
требований к выполнению работ 

(оказанию услуг) на модернизацию 
информационной системы "Енисей-

ГУ" 
 

3.3.1 Мероприятие "Разработка технического задания 
на модернизацию региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
"Енисей-ГУ"" 

01.01.2020 31.03.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Докладная записка формируется на 
имя руководителя проекта, отражает 

степень готовности технических 
требований к выполнению работ 

(оказанию услуг) на модернизацию 
информационной системы "Енисей-

ГУ" 
 

3.4 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 30.09.2020 Шолеров В. Н., 
Начальник отдела 

Протокол о публикации 
государственного контракта на 
модернизацию ИС "Енисей-ГУ" 

 

3.4.1 Мероприятие "Заключение государственного 
контракта на модернизацию региональной 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия «Енисей-ГУ»" 

01.07.2020 30.09.2020 Романова Н. В., 
Начальник отдела 

Протокол о публикации 
государственного контракта на 
модернизацию ИС "Енисей-ГУ" 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Цифровое государственное управление (Красноярский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

2 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Шолеров В. Н. Начальник отдела Распопин Н. А. 100 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Копеева А. С. Главный специалист Шолеров В. Н. 100 
 

Созданы и внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления и оказания государственных 
(муниципальных) услуг и сервисов 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Шолеров В. Н. Начальник отдела Распопин Н. А. 100 
 

Обеспечено бесперебойное функционирование информационных систем 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Шолеров В. Н. Начальник отдела Распопин Н. А. 100 
 

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Красноярского края 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

 
 

 



  

9 Участник регионального 
проекта 

Шолеров В. Н. Начальник отдела Распопин Н. А. 100 
 

 


