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2. Цель и показатели регионального проекта

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в
интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Самарская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

0,0000

31.12.2017

0,0000

30,0000

40,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2

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

Процент

0,0000

31.12.2017

0,0000

15,0000

40,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3

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

Процент

0,0000

31.12.2017

0,0000

90,0000

80,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4

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

Процент

0,0000

31.12.2017

0,0000

10,0000

30,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3
5

Доля прироста организаций, подключенных к
государственной информационной системе
Самарской области «Система
государственных и муниципальных
платежей»

Процент

6

Количество органов власти подключенных к
государственной информационной системе
Самарской области «Система обеспечения
доступа к информации о деятельности
Губернатора Самарской, Правительства
Самарской области и органов
исполнительной власти Самарской области»

Условная
единица

100,0000 31.12.2018

3,0000

31.12.2018

105,0000

110,0000

115,0000

0,0000

0,0000

0,0000

7,0000

11,0000

15,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

2

3

Обеспечено развитие системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
на
территориях
субъектов
Российской Федерации

Модернизированы компоненты
ИТКИ
Самарской
области,
обеспечивающие
предоставление
приоритетных
массовых социально значимых
государственных
(муниципальных)
услуг
в
соответствии
с
НПА
и
актуальными
методическими
рекомендациями
Проведено пилотное внедрение
типового
автоматизированного
рабочего
места
государственного служащего на
базе
отечественного
программного
обеспечения

Штука

Условная
единица

Условная
единица

-

-

-

1

2

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

В рамках результата
предположено выделение
субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации для
перехода со СМЭВ версии 2.Х
на СМЭВ версии 3,Х

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

Модернизированы: ГИС СО
«РПГУ», ГИС СО «СГМП»

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

Проведено пилотное внедрение
типового автоматизированного
рабочего места
государственного служащего на
базе отечественного
программного обеспечения

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

-

5
(ПО) в органах государственной
власти Самарской области

4

Обеспечено
использование
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единая
информационная
система управления кадровым
составом
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации"
(ЕИСУКС)
в
органах
государственной
власти
Самарской
области,
их
подведомственных
организациях
и
органах
местного самоуправления

5

Модернизированы компоненты
ИТКИ
Самарской
области,
обеспечивающие
доступ
граждан
посредством
сети
Интернет
к
информации,
созданной
органами
исполнительной
власти
Самарской области, включая
доработку интерфейсов сайтов в
соответствии с требованиями
стандарта
визуально-графического
оформления

6

Модернизированы компоненты
ИТКИ
Самарской
области,
использующие применение в
Самарской
области
биометрической

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Использование федеральной
государственной
информационной системы
"Единая информационная
система управления кадровым
составом государственной
гражданской службы
Российской Федерации"
(ЕИСУКС) в органах
государственной власти
Самарской области, их
подведомственных
организациях и органах
местного самоуправления

Оказание услуг
(выполнение работ)

Модернизированы:ГИС СО
«Самрегион»

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

Модернизирована: ГИС СО
«САМВ»

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной

-

-

6
аутентификации
с
использованием
единой
биометрической
системы
на
базе
Единой
системы
идентификации
и
аутентификации
(ЕСИА),
с
целью
получения
государственных,
муниципальных и иных услуг, а
также использования облачной
квалифицированной
электронной
подписи
и
"цифрового
профиля"
гражданина, юридического лица

7

8

Модернизированы компоненты
ИТКИ
Самарской
области,
обеспечивающие использование
платформы межведомственного
взаимодействия
и
обмена
данными,
в
том
числе
нормативной
справочной
информацией, на базе системы
межведомственного
электронного взаимодействия и
единой системы нормативной
справочной
информации
в
Самарской области
Модернизированы компоненты
ИТКИ
Самарской
области,
обеспечивающие использование
платформы
юридически
значимого
электронного
документооборота (ЮЗЭДО) и
ее
сервисов
в
органах

системы)

Условная
единица

Условная
единица

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

Модернизированы:ГИС СО
«СМЭВ»

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

Модернизированы:автоматизир
ованная информационная
система документооборота и
делопроизводстваСамарской
области (далее - АИС ДД)

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

-

-

7
государственной
власти
Самарской
области,
их
подведомственных
организациях
и
органах
местного самоуправления

9

Обеспечена
организация
применения
в
Самарской
области
платформы
поиска
работы и подбора персонала на
базе
информационно-аналитической
системы Общероссийская база
вакансий "Работа в России", в
том числе для мониторинга и
регулирования
регионального
рынка труда

10

Модернизированы компоненты
ИТКИ
Самарской
области,
обеспечивающие использование
в Самарской области Единого
окна цифровой обратной связи
(ЕОЦОС), включая обращения,
жалобы, в том числе по
государственным
услугам,
функциям,
сервисам,
с
использованием
технологии
изучения
общественного
мнения
и
формирования
механизмов обратной связи

11

Обеспечено
использование
Национальной
системы
управления данными (НСУД) в
органах государственной власти
Самарской
области,
их

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Организовано применение в
Самарской области платформы
поиска работы и подбора
персонала на базе
информационно-аналитической
системы Общероссийская база
вакансий "Работа в России", в
том числе для мониторинга и
регулирования регионального
рынка труда

Оказание услуг
(выполнение работ)

Модернизированы:ГИС СО
«Обращения граждан»

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

Использование Национальной
системы управления данными
(НСУД) в органах
государственной власти
Самарской области

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

-

8
подведомственных
организациях
и
органах
местного самоуправления

12

Обеспечено
официальное
опубликование правовых актов
органов исполнительной власти
Самарской
области
и
муниципального
уровней
в
электронной
форме
через
цифровую
платформу
"Государственная
система
правовой информации" (ГСПИ)
и размещения правовых актов
на
"Официальном
интернет-портале
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru)

13

Обеспечено
использование
Единой
государственной
платформы
сбора
данных
промышленного
интернета
вещей и инструментов анализа
объективных
данных
о
наблюдаемых
объектах
на
основе
утвержденных
ведомственных
моделей
данных,
для
контрольных
(надзорных)
мероприятий
в
Самарской области

14

Модернизированы компоненты
ИТКИ
Самарской
области,
обеспечивающие
деятельность
МФЦ

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Правовые акты органов
исполнительной власти
Самарской области и
муниципального уровней
размещаются на "Официальном
интернет-портале правовой
информации" ( . )

Оказание услуг
(выполнение работ)

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

Использование Единой
государственной платформы
сбора данных промышленного
интернета вещей и
инструментов анализа
объективных данных о
наблюдаемых объектах на
основе утвержденных
ведомственных моделей
данных, для контрольных
(надзорных) мероприятий в
Самарской области

-

Модернизированы:
Государственная
информационная система
Самарской области «Система
многофункциональных центров

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной

-

9
предоставления
государственных и
муниципальных услуг» (далее ГИС СО МФЦ)

15

Обеспечена
организация
применения
Типового
облачного
решения
по
автоматизации
контрольной
(надзорной) деятельности для
региональных и муниципальных
видов
контроля
(надзора),
обеспечивающего
управление
деятельностью
сотрудников
органов контроля (надзора) с
использованием
"цифрового
инспектора",
формирующего
задания
инспектору
в
результате анализа рисков, на
массивах "больших данных",
собранных
об
объектах
проверок,
и
доступных
в
человековоспринимаемой форме

Условная
единица

16

Обеспечена
организация
регистрации пользователей в
единой биометрической системе
в МФЦ

Условная
единица

17

Обеспечено
использование
СМЭВ
и
платформы
информационного
межведомственного
взаимодействия
обмена
данными,
в
том
числе
нормативной
справочной
информацией

системы)

Организовано применение
Оказание услуг
Типового облачного решения по (выполнение работ)
автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности

Условная
единица

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Организована регистрация
Оказание услуг
пользователей в единой
(выполнение работ)
биометрической системе в МФЦ
Обеспечено использование
СМЭВ, в том числе для
нормативной справочной
информацией (Единой системы
нормативно-справочной
информации - ЕСНСИ)

Оказание услуг
(выполнение работ)

10
(Единой
системы
нормативно-справочной
информации ЕСНСИ)

18

Обеспечение
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

19

Обеспечено
использование
Централизованной
системы
хранения
электронных
документов
(ЦХЭД),
обеспечивающей
долговременное
хранение
массивов
электронных
документов
в
неизменном
состоянии
в
органах государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
их
подведомственных
организациях
и
органах
местного
самоуправления

20

Обеспечен
переход
с
межведомственного
взаимодействия посредством
сервисов
единой
системы
межведомственного

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Предоставление сведений о
Оказание услуг
ходе рассмотрения заявлений по (выполнение работ)
получению государственных и
муниципальных услуг, а также
истории обращений за
получением таких услуг через
единый личный кабинет

Использование
Централизованной системы
хранения электронных
документов (ЦХЭД)

Оказание услуг
(выполнение работ)

Использование единого
электронного сервиса единой
системы межведомственного
электронного взаимодействия
(СМЭВ 3)

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

-

11
электронного
взаимодействия
(СМЭВ 2) на
взаимодействие
посредством
видов
сведений
единого
электронного сервиса единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ 3)

12
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Доля прироста организаций,
подключенных к
государственной
информационной системе
Самарской области «Система
государственных и
муниципальных платежей»

Процент

2

Дополнительный показатель:
Количество органов власти
подключенных к
государственной
информационной системе
Самарской области «Система
обеспечения доступа к
информации о деятельности
Губернатора Самарской,
Правительства Самарской
области и органов
исполнительной власти
Самарской области»

Условная
единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

14

3

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

Процент

4

Основной показатель: Доля
внутриведомственного и
межведомственного
юридически значимого
электронного
документооборота
государственных и
муниципальных органов и
бюджетных учреждений

Процент

5

Основной показатель: Доля
отказов при предоставлении
приоритетных
государственных услуг и
сервисов от числа отказов в
2018 году

Процент

6

Основной показатель: Доля
приоритетных
государственных услуг и
сервисов, соответствующих
целевой модели цифровой
трансформации
(предоставление без
необходимости личного
посещения государственных
органов и иных организаций,

Процент

15
с применением реестровой
модели, онлайн (в
автоматическом режиме),
проактивно)

16
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Самарская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Модернизированы компоненты ИТКИ
Самарской
области,
обеспечивающие
предоставление приоритетных массовых социально
значимых государственных (муниципальных) услуг
в
соответствии
с
НПА
и
актуальными
методическими рекомендациями"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Модернизированы: ГИС СО «РПГУ»,
ГИС СО «СГМП»

1.1

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

-

31.03.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет Отчет

1.1.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«РПГУ», ГИС СО «СГМП», в соответствии с
НПА
и
актуальными
методическими
рекомендациями 2019 года"

01.09.2019

30.11.2019

Кошкин А. В.,
Консультант

Разработаны проекты документации на
выполнение работ по модернизации

1.1.2

Мероприятие
"Бюджетно-экономическое
сопровождение работ по модернизации ИТКИ"

01.09.2019

31.12.2019

Сарвардинова Т. С.,
руководитель
управления

Акт

1

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.03.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет Отчет

1.2.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«РПГУ», ГИС СО «СГМП», в соответствии с
НПА
и
актуальными
методическими
рекомендациями 2019 года"

01.11.2019

31.03.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Модернизированы информационные
системы ГИС СО «РПГУ», ГИС СО
«СГМП», в соответствии с НПА и
актуальными методическими
рекомендациями 2019 года

-

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Акт

1.3

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

1.3.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«РПГУ», ГИС СО «СГМП», в соответствии с
НПА
и
актуальными
методическими
рекомендациями 2019 года"

01.08.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Выполнены работы по развитию
информационных систем ГИС СО
«РПГУ», ГИС СО «СГМП», в
соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2019
года

1.4

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

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

1.4.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«РПГУ», ГИС СО «СГМП», в соответствии с
НПА
и
актуальными
методическими
рекомендациями 2019 года"

01.09.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Разработаны проекты документации на
выполнение работ по модернизации
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.4.2

Мероприятие
"Бюджетно-экономическое
сопровождение работ по модернизации ИТКИ"

01.09.2020

31.12.2020

Сарвардинова Т. С.,
руководитель
управления

Акт

1.5

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

1.5.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«РПГУ», ГИС СО «СГМП», в соответствии с
НПА
и
актуальными
методическими
рекомендациями 2019 года"

01.01.2021

31.07.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Модернизированы информационные
системы ГИС СО «РПГУ», ГИС СО
«СГМП», в соответствии с НПА и
актуальными методическими
рекомендациями 2019 года

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Акт

01.08.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Выполнены работы по развитию
информационных систем ГИС СО
«РПГУ», ГИС СО «СГМП», в
соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2019
года

1.6

1.6.1

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«РПГУ», ГИС СО «СГМП», в соответствии с
НПА
и
актуальными
методическими
рекомендациями 2019 года"

19
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

2.1.1

2.2

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Проведено пилотное внедрение типового
автоматизированного
рабочего
места
государственного служащего на базе отечественного
программного обеспечения (ПО) в органах
государственной власти Самарской области"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Проведено пилотное внедрение
типового автоматизированного
рабочего места государственного
служащего на базе отечественного
программного обеспечения

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

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

01.01.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Получены копии нормативных
правовых актов, копии протоколов или
иных документов, регламентирующие
использование системы

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Справка

0

2.1

Ответственный
исполнитель

Мероприятие
"Получение
требований
характеристик (дистрибутивов) типового АРМ"

и

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.2.1

Мероприятие
"Определение
типового рабочего места"

конфигурации

01.01.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Справка о характеристиках типового
АРМ

2.2.2

Мероприятие
"Определение
технического
персонала по обслуживанию типового рабочего
места"

01.01.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Справка о необходимости
дополнительного технического
персонала

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

2.3

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.3.1

Мероприятие
"Оценка
возможности
использования типового рабочего места с учетом
используемых федеральных и региональных
информационных систем"

01.01.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Справка

2.3.2

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента информационных технологий и
связи Самарской области (далее – департамент)
для направления
в органы исполнительной
власти и местного самоуправления Самарской
области"

01.01.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Разработан проект письма
департамента

3

Результат "Обеспечено использование федеральной
государственной информационной системы "Единая
информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы
Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах
государственной власти Самарской области, их
подведомственных
организациях
и
органах
местного самоуправления"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Использование федеральной
государственной информационной
системы "Единая информационная
система управления кадровым составом
государственной гражданской службы
Российской Федерации" (ЕИСУКС) в
органах государственной власти
Самарской области, их
подведомственных организациях и
органах местного самоуправления

3.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Справка

3.1.1

Мероприятие "Выдача электронных подписей
сотрудникам органов государственной власти
Самарской
области,
их
подведомственных
организаций и органов местного самоуправления
для использования системы ЕИСУКС"

01.08.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Сотрудники используют электронную
подпись для работы с ЕИСУКС

0
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№ п/п
3.2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

3.2.1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области "

01.01.2021

31.12.2021

Гокин П. Е.,
руководитель
управления

Разработан проект письма
департамента

4

Результат "Модернизированы компоненты ИТКИ
Самарской области, обеспечивающие доступ
граждан посредством сети Интернет к информации,
созданной органами исполнительной
власти
Самарской области, включая доработку интерфейсов
сайтов в соответствии с требованиями стандарта
визуально-графического оформления"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Модернизированы: ГИС СО
«Самрегион»

4.1

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

-

31.03.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

4.1.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«Самрегион»,
в
соответствии
актуальными
методическими рекомендациями 2019 года"

01.09.2019

30.11.2019

Кошкин А. В.,
Консультант

Разработаны проекты документации на
выполнение работ по модернизации

4.1.2

Мероприятие
"Бюджетно-экономическое
сопровождение работ по модернизации ИТКИ"

01.09.2019

31.12.2019

Сарвардинова Т. С.,
руководитель
управления

Акт

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.2

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.03.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

4.2.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«Самрегион»,
в
соответствии
актуальными
методическими рекомендациями 2019 года"

01.12.2019

31.03.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Модернизированы информационные
системы, в соответствии с НПА и
актуальными методическими
рекомендациями 2019 года

-

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Акт

4.3

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

4.3.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«Самрегион»,
в
соответствии
актуальными
методическими рекомендациями 2019 года"

01.08.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Выполнены работы по развитию
информационных систем, в
соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2019
года

4.4

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

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

4.4.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«Самрегион»,
в
соответствии
актуальными
методическими рекомендациями 2020 года"

01.09.2020

30.11.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Разработаны проекты документации на
выполнение работ по модернизации

4.4.2

Мероприятие
"Бюджетно-экономическое
сопровождение работ по модернизации ИТКИ"

01.09.2020

31.12.2020

Сарвардинова Т. С.,
руководитель
управления

Акт

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.5

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

4.5.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«Самрегион»,
в
соответствии
актуальными
методическими рекомендациями 2020 года"

01.12.2020

31.07.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Модернизированы информационные
системы, в соответствии с НПА и
актуальными методическими
рекомендациями 2019 года

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Акт

4.6

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

4.6.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«Самрегион»,
в
соответствии
актуальными
методическими рекомендациями 2020 года"

01.08.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Выполнены работы по развитию
информационных систем, в
соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2019
года

5

Результат "Модернизированы компоненты ИТКИ
Самарской области, использующие применение в
Самарской
области
биометрической
аутентификации
с
использованием
единой
биометрической системы на базе Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью
получения государственных, муниципальных и
иных услуг, а также использования облачной
квалифицированной электронной подписи и
"цифрового профиля" гражданина, юридического
лица"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Модернизирована: ГИС СО «САМВ»

0

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1

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

-

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

5.1.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«САМВ» в соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2019 года"

01.09.2019

31.12.2019

Кошкин А. В.,
Консультант

Разработаны проекты документации на
выполнение работ по модернизации

5.1.2

Мероприятие
"Бюджетно-экономическое
сопровождение работ по модернизации ИТКИ"

01.09.2019

31.12.2019

Сарвардинова Т. С.,
руководитель
управления

Акт

5.2

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

5.2.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«САМВ» в соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2019 года"

01.12.2019

31.07.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Модернизированы информационные
системы, в соответствии с НПА и
актуальными методическими
рекомендациями 2019 года

-

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Акт

01.08.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Выполнены работы по развитию
информационных систем, в
соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2019
года

5.3

5.3.1

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«САМВ» в соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2019 года"

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.4

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

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

5.4.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«САМВ» в соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2020 года"

01.09.2020

30.11.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Разработаны проекты документации на
выполнение работ по модернизации

5.4.2

Мероприятие
"Бюджетно-экономическое
сопровождение работ по модернизации ИТКИ"

01.09.2020

31.12.2020

Сарвардинова Т. С.,
руководитель
управления

Акт

5.5

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

5.5.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«САМВ» в соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2020 года"

01.12.2020

31.07.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Модернизированы информационные
системы, в соответствии с НПА и
актуальными методическими
рекомендациями 2020 года

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Акт

01.08.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Выполнены работы по развитию
информационных систем, в
соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2020
года

5.6

5.6.1

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«САМВ» в соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2020 года"

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Модернизированы компоненты ИТКИ
Самарской области, обеспечивающие использование
платформы межведомственного взаимодействия и
обмена данными, в том числе нормативной
справочной информацией, на базе системы
межведомственного электронного взаимодействия и
единой
системы
нормативной
справочной
информации в Самарской области"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Модернизированы: ГИС СО «СМЭВ»

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

-

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.2

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

6.2.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«СМЭВ» в соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2019 года"

01.04.2020

31.07.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Модернизированы информационные
системы, в соответствии с НПА и
актуальными методическими
рекомендациями

-

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Акт

6

0

6.1

6.1.1

6.3

по

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.3.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«СМЭВ» в соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2019 года"

01.08.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Выполнены работы по развитию
информационных систем, в
соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями

6.4

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

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.5

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

6.5.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«СМЭВ» в соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2020 года"

01.12.2020

31.07.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Модернизированы информационные
системы, в соответствии с НПА и
актуальными методическими
рекомендациями

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Акт

01.08.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Выполнены работы по развитию
информационных систем, в
соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями

6.4.1

6.6

6.6.1

по

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«СМЭВ» в соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями 2020 года"

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Модернизированы компоненты ИТКИ
Самарской области, обеспечивающие использование
платформы юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в
органах государственной власти Самарской области,
их подведомственных организациях и органах
местного самоуправления"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Модернизированы:
автоматизированная информационная
система документооборота и
делопроизводства Самарской области
(далее - АИС ДД)

7.1

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

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

7.1.1

Мероприятие
"Получение
методических
рекомендаций и инструкций по использованию
системы"

01.08.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Копии нормативных правовых актов,
копии протоколов или иных
документов, регламентирующие
использование информационной
системы

7.2

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

7.2.1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области "

01.01.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Письма департамента
заинтересованным органам
государственной власти, органам
местного самоуправления

7

0

29
№ п/п
8

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

8.1.1

8.2
8.2.1

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Обеспечена организация применения в
Самарской области платформы поиска работы и
подбора персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база
вакансий "Работа в России", в том числе для
мониторинга и регулирования регионального рынка
труда"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Организовано применение в
Самарской области платформы поиска
работы и подбора персонала на базе
информационно-аналитической
системы Общероссийская база
вакансий "Работа в России", в том
числе для мониторинга и
регулирования регионального рынка
труда

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

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

01.08.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Копии нормативных правовых актов,
копии протоколов или иных
документов, регламентирующие
использование информационной
системы

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

01.01.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Письмо департамента в органы
исполнительной власти Самарской
области

0

8.1

Ответственный
исполнитель

Мероприятие
рекомендаций
платформы"

Контрольная
выполнены)"

и

"Получение
инструкций

точка

"Услуга

по

методических
применению

оказана

(работы

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области"

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Модернизированы компоненты ИТКИ
Самарской области, обеспечивающие использование
в Самарской области Единого окна цифровой
обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения,
жалобы, в том числе по государственным услугам,
функциям, сервисам, с использованием технологии
изучения общественного мнения и формирования
механизмов обратной связи"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Модернизированы: ГИС СО
«Обращения граждан»

9.1

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

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

9.1.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«Обращения граждан» в соответствии с НПА и
актуальными методическими рекомендациями"

01.09.2020

30.11.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Разработаны проекты документации на
выполнение работ по модернизации

9.1.2

Мероприятие
"Бюджетно-экономическое
сопровождение работ по модернизации ИТКИ"

01.09.2020

31.12.2020

Сарвардинова Т. С.,
руководитель
управления

Акт

9.2

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

9.2.1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«Обращения граждан» в соответствии с НПА и
актуальными методическими рекомендациями"

01.12.2020

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Модернизированы информационные
системы, в соответствии с НПА и
актуальными методическими
рекомендациями

9

0

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Обеспечено
использование
Национальной системы управления данными
(НСУД) в органах государственной власти
Самарской
области,
их
подведомственных
организациях и органах местного самоуправления"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Использование Национальной системы
управления данными (НСУД) в органах
государственной власти Самарской
области

10.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

10.1.
1

Мероприятие
"Получение
рекомендаций и инструкций"

01.01.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Копии нормативных правовых актов,
копии протоколов или иных
документов, регламентирующие
использование информационной
системы

10.2

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

10.2.
1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти"

01.12.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Письмо департамента в
заинтересованные органы

10

0

точка

"Услуга

методических

оказана

(работы

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Обеспечено официальное опубликование
правовых актов органов исполнительной власти
Самарской области и муниципального уровней в
электронной форме через цифровую платформу
"Государственная система правовой информации"
(ГСПИ) и размещения правовых актов на
"Официальном
интернет-портале
правовой
информации" (www.pravo.gov.ru)"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Правовые акты органов
исполнительной власти Самарской
области и муниципального уровней
размещаются на "Официальном
интернет-портале правовой
информации" (.)

11.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

11.1.
1

Мероприятие
"Получение
рекомендаций и инструкций "

31.07.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Копии нормативных правовых актов,
копии протоколов или иных
документов, регламентирующие
использование информационной
системы

11.2

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

11.2.
1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области"

01.01.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Проект письма департамента в
заинтересованные органы

11

0

точка

"Услуга

методических

оказана

(работы

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Обеспечено использование Единой
государственной
платформы
сбора
данных
промышленного интернета вещей и инструментов
анализа объективных данных о наблюдаемых
объектах на основе утвержденных ведомственных
моделей данных, для контрольных (надзорных)
мероприятий в Самарской области"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Использование Единой
государственной платформы сбора
данных промышленного интернета
вещей и инструментов анализа
объективных данных о наблюдаемых
объектах на основе утвержденных
ведомственных моделей данных, для
контрольных (надзорных) мероприятий
в Самарской области

12.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

12.1.
1

Мероприятие
"Получение
рекомендаций и инструкций"

01.01.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Копии нормативных правовых актов,
копии протоколов или иных
документов, регламентирующие
использование информационной
системы

12.2

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

12.2.
1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области"

01.01.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Проект письма департамента в
заинтересованные органы

12

0

точка

"Услуга

методических

оказана

(работы

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Модернизированы компоненты ИТКИ
Самарской области, обеспечивающие деятельность
МФЦ"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Модернизированы: Государственная
информационная система Самарской
области «Система
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - ГИС
СО МФЦ)

13.1

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

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

13.1.
1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«МФЦ»
в
соответствии
актуальными
методическими рекомендациями"

01.09.2020

30.11.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Разработаны проекты документации на
выполнение работ по модернизации

13.1.
2

Мероприятие
"Бюджетно-экономическое
сопровождение работ по модернизации ИТКИ"

01.09.2020

31.12.2020

Сарвардинова Т. С.,
руководитель
управления

Акт

13.2

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

13.2.
1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«МФЦ»
в
соответствии
актуальными
методическими рекомендациями"

01.12.2020

31.07.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Модернизированы информационные
системы, в соответствии с НПА и
актуальными методическими
рекомендациями

13

0

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка
сервис
(а)
в

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Акт

13.3

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

13.3.
1

Мероприятие "Организация выполнения работ по
развитию информационных систем ГИС СО
«МФЦ»
в
соответствии
актуальными
методическими рекомендациями"

01.08.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Выполнены работы по развитию
информационных систем, в
соответствии с НПА и актуальными
методическими рекомендациями

14

Результат "Обеспечена организация применения
Типового облачного решения по автоматизации
контрольной
(надзорной)
деятельности
для
региональных и муниципальных видов контроля
(надзора),
обеспечивающего
управление
деятельностью сотрудников органов контроля
(надзора)
с
использованием
"цифрового
инспектора", формирующего задания инспектору в
результате анализа рисков, на массивах "больших
данных", собранных об объектах проверок, и
доступных в человековоспринимаемой форме"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Организовано применение Типового
облачного решения по автоматизации
контрольной (надзорной) деятельности

14.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

14.1.
1

Мероприятие
"Организация
контрольно-надзорных
органов
области к ТОР КНД"

21.07.2019

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Отчет

14.2

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

0

точка

"Услуга

подключения
Самарской

оказана

(работы

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

14.2.
1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области"

01.01.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Проект письма департамента в
заинтересованные органы

15

Результат "Обеспечена организация регистрации
пользователей в единой биометрической системе в
МФЦ"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Организована регистрация
пользователей в единой
биометрической системе в МФЦ

15.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

15.1.
1

Мероприятие
"Получение
рекомендаций и инструкций"

01.01.2021

01.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Копии нормативных правовых актов,
копии протоколов или иных
документов

15.2

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

15.2.
1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области"

01.12.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Проект письма департамента в
заинтересованные органы

0

точка

"Услуга

методических

оказана

(работы

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Обеспечено использование СМЭВ и
платформы информационного межведомственного
взаимодействия обмена данными, в том числе
нормативной справочной информацией (Единой
системы нормативно-справочной информации ЕСНСИ)"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Обеспечено использование СМЭВ, в
том числе для нормативнойсправочной
информацией (Единой системы
нормативно-справочной информации
-ЕСНСИ)

16.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

16.1.
1

Мероприятие
"Получение
рекомендаций и инструкций"

01.01.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Копии нормативных правовых актов,
копии протоколов или иных
документов, регламентирующие
использование информационной
системы

16.2

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

16.2.
1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области"

01.01.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Проект письма департамента в
заинтересованные органы

16

0

точка

"Услуга

методических

оказана

(работы

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Обеспечение 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"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Предоставление сведений о ходе
рассмотрения заявлений пополучению
государственных и муниципальных
услуг, а также истории обращений
заполучением таких услуг через
единый личный кабинет

17.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

17.1.
1

Мероприятие
"Получение
рекомендаций и инструкций"

01.08.2020

01.01.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Копии нормативных правовых актов,
копии протоколов или иных
документов, регламентирующие
использование информационной
системы

17.2

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

17.2.
1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области"

01.01.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Проект письма департамента в
заинтересованные органы

17

0

точка

"Услуга

методических

оказана

(работы

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Обеспечено
использование
Централизованной системы хранения электронных
документов
(ЦХЭД),
обеспечивающей
долговременное хранение массивов электронных
документов в неизменном состоянии в органах
государственной власти субъекта Российской
Федерации, их подведомственных организациях и
органах местного самоуправления"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Использование Централизованной
системы храненияэлектронных
документов (ЦХЭД)

18.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

18.1.
1

Мероприятие
"Получение
рекомендаций и инструкций"

01.08.2020

01.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Копии нормативных правовых актов,
копии протоколов или иных
документов, регламентирующие
использование информационной
системы

18.2

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

18.2.
1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области"

01.12.2021

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Проект письма департамента в
заинтересованные органы

18

0

точка

"Услуга

методических

оказана

(работы

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Обеспечен переход с межведомственного
взаимодействия посредством сервисов единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие
посредством видов сведений единого электронного
сервиса единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ 3)"

-

31.12.2021

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

Использование единого электронного
сервиса единойсистемы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ 3)

19.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Методические рекомендации

19.1.
1

Мероприятие
"Получение
рекомендаций и инструкций"

01.04.2020

31.12.2020

Кошкин А. В.,
Консультант

Копии нормативных правовых актов,
копии протоколов или иных
документов, регламентирующие
использование информационной
системы

19.2

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Исходящее письмо

19.2.
1

Мероприятие
"Разработка
проекта
письма
департамента в органы исполнительной власти и
местного самоуправления Самарской области"

01.08.2020

31.12.2021

Кошкин А. В.,
Консультант

Проект письма департамента в
заинтересованные органы

19

0

точка

"Услуга

методических

оказана

(работы

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Результат
"Обеспечено
развитие
системы
межведомственного электронного взаимодействия
на территориях субъектов Российской Федерации"

-

31.12.2020

20.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

31.12.2020

20.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

20.2

Контрольная точка "Акт разработан"

-

31.12.2020

20.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

20.3

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

31.12.2020

20.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

20.4

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

31.12.2020

20.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

20

0

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пресняков К. Г.,
Заместитель
председателя
Правительства
Самарской области руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области

В рамках результата предположено
выделение субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации для
перехода со СМЭВ версии 2.Х на
СМЭВ версии 3,Х

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

20.5

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

31.12.2020

20.5.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

20.6

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный орган государственной власти "

-

31.12.2020

20.6.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

20.7

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен
высшим
исполнительным
органом
государственной власти"

-

31.12.2020

20.7.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

20.8

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

31.12.2020

20.8.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

20.9

Контрольная точка "Акт прошел государственную
регистрацию"

-

31.12.2020

20.9.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

20.1
0

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

-

31.12.2020

20.1
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

20.1
1

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

-

31.12.2020

20.1
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

20.1
2

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2020

20.1
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

20.1
3

Контрольная
точка
"Информационно-телекоммуникационный
сервис
(информационная система) аттестован (а) и
сертифицирован (а) по требованиям безопасности
информации"

-

31.12.2020

20.1
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

20.1
4

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

-

31.12.2020

20.1
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

20.1
5

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

-

20.1
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

20.1
6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

-

20.1
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровое государственное управление (Самарская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Свечникова Н. Ю.

Заместитель руководителя
департамента - руководитель
управления региональной
информатизации

20

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие предоставление приоритетных массовых социально значимых
государственных (муниципальных) услуг в соответствии с НПА и актуальными методическими рекомендациями
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

4

Участник регионального
проекта

Кошкин А. В.

5

Участник регионального
проекта

Сарвардинова Т. С.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

руководитель управления

10

3

Проведено пилотное внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного
обеспечения (ПО) в органах государственной власти Самарской области
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Самарской области, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

9

Участник регионального
проекта

Гокин П. Е.

10

Участник регионального
проекта

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

руководитель управления

10

Консультант

30

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной
органами исполнительной власти Самарской области, включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуальнографического оформления
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

4

12

Участник регионального
проекта

Сарвардинова Т. С.

13

Участник регионального
проекта

Кошкин А. В.

руководитель управления

10

Консультант

30

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, использующие применение в Самарской области биометрической аутентификации с
использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения
государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля"
гражданина, юридического лица
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

15

Участник регионального
проекта

Сарвардинова Т. С.

16

Участник регионального
проекта

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

руководитель управления

10

Консультант

30

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие использование платформы межведомственного взаимодействия и обмена
данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы
нормативной справочной информации в Самарской области
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

18

Участник регионального
проекта

Кошкин А. В.

19

Участник регионального
проекта

Сарвардинова Т. С.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

руководитель управления

10

5

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие использование платформы юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах государственной власти Самарской области, их подведомственных организациях и органах местного
самоуправления
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

21

Участник регионального
проекта

Кошкин А. В.

22

Участник регионального
проекта

Сарвардинова Т. С.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

руководитель управления

10

Обеспечена организация применения в Самарской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической
системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

24

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие использование в Самарской области Единого окна цифровой обратной связи
(ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения
общественного мнения и формирования механизмов обратной связи
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

6

26

Участник регионального
проекта

Сарвардинова Т. С.

27

Участник регионального
проекта

Кошкин А. В.

руководитель управления

10

Консультант

30

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (НСУД) в органах государственной власти Самарской области, их
подведомственных организациях и органах местного самоуправления
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

29

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти Самарской области и муниципального уровней в электронной
форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещения правовых актов на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

31

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

7

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных
данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для контрольных (надзорных) мероприятий в Самарской
области
32

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

33

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие деятельность МФЦ
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

35

Участник регионального
проекта

Сарвардинова Т. С.

36

Участник регионального
проекта

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

руководитель управления

10

Консультант

30

Обеспечена организация применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и
муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием
"цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах
проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме
37

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

8

38

Участник регионального
проекта

Кошкин А. В.

Консультант

30

Обеспечена организация регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ
39

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

40

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной
справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)
41

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

42

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

Обеспечение 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
43

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

44

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

9

Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов
электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления
45

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

46

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ 3)
47

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

48

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации
49

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

50

Участник регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Кошкин А. В.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

20

Консультант

30

