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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риски недостижения контрольных точек регионального проекта "Цифровое государственное управление (Архангельская область)" в отчетном периоде не

выявлены.

В отчетном периоде сформированы риски недостижения трех показателей регионального проекта (согласно информации, полученной из Минкомсвязи РФ (вх. от

18.08.2020 № ЕК-П18-149-22828), в 4 квартале 2020 года планируется внесение изменений в паспорт федерального проекта "Цифровое государственное

управление", в том числе предусматривающих исключение и (или) замену показателей проекта и принятие новых методик их расчета.)

Сформирован риск недостижения результата регионального проекта по обеспечению развития СМЭВ на территории Архангельской области (В адрес

Минкомсвязи РФ направлено письмо (исх. от 10.09.2020 № 02-06/1121) о снижении значения показателя эффективности использования субсидии (с 32 видов

сведений до 7, которые необходимо перевести со СМЭВ2 на СМЭВ3 в рамках субсидии, либо о расторжении соглашения о предоставлении субсидии по взаимному

согласию сторон.)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение значения показателя "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)", Причина риска:

1. Отсутствуют данные, позволяющие произвести расчет показателя (не

утвержден и не доведен до регионов перечень приоритетных

государственных услуг и сервисов; не утверждены НПА, закрепляющие

целевые модели цифровой трансформации).

2. В случае включения в перечень приоритетных государственных услуг и

сервисов, услуг, переданных для предоставления на уровень регионов,

могут возникнуть сложности с внесением изменений в административные

регламенты и федеральное законодательство, регламентирующее

предоставление данных услуг.

3. Ограничения нормативного и технологического характера., Вероятность:

50%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение значения

показателя

1. Направить в адрес Минкомсвязи РФ предложения

по доработке методики расчета показателя, срок

исполнения 01.07.2020, Предложения по доработке

методик расчета показателя направлены в

Минкомсвязь РФ 19 декабря 2019 г. на адрес

электронной почты y.zarubin@digital.gov.ru,

Выполнено;

2. Подготовить письмо на Министра цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Шадаева М.И. с изложением проблем реализации

региональных проектов в сфере цифровой экономики

в т.ч. в части ограничения  нормативного и

технического характера на федеральном уровне, срок

исполнения 01.07.2020, Письмо подготовлено и

направлено в Минкомсвязь РФ (исх. от 22.06.2020 №

214/1101), Выполнено;

3.  Формирование предложений по изменению

значений показателя, срок исполнения 01.10.2020,

Письмо подготовлено и направлено в Минкомсвязь

РФ (исх. от 22.06.2020 № 214/1101), Выполнено;

3. Цели и показатели

2

Недостижение значения показателя «Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с государственными (муниципальными)

органами и бюджетными учреждениями осуществляемых в цифровом

виде», Причина риска: 1. Отсутствие доработанных форм отчетности в

ГАС «Управление» (формы включают данные по некоммерческим

организациям, что противоречит методике расчета показателя).

2. Ограничения нормативного и технологического характера:

востребованные государственные услуги, переданные на предоставление в

региональные органы власти, не оптимизированы в части электронной

формы их получения; перечень видов сведений, получение которых

реализовано с использованием системы межведомственного электронного

взаимодействия (далее – СМЭВ), требует расширения.

3. Отсутствие стимулирующей составляющей у органов госвласти

(непосредственных участников процесса) в переходе на цифровое

взаимодействие.

4. Завышенное значение целевого показателя.

1.  Подготовить письмо на Министра цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Шадаева М.И. с изложением проблем реализации

региональных проектов в сфере цифровой экономики

в т.ч. в части ограничения  нормативного и

технического характера на федеральном уровне, срок

исполнения 01.07.2020, Письмо подготовлено и

направлено в адрес Минкомсвязи РФ (исх. от

22.06.2020 № 214/1101), Выполнено;

2. Формирование предложений по изменению

значений показателя,, срок исполнения 01.10.2020,

Письмо подготовлено и направлено в адрес

Минкомсвязи РФ (исх. от 22.06.2020 № 214/1101),

Выполнено;

3. 1. Направить в адрес Минкомсвязи РФ предложения

по доработке методики расчета

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Отсутствие стимулирующей составляющей у органов местного

самоуправления (непосредственных участников процесса) в переходе на

цифровое взаимодействие.

, Вероятность: 50%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение

значения показателя

показателя, срок исполнения 01.07.2020, Предложения

по доработке методик расчета показателя направлены

в Минкомсвязь РФ 19 декабря 2019 г. на адрес

электронной почты y.zarubin@digital.gov.ru,

Выполнено;

4. Утвердить в муниципальных проектах

муниципальных образований Архангельской области

планы реализации мероприятий по достижению

результатов и показателей РП ЦГУ, срок исполнения

31.07.2020, Паспорта муниципальных проектов

рассмотрены и утверждены протоколом проектного

комитета Архангельской области от 02.07.2020 № 7,

Выполнено;

5. Подготовить предложения по оптимизации

востребованных государственных услуг, переданных

на предоставление в региональные органы власти, в

части электронной формы их получения, срок

исполнения 01.07.2020, Предложения подготовлены и

направлены в адрес Минкомсвязи РФ исх. от

15.05.2020 № 02-06/576. Совместно с Минприроды

АО и Минтрудсоцразвития АО направлены

предложения о снятии административных барьеров,

препятствующих переводу госуслуг в электронный

вид , в адрес Минприроды РФ и Минтруда РФ (исх. от

19.08.2020 г. № 305/02-01/4055 и от 21.08.2020 № 204-

04/8594), Выполнено;

3

Недостижение результата "Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Архангельской области", Причина риска: 1. Отсутствие разъяснений

Минкомсвязи РФ по расходованию средств федеральной субсидии на

СМЭВ.

2. Ограничения нормативного и технологического характера, Вероятность:

80%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение результата.

Возврат субсидии

1. Направление в Минкомсвязь РФ запроса о

предоставлении разъяснений по расходованию

субсидии на СМЭВ, срок исполнения 01.07.2020, В

Минкомсвязь РФ направлены запросы о направлении

разъяснений по расходованию субсидии на СМЭВ

(исх. от 05.02.2020 № 214/183; от 15.04.2020 №

214/643; от 20.05.2020 № 214/904; от 03.06.2020 №

214/969, от 22.06.2020 № 214/1101), Выполнено;

2. Формирование письма на Министра цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации Шадаева М.И. с изложением

проблем реализации региональных проектов в сфере

цифровой экономики в т.ч. в части ограничения

нормативного и технического характера на

федеральном уровне, срок исполнения 01.07.2020,

Письмо подготовлено и направлено в адрес

4. Результаты,

5. Финансовое обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Минкомсвязи РФ (исх. от 22.06.2020 № 214/1101),

Выполнено;

3. Формирование письма на руководителя ФП

"Цифровое государственное управление" Паршина

В.М. о снижении значения показателя эффективности

использования субсидии с 32 на 5 видов сведений,

которые необходимо перевести со СМЭВ2 на СМЭВ3,

либо о расторжении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета по взаимному

согласию сторон, срок исполнения 01.10.2020,

Подготовлено и направлено письмо (исх. от

10.09.2020 № 02-06/1121) , Выполнено;

4

Недостижение значения показателя «Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018

году», Причина риска: 1. Отсутствие утвержденного перечня приоритетных

государственных услуг и сервисов, отсутствие утвержденной целевой

модели цифровой трансформации услуг.

2. Необходима корректировка методики: отсутствует определение понятия

"Отказ в предоставлении услуги".  Исходные данные для расчета

показателя за 2018 год отсутствуют.

3. Ограничения нормативного и технологического характера.

4. В случае включения в перечень приоритетных государственных услуг и

сервисов, услуг, переданных для предоставления на уровень регионов,

могут возникнуть сложности с внесением изменений в административные

регламенты и федеральное законодательство, регламентирующее

предоставление данных услуг

, Вероятность: 50%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение

значения показателя

1. Направить в адрес Минкомсвязи РФ предложения

по доработке методики расчета показателя, срок

исполнения 01.07.2020, Предложения по доработке

методик расчета показателя направлены в

Минкомсвязь РФ 19 декабря 2019 г. на адрес

электронной почты y.zarubin@digital.gov.ru,

Выполнено;

2. Подготовить письмо на Министра цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Шадаева М.И.  с изложением проблем реализации

региональных проектов в сфере цифровой экономики

в т.ч. в части ограничения  нормативного и

технического характера на федеральном уровне, срок

исполнения 01.07.2020, Письмо подготовлено и

направлено в адрес Минкомсвязи РФ (исх. от

22.06.2020 № 214/1101), Выполнено;

3. Формирование предложений по изменению

значений показателя, срок исполнения 01.10.2020,

Письмо подготовлено и направлено в адрес

Минкомсвязи РФ (исх. от 22.06.2020 № 214/1101),

Выполнено;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

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)

0

Оценка прогнозного значения показателя за

2020 год - предварительная. По состоянию на

30 сентября 2020 г. отсутствует утвержденный

перечень приоритетных государственных

услуг, а также не утверждены целевые модели

цифровой трансформации услуг. В

соответствии с письмом Минкомсвязи РФ от

08.06.2020 № ЕК-П18-070-15031 в IV квартале

2020 г. предусмотрено внесение изменений в

утвержденные методики расчета показателей

федеральных проектов НП "Цифровая

экономика Российской Федерации", а также

замена показателей федеральных проектов с

последующей декомпозицией на субъекты РФ.

0,00%00 15 151

0Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

0

Оценка за 2020 год предварительная. По

состоянию на 30 сентября 2020 г. отсутствуют

утвержденные Формы запроса информации.

По предварительным данным,

предоставленным ИОГВ и ОМСУ

Архангельской области значение показателя

за 2 квартал 2020 года составляет 32,74 %. В

соответствии с письмом Минкомсвязи РФ от

08.06.2020 № ЕК-П18-070-15031 в IV квартале

2020 г. предусмотрено внесение изменений в

утвержденные методики расчета показателей

федеральных проектов НП "Цифровая

экономика Российской Федерации", а также

замена показателей федеральных проектов с

последующей декомпозицией на субъекты РФ.

0,00%00 10 102

0Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и

0

Оценка прогнозного значения показателя за

2020 год - предварительная. По состоянию на

30 сентября 2020 г. отсутствует утвержденный

перечень приоритетных

0,00%00 90 903
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

сервисов от числа отказов в 2018

году

государственных услуг, а также отсутствуют

статистические данные по количеству отказов

при предоставлении приоритетных

государственных услуг и сервисов в базовом

(2018) году. В соответствии с письмом

Минкомсвязи РФ от 08.06.2020 № ЕК-П18-

070-15031 в IV квартале 2020 г.

предусмотрено внесение изменений в

утвержденные методики расчета показателей

федеральных проектов НП "Цифровая

экономика Российской Федерации", а также

замена ряда показателей федеральных

проектов с последующей декомпозицией на

субъекты РФ.

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

0

Оценка прогнозного значения показателя за

2020 год - предварительная. По состоянию на

30 сентября 2020 г. отсутствуют исходные

данные для расчета показателя в связи с тем,

что формы отчетности в ГАС "Управление" не

актуализированы в соответствии с

утвержденной методикой расчета показателя.

В соответствии с письмом Минкомсвязи РФ

от 08.06.2020 № ЕК-П18-070-15031 в IV

квартале 2020 г. предусмотрено внесение

изменений в утвержденные методики расчета

показателей федеральных проектов НП

"Цифровая экономика Российской

Федерации", а также замена ряда показателей

федеральных проектов с последующей

декомпозицией на субъекты РФ.

0,00%00 30 304
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 5 551,33 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5551.33

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 551,335 551,33

(77) Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Архангельской области0

1 0,000,005 551,33 5 551,33

5 551,335 551,33

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 5 551,33

В Минкомсвязь

РФ направлено

письмо о

пересмотре

значения

показателя

эффективности

использования

субсидии

(снижении с 32

единиц до 7),

либо о

расторжении

соглашения о

предоставлении

субсидии по

взаимному

согласию

сторон (исх. от

10.09.2020 №

02-06/1121)

0,000,005 551,33

5 551,335 551,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 5 551,33

В Минкомсвязь

РФ направлено

письмо о

пересмотре

значения

показателя

эффективности

0,000,005 551,33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

использования

субсидии

(снижении с 32

единиц до 7),

либо о

расторжении

соглашения о

предоставлении

субсидии по

взаимному

согласию

сторон (исх. от

10.09.2020 №

02-06/1121)

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 551,335 551,33

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5 551,33 0,000,005 551,33

5 551,335 551,33бюджет субъекта Российской Федерации 5 551,33 0,000,005 551,33

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

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

5 551,335 551,33 5 551,33 0,000,005 551,33
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых

социально значимых государственных (муниципальных) услуг

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории

Архангельской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 4

3

Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала

государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами  государственной

власти Архангельской области, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к

иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-

графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

На территории Архангельской области обеспечено применение Платформы исполнения государственных

функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание,

развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, типового облачного решения по

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью

сотрудников государственных органов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2

5

На территории Архангельской области внедрено единое окно цифровой обратной связи, включая

обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

На территории Архангельской области обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений

по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких

услуг через личный кабинет ФГИС ЕПГУ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Внедрены цифровые технологии в

сферах государственного управления и

оказания приоритетных массовых

социально значимых государственных

(муниципальных) услуг Значение: 1, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Шамов В. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2021 Шамов В. А.

В работе.

Для формирования перечня массовых социально-

значимых государственных (муниципальных) услуг в

соответствии с запросом Минкомсвязи РФ (исх. от

15.09.2020 № ОП-П13-070-25973) Минсвязью АО

направлена информация о статистике  государственных

(муниципальных) услуг Архангельской области.

1.1.1 РРП

 Направление предложений по

формированию типовых стандартов и

реестров региональных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ (при

поступлении запроса

Минэкономразвития России,

Минкомсвязи России)

31.12.2020 31.12.2020 Шамов В. А.

В работе.

Для формирования перечня массовых социально-

значимых государственных (муниципальных) услуг в

соответствии с запросом Минкомсвязи РФ (исх. от

15.09.2020 № ОП-П13-070-25973) Минсвязью АО

направлена информация о статистике  государственных

(муниципальных) услуг Архангельской области.

2.

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Архангельской области Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Шамов В. А.

Информация по значению результата: В работе.В

Минкомсвязь РФ направлено письмо о пересмотре

значения показателя эффективности использования

субсидии (снижении с 32 единиц до 7), либо о

расторжении соглашения о предоставлении субсидии по

взаимному согласию сторон (исх. от 10.09.2020 №
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

02-06/1121)

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. РРП

 Сформированы (утверждены)

технические документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

01.07.2020 01.07.2020 Шамов В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении технического задания " Отчет ГАУ

АО "Управление ИКТ"   от 29.06.2020г. №21401/380,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Разработка и утверждение

технического задания на выполнение

работ по переводу сервисов

межведомственного электронного

взаимодействия на взаимодействие

посредством единой системы версии 3

01.07.2020 29.06.2020 Шамов В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении технического задания" Отчет ГАУ

АО "Управление ИКТ" от 29.06.2020г. №21401/380,

приложен файл.

2.2. РРП

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

31.12.2020 30.12.2020 Шамов В. А.

В работе.

Выполнение работ по переводу сервисов со СМЭВ2 на

СМЭВ3 предусмотрено в IV квартале 2020 г.

2.2.1 РРП

 Выполнение перечня работ по переводу

сервисов межведомственного

электронного взаимодействия на

взаимодействие посредством единой

системы версии 3

31.12.2020 30.12.2020 Шамов В. А.

В работе.

Выполнение работ по переводу сервисов со СМЭВ 2 на

СМЭВ 3 планируется в IV квартале 2020 г.

2.3. РРП

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован

(а) и сертифицирован (а) по

требованиям безопасности информации

31.12.2020 31.12.2020 Шамов В. А.

В работе.

Мероприятия по аттестации в соответствии с приказом

Федеральной службы по техническому и экспортному

контролю Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. №

17 предусмотрены в IV квартале 2020 г.

2.3.1 РРП

 Проведены мероприятия по аттестации

31.12.2020 31.12.2020 Шамов В. А.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

в соответствии с приказом Федеральной

службы по техническому и экспортному

контролю Российской Федерации от 11

февраля 2013 г. № 17

Мероприятия по аттестации в соответствии с приказом

Федеральной службы по техническому и экспортному

контролю Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. №

17 предусмотрены в IV квартале 2020 г.

2.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 30.12.2020 Шамов В. А.

В работе.

10 августа 2020 г. в ГИИС "Электронный бюджет"

заключено соглашение о предоставлении ГАУ АО

"Управление ИКТ" из бюджета Архангельской области

субсидии на обеспечение развития межведомственного

электронного взаимодействия № 20-2020-07923

2.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Шамов В. А.

В работе.

На дату формирования настоящего отчета срок

предоставления отчета о выполнении соглашения не

наступил (сроки предоставления отчета о расходах - не

позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным

кварталом; отчета о достижении результата - 25 января

2021 г.)

3.

Обеспечена возможность доступа

пользователей в модели «одного окна»

посредством единого портала

государственных и муниципальных

услуг (функций) к информации,

созданной органами государственной

власти Архангельской области,

органами местного самоуправления в

пределах своих полномочий, а также

к иной общедоступной информации, в

том числе с использованием единого

стандарта визуально-графического

оформления и единых инструментов

информационно-контентного

31.12.2021 31.12.2021 Окладников П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наполнения Значение: 1, на дату

31.12.2021

3.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2021 31.12.2021 Окладников П. А.

В работе.

По состоянию на 30.09.2020 до регионов не доведены

единый стандарт визуально-графического оформления и

единые инструменты информационно-контентного

наполнения сайтов.

3.1.1 РРП

 Оценка текущего состояния и

потребности в доработке сайтов органов

государственной власти Архангельской

области и органов местного

самоуправления в соответствии с

требованиями стандарта визуально-

графического оформления

31.12.2020 31.12.2020 Окладников П. А.

В работе.

По состоянию на 30.09.2020 до регионов не доведены

единый стандарт визуально-графического оформления и

единые инструменты информационно-контентного

наполнения сайтов.

4.

На территории Архангельской

области обеспечено применение

Платформы исполнения

государственных функций, в том

числе при осуществлении контрольной

(надзорной) деятельности,

включающей создание, развитие и

функционирование единого реестра

обязательных требований, типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности, в целях обеспечения

управления деятельностью

сотрудников государственных

органов Значение: 1, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Русинов О. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

31.12.2021 31.12.2021 Русинов О. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

техническое (кадровое) обеспечение

По состоянию на 30 сентября 2020 г. Минсвязи АО

совместно с департаментом контроля и

совершенствования государственного управления

администрации Губернатора Архангельской области и

Правительства Архангельской области на основании

Приказа Минцифры России «Об утверждении Единых

функционально-технических требований по

автоматизации приоритетных видов регионального

государственного контроля (надзора) в целях внедрения

риск-ориентированного подхода»

от 3 июня 2020 г. № 252 определены направления

расходования субсидии. Формируется техническое

задание и закупочная документация.

4.1.1 РРП

 Реализация мероприятий по

автоматизации приоритетных видов

регионального государственного

контроля в соответствии с перечнем

мероприятий, определенным Едиными

функционально-техническими

требованиями по автоматизации

приоритетных видов регионального

государственного контроля (надзора) в

целях внедрения риск-

ориентированного подхода

31.12.2020 31.12.2020 Шамов В. А.

В работе.

По состоянию на 30 сентября 2020 г. Минсвязи АО

совместно с департаментом контроля и

совершенствования государственного управления

администрации Губернатора Архангельской области и

Правительства Архангельской области на основании

Приказа Минцифры России «Об утверждении Единых

функционально-технических требований по

автоматизации приоритетных видов регионального

государственного контроля (надзора) в целях внедрения

риск-ориентированного подхода»

от 3 июня 2020 г. № 252 определены направления

расходования субсидии. Формируется техническое

задание и закупочная документация.

4.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.12.2021 Русинов О. В.

В работе.

По состоянию на 30 сентября 2020 г. отсутствует

утвержденное положение о ведении федерального
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реестра обязательных требований.

4.2.1 РРП

 Подключение региональных органов

контроля (надзора) к реестрам

обязательных требований

31.12.2020 31.12.2020 Шамов В. А.

В работе.

По состоянию на 30 сентября 2020 г. отсутствует

утвержденное положение о ведении федерального

реестра обязательных требований.

5.

На территории Архангельской

области внедрено единое окно

цифровой обратной связи, включая

обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям,

сервисам Значение: 1, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Шамов В. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2021 Шамов В. А.

В работе.

Соглашение об участии в пилоте по апробации

технологических решений, реализованных на базе

Единого портала государственных услуг, подписано со

стороны Правительства Архангельской области и

направлено в Минкомсвязь РФ.  Требования по

интеграции, доведенные Минкомсвязью РФ, приняты для

ознакомления и работы.

5.1.1 РРП

 Определение порядка технического

взаимодействия исполнительных

органов государственной власти

Архангельской области и органов

местного самоуправления

Архангельской области с ЕОЦОС на

основе доведенных Министерством

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

требований по интеграции

31.12.2020 31.12.2020 Шамов В. А.

В работе.

Со стороны Минсвязи АО подписано соглашение об

участии Архангельской области в пилотном проекте по

апробации технологических решений, реализованных на

базе Единого портала государственных услуг.

Требования по интеграции, доведенные Минкомсвязью

РФ, приняты для ознакомления и работы.

6.

На территории Архангельской

31.12.2021 31.12.2021 Шамов В. А.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области обеспечено предоставление

сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению

государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через личный

кабинет ФГИС ЕПГУ Значение: 1, на

дату 31.12.2021

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2021 31.12.2021 Шамов В. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

6.1.1 РРП

 Проведение организационно-

технических мероприятий в целях

обеспечения 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

31.12.2020 31.12.2020 Шамов В. А.

В работе.

ГАУ АО "Управление ИКТ"  проводятся

организационные мероприятия по выполнению работ по

настройке получения сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через личный кабинет ЕПГУ.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1

1

1 1

5

1 1

1

1

1 1

5

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D6-11) Цифровое государственное управление (Архангельская область)"
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Рис. 1. 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)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
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Рис. 5. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
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