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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Наличие рисков по шести показателям.



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостоверность расчета показателя.,

Причина риска: Наличие подтвержденных

учетных записей умерших граждан в ЕСИА,

Вероятность: 20%, Последствия наступления:

Сутевые: Недостоверность отчета.

Предлагаемые решения:

1. Направить письмо в адрес Минцифры

России о предоставлении разъяснений, срок

исполнения 01.03.2021, Письмо направлено

в адрес Минцифры России (исх. от

08.02.2021 № 214/257), Выполнено;

2. Направить в Минцифру России письмо

об обнулении показателя на 2021 год., срок

исполнения 01.10.2021, (мера реализуется в

случае, если данные об умерших не будут

«вычищены» из ЕСИА до 1 октября 2021 г.)

.В адрес Минцифры России направлено исх.

от 21.04.2021 № 214/786 об обнулении

показателя на 2021 год., Выполнено;

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде,

от общего числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

29.07.2021

2

Недостижение планового значения

показателя., Причина риска: 1.

Несвоевременное принятие ФОИВами и

доведение до субъектов РФ

основополагающих документов,

необходимых для перевода услуг в

электронный формат (по состоянию на 30

июля 2021 г. в нарушении плана перевода

МСЗУ регионального и муниципального

уровня в электронный формат,

утвержденного протоколом президиума

Правкомиссии по цифровому развитию от 25

июня 2021 г. № 19, до субъектов РФ не

доведены утвержденные типовые регламенты

по каждой услуге (срок утверждения 26 июля

2021 г.); утвержденные ОЦС и ЕФТТ

доведены 27 июля 2021 г., при плановых

сроках 5 июля 2021 г. и 26 июля 2021 г.

соответственно).

2. Нет возможности интеграции ПГС с АИС

МФЦ.

Предлагаемые решения:

1. Направить в адрес Минцифры России

предложения по плану перевода в

электронный формат массовых социально

значимых услуг органов исполнительной

власти субъектов РФ и муниципальных

образований, срок исполнения 15.02.2021,

Комментарий: Письмо направлено в адрес

Минцифры России исх. от 14.01.2021 № 02-

06/17, Выполнено;

2. Направить в адрес Минцифры России

письмо об обнулении планового значения

показателя на 2021 год, срок исполнения

15.05.2021, (мера реализуется в случае, если

по состоянию на 15.04.2021 г. до субъектов

РФ не будет доведена информация об

изменениях действующего

законодательства на федеральном уровне и

типовые административные регламенты

предоставления государственных

(муниципальных) услуг). В адрес

Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде,

предоставляемых с использованием

ЕПГУ,

от общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном виде

29.07.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

3. Нет возможности осуществлять

межведомственное взаимодействие на

региональном и муниципальном уровне через

ПГС., Вероятность: 30%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя

Минцифры России направлено исх. от

21.04.2021 № 214/786 об обнулении

показателя на 2021 год., Выполнено;

3. Утвердить региональный перечень МСЗУ

и план их перевода в эл. формат., срок

исполнения 30.06.2021, Региональный

перечень МСЗУ и план их перевода в эл.

вид утвержден 01.06.2021, Выполнено;

4. Назначить ответственных в ИОГВ за

перевод МСЗУ в электронный вид, срок

исполнения 30.07.2021, Определены

ответственные ИОГВ (должностные лица)

по переводу каждой услуги в электронный

вид 01.06.2021 , Выполнено;

3

Недостижение планового значения

показателя, Причина риска: 1.

Несвоевременное принятие ФОИВами и

доведение до субъектов РФ

основополагающих документов,

необходимых для перевода услуг в

электронный формат (по состоянию на 30

июля 2021 г. в нарушении плана перевода

МСЗУ регионального и муниципального

уровня в электронный формат,

утвержденного протоколом президиума

Правкомиссии по цифровому развитию от 25

июня 2021 г. № 19, до субъектов РФ не

доведены утвержденные типовые регламенты

по каждой услуге (срок утверждения 26 июля

2021 г.); утвержденные ОЦС и ЕФТТ

доведены 27 июля 2021 г., при плановых

сроках 5 июля 2021 г. и 26 июля 2021 г.

соответственно).

2. Нет возможности интеграции ПГС с АИС

МФЦ.

3. Нет возможности осуществлять

межведомственное взаимодействие на

региональном и муниципальном уровне через

ПГС., Вероятность: 30%, Последствия

Предлагаемые решения:

1. Направить в адрес Минцифры России

предложения по плану перевода в

электронный формат массовых социально

значимых услуг органов исполнительной

власти субъектов РФ и муниципальных

образований, срок исполнения 15.02.2021,

Письмо направлено в адрес Минцифры

России исх. от 14.01.2021 № 02-06/17,

Выполнено;

2. Направить в адрес Минцифры России

письмо об обнулении показателя на 2021

год, срок исполнения 15.05.2021, (мера

реализуется, в случае, если по состоянию на

15.04.2021 г. до субъектов РФ не будет

доведена информация об изменениях

действующего законодательства на

федеральном уровне и типовые

административные регламенты

предоставления государственных

(муниципальных) услуг). В адрес

Минцифры России направлено исх. от

21.04.2021 № 214/786 об обнулении

показателя на 2021 год., Выполнено;

3. Утвердить региональный перечень

Количество государственных услуг,

предоставляемых органами

государственной власти в реестровой

модели и/или в проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

29.07.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя.

МСЗУ и план их перевода в эл. формат.,

срок исполнения 30.06.2021, Региональный

перечень МСЗУ и план их перевода в эл.

вид утвержден 01.06.2021, Выполнено;

4. Назначить ответственных в ИОГВ за

перевод МСЗУ в электронный вид, срок

исполнения 30.07.2021, Определены

ответственные ИОГВ (должностные лица)

по переводу каждой услуги в электронный

вид 01.06.2021, Выполнено;

4

Недостижение планового значения

показателя., Причина риска: 1.

Несвоевременное принятие ФОИВами и

доведение до субъектов РФ

основополагающих документов,

необходимых для перевода услуг в

электронный формат (по состоянию на 30

июля 2021 г. в нарушении плана перевода

МСЗУ регионального и муниципального

уровня в электронный формат,

утвержденного протоколом президиума

Правкомиссии по цифровому развитию от 25

июня 2021 г. № 19, до субъектов РФ не

доведены утвержденные типовые регламенты

по каждой услуге (срок утверждения 26 июля

2021 г.); утвержденные ОЦС и ЕФТТ

доведены 27 июля 2021 г., при плановых

сроках 5 июля 2021 г. и 26 июля 2021 г.

соответственно).

2. Нет возможности интеграции ПГС с АИС

МФЦ.

3. Нет возможности осуществлять

межведомственное взаимодействие на

региональном и муниципальном уровне через

ПГС., Вероятность: 30%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя

Предлагаемые решения:

1. Направить в адрес Минцифры России

предложения по плану перевода в

электронный формат массовых социально

значимых услуг органов исполнительной

власти субъектов РФ и муниципальных

образований, срок исполнения 15.02.2021,

Письмо направлено в адрес Минцифры

России исх. от 14.01.2021 № 02-06/17,

Выполнено;

2. Утвердить региональный перечень МСЗУ

и план их перевода в эл. формат, срок

исполнения 30.06.2021, Региональный

перечень МСЗУ и план их перевода в эл.

вид утвержден 01.06.2021, Выполнено;

3. Направить в адрес Минцифры России

письмо об обнулении планового значения

показателя на 2021 год, срок исполнения

15.05.2021, (мера реализуется в случае, если

по состоянию на 15.04.2021 г. до субъектов

РФ не будет доведена информация об

изменениях действующего

законодательства на федеральном уровне и

типовые административные регламенты

предоставления государственных

(муниципальных) услуг). В адрес

Минцифры России направлено исх. от

21.04.2021 № 214/786 об обнулении

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления массовых

социально значимых государственных

и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

29.07.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

показателя на 2021 год., Выполнено;

4. Назначить ответственных в ИОГВ за

перевод МСЗУ в электронный вид, срок

исполнения 30.07.2021, Определены

ответственные ИОГВ (должностные лица)

по переводу каждой услуги в электронный

вид 01.06.2021 , Выполнено;

5

Недостижение планового значения

показателя., Причина риска: 1.

Несвоевременное принятие ФОИВами и

доведение до субъектов РФ

основополагающих документов,

необходимых для перевода услуг в

электронный формат (по состоянию на 30

июля 2021 г. в нарушении плана перевода

МСЗУ регионального и муниципального

уровня в электронный формат,

утвержденного протоколом президиума

Правкомиссии по цифровому развитию от 25

июня 2021 г. № 19, до субъектов РФ не

доведены утвержденные типовые регламенты

по каждой услуге (срок утверждения 26 июля

2021 г.); утвержденные ОЦС и ЕФТТ

доведены 27 июля 2021 г., при плановых

сроках 5 июля 2021 г. и 26 июля 2021 г.

соответственно).

2. Нет возможности интеграции ПГС с АИС

МФЦ.

3. Нет возможности осуществлять

межведомственное взаимодействие на

региональном и муниципальном уровне через

ПГС, Вероятность: 30%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя.

Предлагаемые решения:

1. Направить в адрес Минцифры России

предложения по плану перевода в

электронный формат массовых социально

значимых услуг органов исполнительной

власти субъектов РФ и муниципальных

образований, срок исполнения 15.02.2021,

Письмо направлено в адрес Минцифры

России исх. от 14.01.2021 № 02-06/17,

Выполнено;

2. Направить в адрес Минцифры России

письмо об обнулении планового значения

показателя на 2021 год, срок исполнения

15.05.2021, (данная мера реализуется в

случае, если по состоянию на 15.04.2021 г.

до субъектов РФ не будет доведена

информация об изменениях действующего

законодательства на федеральном уровне и

типовые административные регламенты

предоставления государственных

(муниципальных) услуг). В адрес

Минцифры России направлено письмо исх.

от 21.04.2021 № 214/786 об обнулении

показателя на 2021 год., Выполнено;

3. Утвердить региональный перечень МСЗУ

и план их перевода в эл. формат, срок

исполнения 30.06.2021, Региональный

перечень МСЗУ и план их перевода в эл.

вид утвержден 01.06.2021, Выполнено;

4. Назначить ответственных в ИОГВ за

перевод МСЗУ в электронный вид, срок

исполнения 30.07.2021, Определены

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ,

без необходимости личного

посещения органов государственной

власти,

органов местного самоуправления и

МФЦ,

от общего количества таких услуг

29.07.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

ответственные ИОГВ (должностные лица)

по переводу каждой услуги в электронный

вид 01.06.2021 , Выполнено;

6

Недостижение планового значения

показателя, Причина риска: 1.

Несвоевременное принятие ФОИВами и

доведение до субъектов РФ

основополагающих документов,

необходимых для перевода услуг в

электронный формат (по состоянию на 30

июля 2021 г. в нарушении плана перевода

МСЗУ регионального и муниципального

уровня в электронный формат,

утвержденного протоколом президиума

Правкомиссии по цифровому развитию от 25

июня 2021 г. № 19, до субъектов РФ не

доведены утвержденные типовые регламенты

по каждой услуге (срок утверждения 26 июля

2021 г.); утвержденные ОЦС и ЕФТТ

доведены 27 июля 2021 г., при плановых

сроках 5 июля 2021 г. и 26 июля 2021 г.

соответственно).

2. Нет возможности интеграции ПГС с АИС

МФЦ.

3. Нет возможности осуществлять

межведомственное взаимодействие на

региональном и муниципальном уровне через

ПГС., Вероятность: 30%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя

Предлагаемые решения:

1. Направить в адрес Минцифры России

предложения по плану перевода в

электронный формат массовых социально

значимых услуг органов исполнительной

власти субъектов РФ и муниципальных

образований, срок исполнения 15.02.2021,

Письмо направлено в адрес Минцифры

России исх. от 14.01.2021 № 02-06/17,

Выполнено;

2. Утвердить региональный перечень МСЗУ

и план их перевода в эл. формат, срок

исполнения 30.06.2021, Региональный

перечень МСЗУ и план их перевода в эл.

вид утвержден 01.06.2021, Выполнено;

3. Назначить ответственных в ИОГВ за

перевод МСЗУ в электронный вид, срок

исполнения 30.07.2021, Определены

ответственные ИОГВ (должностные лица)

по переводу каждой услуги в электронный

вид 01.06.2021 , Выполнено;

4. Направить в адрес Минцифры России

письмо об обнулении планового значения

показателя на 2021 год, срок исполнения

15.05.2021, (мера реализуется в случае, если

по состоянию на 15.04.2021 г. до субъектов

РФ не будет доведена информация об

изменениях действующего

законодательства на федеральном уровне и

типовые административные регламенты

предоставления государственных

(муниципальных) услуг). Письмо в адрес

Минцифры России направлено исх. от

21.04.2021 № 214/786 об обнулении

показателя на 2021 год. , Выполнено;

Количество реализованных на базе

единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и органов

местного самоуправления,

в том числе типовых функций

29.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

ПроцентФП

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном

виде , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

массовых социально

значимых услуг

Архангельской области и

муниципальных

образований

Архангельской области и

План их перевода в

электронный формат"

Иное Архангельской

области от 01.06.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Предложения по плану

перевода МСЗУ в

электронный вид"

Письмо Правительства

Архангельской области

от 14.01.2021г. №02-06/17,

указана ссылка. 3. "Об

обнулении показателей

РП ЦГУ на 2021 год"

Письмо Министерства

связи и информационных

технологий

Архангельской области

от 21.04.2021г. №214/786,

указана ссылка. 4.

"Пояснительная записка к

отчету о реализации РП

1.1. 4.95 0 2 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ЦГУ за июль 2021 года"

Иное министерства связи

и информационных

технологий

Архангельской области

от 30.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Существует риск:

Недостижение планового

значения показателя.,

Причина риска: 1.

Несвоевременное

принятие ФОИВами и

доведение до субъектов

РФ основополагающих

документов,

необходимых для

перевода услуг в

электронный формат (по

состоянию на 30 июля

2021 г. в нарушении плана

перевода МСЗУ

регионального и

муниципального уровня

в электронный формат,

утвержденного

протоколом президиума

Правкомиссии по

цифровому развитию от

25 июня 2021 г. № 19, до

субъектов РФ не

доведены утвержденные

типовые регламенты по

каждой услуге (срок

утверждения 26 июля



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

2021 г.); утвержденные

ОЦС и ЕФТТ доведены

27 июля 2021 г., при

плановых сроках 5 июля

2021 г. и 26 июля 2021 г.

соответственно). 2. Нет

возможности интеграции

ПГС с АИС МФЦ. 3. Нет

возможности

осуществлять

межведомственное

взаимодействие на

региональном и

муниципальном уровне

через ПГС., Вероятность:

30%, Сутевые:

Недостижение планового

значения показателя

Принятые меры: 1.

Направить в адрес

Минцифры России

предложения по плану

перевода в электронный

формат массовых

социально значимых

услуг органов

исполнительной власти

субъектов РФ и

муниципальных

образований, срок

исполнения 15.02.2021,

Комментарий: Письмо

направлено в адрес

Минцифры России исх.

от 14.01.2021 № 02-06/17,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Выполнено. 2. Направить

в адрес Минцифры

России письмо об

обнулении планового

значения показателя на

2021 год, срок

исполнения 15.05.2021,

(мера реализуется в

случае, если по

состоянию на 15.04.2021 г.

до субъектов РФ не будет

доведена информация об

изменениях

действующего

законодательства на

федеральном уровне и

типовые

административные

регламенты

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг).

В адрес Минцифры

России направлено исх.

от 21.04.2021 № 214/786 об

обнулении показателя на

2021 год., Выполнено. 3.

Утвердить региональный

перечень МСЗУ и план

их перевода в эл.

формат., срок

исполнения 30.06.2021,

Региональный перечень

МСЗУ и план их

перевода в эл. вид
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

утвержден 01.06.2021,

Выполнено. 4. Назначить

ответственных в ИОГВ за

перевод МСЗУ в

электронный вид, срок

исполнения 30.07.2021,

Определены

ответственные ИОГВ

(должностные лица) по

переводу каждой услуги

в электронный вид

01.06.2021 , Выполнено.

Риск недостижения

планового значения

показателя.

БаллФП

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложения по плану

перевода МСЗУ в

электронный вид"

Письмо Правительства

Архангельской области

от 14.01.2021г. №02-06/17,

указана ссылка. 2. "Об

обнулении показателей

РП ЦГУ на 2021 год"

Письмо Министерства

связи и информационных

технологий

Архангельской области

от 21.04.2021г. №214/786,

указана ссылка. 3.

"Перечень массовых

социально значимых

услуг Архангельской

1.2. 3.7 0 4.3 3.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

области и

муниципальных

образований

Архангельской области и

План их перевода в

электронный формат"

Иное Архангельской

области от 01.06.2021г. №

б/н, указана ссылка. 4.

"Пояснительная записка к

отчету о реализации РП

ЦГУ за июль 2021 года"

Иное министерства связи

и информационных

технологий

Архангельской области

от 30.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Существует риск:

Недостижение планового

значения показателя.,

Причина риска: 1.

Несвоевременное

принятие ФОИВами и

доведение до субъектов

РФ основополагающих

документов,

необходимых для

перевода услуг в

электронный формат (по

состоянию на 30 июля

2021 г. в нарушении плана

перевода МСЗУ

регионального и

муниципального уровня
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

в электронный формат,

утвержденного

протоколом президиума

Правкомиссии по

цифровому развитию от

25 июня 2021 г. № 19, до

субъектов РФ не

доведены утвержденные

типовые регламенты по

каждой услуге (срок

утверждения 26 июля

2021 г.); утвержденные

ОЦС и ЕФТТ доведены

27 июля 2021 г., при

плановых сроках 5 июля

2021 г. и 26 июля 2021 г.

соответственно). 2. Нет

возможности интеграции

ПГС с АИС МФЦ. 3. Нет

возможности

осуществлять

межведомственное

взаимодействие на

региональном и

муниципальном уровне

через ПГС., Вероятность:

30%, Сутевые:

Недостижение планового

значения показателя

Принятые меры: 1.

Направить в адрес

Минцифры России

предложения по плану

перевода в электронный

формат массовых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

социально значимых

услуг органов

исполнительной власти

субъектов РФ и

муниципальных

образований, срок

исполнения 15.02.2021,

Письмо направлено в

адрес Минцифры России

исх. от 14.01.2021 № 02-

06/17, Выполнено. 2.

Утвердить региональный

перечень МСЗУ и план

их перевода в эл. формат,

срок исполнения

30.06.2021, Региональный

перечень МСЗУ и план

их перевода в эл. вид

утвержден 01.06.2021,

Выполнено. 3. Направить

в адрес Минцифры

России письмо об

обнулении планового

значения показателя на

2021 год, срок

исполнения 15.05.2021,

(мера реализуется в

случае, если по

состоянию на 15.04.2021 г.

до субъектов РФ не будет

доведена информация об

изменениях

действующего

законодательства на

федеральном уровне и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

типовые

административные

регламенты

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг).

В адрес Минцифры

России направлено исх.

от 21.04.2021 № 214/786 об

обнулении показателя на

2021 год., Выполнено. 4.

Назначить ответственных

в ИОГВ за перевод

МСЗУ в электронный

вид, срок исполнения

30.07.2021, Определены

ответственные ИОГВ

(должностные лица) по

переводу каждой услуги

в электронный вид

01.06.2021 , Выполнено.

Риск недостижения

планового значения

показателя.

ПроцентФП

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти, органов

местного самоуправления и

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложения по плану

перевода МСЗУ в

электронный вид"

Письмо Правительства

Архангельской области

от 14.01.2021г. №02-06/17,

указана ссылка. 2. "Об

обнулении показателей

РП ЦГУ на 2021 год"

1.3. 0 0 67.5 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

МФЦ, от общего количества

таких услуг , возрастающий

Письмо Министерства

связи и информационных

технологий

Архангельской области

от 21.04.2021г. №214/786,

указана ссылка. 3.

"Перечень массовых

социально значимых

услуг Архангельской

области и

муниципальных

образований

Архангельской области и

План их перевода в

электронный формат"

Иное Архангельской

области от 01.06.2021г. №

б/н, указана ссылка. 4.

"Пояснительная записка к

отчету о реализации РП

ЦГУ за июль 2021 года"

Иное министерства связи

и информационных

технологий

Архангельской области

от 30.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Существует риск:

Недостижение планового

значения показателя.,

Причина риска: 1.

Несвоевременное

принятие ФОИВами и

доведение до субъектов

РФ основополагающих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

документов,

необходимых для

перевода услуг в

электронный формат (по

состоянию на 30 июля

2021 г. в нарушении плана

перевода МСЗУ

регионального и

муниципального уровня

в электронный формат,

утвержденного

протоколом президиума

Правкомиссии по

цифровому развитию от

25 июня 2021 г. № 19, до

субъектов РФ не

доведены утвержденные

типовые регламенты по

каждой услуге (срок

утверждения 26 июля

2021 г.); утвержденные

ОЦС и ЕФТТ доведены

27 июля 2021 г., при

плановых сроках 5 июля

2021 г. и 26 июля 2021 г.

соответственно). 2. Нет

возможности интеграции

ПГС с АИС МФЦ. 3. Нет

возможности

осуществлять

межведомственное

взаимодействие на

региональном и

муниципальном уровне

через ПГС, Вероятность:



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

30%, Сутевые:

Недостижение планового

значения показателя.

Принятые меры: 1.

Направить в адрес

Минцифры России

предложения по плану

перевода в электронный

формат массовых

социально значимых

услуг органов

исполнительной власти

субъектов РФ и

муниципальных

образований, срок

исполнения 15.02.2021,

Письмо направлено в

адрес Минцифры России

исх. от 14.01.2021 № 02-

06/17, Выполнено. 2.

Направить в адрес

Минцифры России

письмо об обнулении

планового значения

показателя на 2021 год,

срок исполнения

15.05.2021, (данная мера

реализуется в случае,

если по состоянию на

15.04.2021 г. до субъектов

РФ не будет доведена

информация об

изменениях

действующего

законодательства на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

федеральном уровне и

типовые

административные

регламенты

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг).

В адрес Минцифры

России направлено

письмо исх. от 21.04.2021

№ 214/786 об обнулении

показателя на 2021 год.,

Выполнено. 3. Утвердить

региональный перечень

МСЗУ и план их

перевода в эл. формат,

срок исполнения

30.06.2021, Региональный

перечень МСЗУ и план

их перевода в эл. вид

утвержден 01.06.2021,

Выполнено. 4. Назначить

ответственных в ИОГВ за

перевод МСЗУ в

электронный вид, срок

исполнения 30.07.2021,

Определены

ответственные ИОГВ

(должностные лица) по

переводу каждой услуги

в электронный вид

01.06.2021 , Выполнено.

Риск недостижения

планового значения

показателя.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Условная

единица

ФП

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении государственных

услуг и исполнения функций, в

том числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством,

возрастающий

Плановые значения

показателя на 2021 год не

установлены.

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру,

возрастающий

Плановое значение

показателя на 2021 год не

установлено

2.2. 0 0 0 0

ШтукаФП

Количество реализованных на

базе единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

обнулении показателей

РП ЦГУ на 2021 год"

Письмо Министерства

связи и информационных

технологий

Архангельской области

от 21.04.2021г. №214/786,

указана ссылка. 2.

"Предложения по плану

перевода МСЗУ в

электронный вид"

Письмо Правительства

2.3. 0 0 2 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Архангельской области

от 14.01.2021г. №02-06/17,

указана ссылка. 3.

"Перечень массовых

социально значимых

услуг Архангельской

области и

муниципальных

образований

Архангельской области и

План их перевода в

электронный формат"

Иное Архангельской

области от 01.06.2021г. №

б/н, указана ссылка. 4.

"Пояснительная записка к

отчету о реализации РП

ЦГУ за июль 2021 года"

Иное министерства связи

и информационных

технологий

Архангельской области

от 30.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Существует риск:

Недостижение планового

значения показателя,

Причина риска: 1.

Несвоевременное

принятие ФОИВами и

доведение до субъектов

РФ основополагающих

документов,

необходимых для

перевода услуг в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

электронный формат (по

состоянию на 30 июля

2021 г. в нарушении плана

перевода МСЗУ

регионального и

муниципального уровня

в электронный формат,

утвержденного

протоколом президиума

Правкомиссии по

цифровому развитию от

25 июня 2021 г. № 19, до

субъектов РФ не

доведены утвержденные

типовые регламенты по

каждой услуге (срок

утверждения 26 июля

2021 г.); утвержденные

ОЦС и ЕФТТ доведены

27 июля 2021 г., при

плановых сроках 5 июля

2021 г. и 26 июля 2021 г.

соответственно). 2. Нет

возможности интеграции

ПГС с АИС МФЦ. 3. Нет

возможности

осуществлять

межведомственное

взаимодействие на

региональном и

муниципальном уровне

через ПГС., Вероятность:

30%, Сутевые:

Недостижение планового

значения показателя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Принятые меры: 1.

Направить в адрес

Минцифры России

предложения по плану

перевода в электронный

формат массовых

социально значимых

услуг органов

исполнительной власти

субъектов РФ и

муниципальных

образований, срок

исполнения 15.02.2021,

Письмо направлено в

адрес Минцифры России

исх. от 14.01.2021 № 02-

06/17, Выполнено. 2.

Утвердить региональный

перечень МСЗУ и план

их перевода в эл. формат,

срок исполнения

30.06.2021, Региональный

перечень МСЗУ и план

их перевода в эл. вид

утвержден 01.06.2021,

Выполнено. 3. Назначить

ответственных в ИОГВ за

перевод МСЗУ в

электронный вид, срок

исполнения 30.07.2021,

Определены

ответственные ИОГВ

(должностные лица) по

переводу каждой услуги

в электронный вид
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

01.06.2021 , Выполнено. 4.

Направить в адрес

Минцифры России

письмо об обнулении

планового значения

показателя на 2021 год,

срок исполнения

15.05.2021, (мера

реализуется в случае,

если по состоянию на

15.04.2021 г. до субъектов

РФ не будет доведена

информация об

изменениях

действующего

законодательства на

федеральном уровне и

типовые

административные

регламенты

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг).

Письмо в адрес

Минцифры России

направлено исх. от

21.04.2021 № 214/786 об

обнулении показателя на

2021 год. , Выполнено.

Наличие рисков

недостижения планового

значения показателя.

Условная

единица

ФП

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложения по плану

2.4. 0 0 2 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

власти в реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ,

возрастающий

перевода МСЗУ в

электронный вид"

Письмо Правительства

Архангельской области

от 14.01.2021г. №02-06/17,

указана ссылка. 2. "Об

обнулении показателей

РП ЦГУ на 2021 год"

Письмо Министерства

связи и информационных

технологий

Архангельской области

от 21.04.2021г. №214/786,

указана ссылка. 3.

"Перечень массовых

социально значимых

услуг Архангельской

области и

муниципальных

образований

Архангельской области и

План их перевода в

электронный формат"

Иное Архангельской

области от 01.06.2021г. №

б/н, указана ссылка. 4.

"Пояснительная записка к

отчету о реализации РП

ЦГУ за июль 2021 года"

Иное министерства связи

и информационных

технологий

Архангельской области

от 30.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Существует риск:

Недостижение планового

значения показателя,

Причина риска: 1.

Несвоевременное

принятие ФОИВами и

доведение до субъектов

РФ основополагающих

документов,

необходимых для

перевода услуг в

электронный формат (по

состоянию на 30 июля

2021 г. в нарушении плана

перевода МСЗУ

регионального и

муниципального уровня

в электронный формат,

утвержденного

протоколом президиума

Правкомиссии по

цифровому развитию от

25 июня 2021 г. № 19, до

субъектов РФ не

доведены утвержденные

типовые регламенты по

каждой услуге (срок

утверждения 26 июля

2021 г.); утвержденные

ОЦС и ЕФТТ доведены

27 июля 2021 г., при

плановых сроках 5 июля

2021 г. и 26 июля 2021 г.

соответственно). 2. Нет

возможности интеграции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПГС с АИС МФЦ. 3. Нет

возможности

осуществлять

межведомственное

взаимодействие на

региональном и

муниципальном уровне

через ПГС., Вероятность:

30%, Сутевые:

Недостижение планового

значения показателя.

Принятые меры: 1.

Направить в адрес

Минцифры России

предложения по плану

перевода в электронный

формат массовых

социально значимых

услуг органов

исполнительной власти

субъектов РФ и

муниципальных

образований, срок

исполнения 15.02.2021,

Письмо направлено в

адрес Минцифры России

исх. от 14.01.2021 № 02-

06/17, Выполнено. 2.

Направить в адрес

Минцифры России

письмо об обнулении

показателя на 2021 год,

срок исполнения

15.05.2021, (мера

реализуется, в случае,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

если по состоянию на

15.04.2021 г. до субъектов

РФ не будет доведена

информация об

изменениях

действующего

законодательства на

федеральном уровне и

типовые

административные

регламенты

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг).

В адрес Минцифры

России направлено исх.

от 21.04.2021 № 214/786 об

обнулении показателя на

2021 год., Выполнено. 3.

Утвердить региональный

перечень МСЗУ и план

их перевода в эл.

формат., срок

исполнения 30.06.2021,

Региональный перечень

МСЗУ и план их

перевода в эл. вид

утвержден 01.06.2021,

Выполнено. 4. Назначить

ответственных в ИОГВ за

перевод МСЗУ в

электронный вид, срок

исполнения 30.07.2021,

Определены

ответственные ИОГВ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

(должностные лица) по

переводу каждой услуги

в электронный вид

01.06.2021, Выполнено.

Риск недостижения

планового значения

показателя.

ПроцентФП

Доля расходов на закупки и/или

аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду

программного обеспечения.,

возрастающий

Отсутствие отклонений.

2.5. 0 0 0 25

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

ПроцентФП

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Вопросы

по методикам расчета

показателей РП ЦГУ"

Письмо Министерства

связи и информационных

технологий

Архангельской области

от 08.02.2021г. №214/257,

указана ссылка. 2. "Об

обнулении показателей

РП ЦГУ на 2021 год"

Письмо Министерства

связи и информационных

технологий

Архангельской области

от 21.04.2021г. №214/786,

указана ссылка. 3.

3.1. 0 0 49 30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Перечень массовых

социально значимых

услуг Архангельской

области и

муниципальных

образований

Архангельской области и

План их перевода в

электронный формат"

Иное Архангельской

области от 01.06.2021г. №

б/н, указана ссылка. 4.

"Пояснительная записка к

отчету о реализации РП

ЦГУ за июль 2021 года"

Иное министерства связи

и информационных

технологий

Архангельской области

от 30.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Существует риск:

Недостоверность расчета

показателя., Причина

риска: Наличие

подтвержденных

учетных записей

умерших граждан в

ЕСИА, Вероятность: 20%

, Сутевые:

Недостоверность отчета.

Принятые меры: 1.

Направить письмо в

адрес Минцифры России

о предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

разъяснений, срок

исполнения 01.03.2021,

Письмо направлено в

адрес Минцифры России

(исх. от 08.02.2021 №

214/257), Выполнено. 2.

Направить в Минцифру

России письмо об

обнулении показателя на

2021 год., срок

исполнения 01.10.2021,

(мера реализуется в

случае, если данные об

умерших не будут

«вычищены» из ЕСИА до

1 октября 2021 г.).В адрес

Минцифры России

направлено исх. от

21.04.2021 № 214/786 об

обнулении показателя на

2021 год., Выполнено.

Риск некорректного

расчета показателя.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.1

План

Факт/прогноз

3,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,3000 4,3000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 0,0000

0,0000

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном виде

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного

посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

1.3

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,7000 67,5000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

2.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.

2.2

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых

функций

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

2.5

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

3.1

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,0000 49,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1

Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной

власти с использованием

платформы обратной

связи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Шамов

Виктор

Анатольевич

-

Заместитель

министра

связи и

информацио

нных

технологий

Архангельск

ой области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Заключено

соглашение о

взаимодействии в целях

создания единого окна

цифровой обратной

связи на базе ЕПГУ,

ведется апробация

технических решений.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

01

1.1.

1

Программно-техническое

сопровождение

исполнительных органов

государственной власти

Архангельской области и

органов местного

самоуправления

Архангельской области

при апробации

технологических решений

платформы обратной

связи и оказание

консультационной

поддержки

Шамов

Виктор

Анатольевич

-

Заместитель

министра

связи и

информацио

нных

технологий

Архангельск

ой области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений.

30.09.2021 30.09.2021


