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1. Раздел «Основные положения»
1.1. Основания разработки
Основаниями разработки стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики,
социальной сферы и государственного управления Иркутской области (далее – Стратегия
цифровой трансформации) являются:
1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по
реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского
хозяйства».
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года».
4. Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».
6. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
7. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 года № 157 «О
создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 1836 «О
государственной информационной системе «Современная цифровая образовательная среда».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 года № 2040 «О
проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года № 542 «Об
утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений
постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915».
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12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 1364-р «Об
утверждении Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года».
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 года № 431-р «Об
утверждении Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы,
относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, на период до 2025 года».
14. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18 ноября 2020 года № 600 «Об утверждении методик расчета целевых
показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая
трансформация».
15. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18 ноября 2020 года № 601 «Об утверждении методик расчета прогнозных
значений целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации
«Цифровая трансформация».
16. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам конференции
«Путешествие в мире искусственного интеллекта» 4 декабря 2020 года, утвержденный
Президентом Российской Федерации 31 декабря 2020 года № Пр-2242 (пункт 2).
17. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 года № 7.
18. Постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп «Об
утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2019 - 2024 годы».
19. Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 октября 2018 года № 829-рп «О
концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в
Иркутской области».
20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года № 1523-р «Об
утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года».

1.2. Перечень внедряемых отечественных технологий.
В ходе реализации Стратегии цифровой трансформации будут внедрены следующие
технологии:
1. искусственный интеллект
2. технология распределенного реестра (блокчейн)
3. технология виртуальной реальности (VR)
4. технология дополненной реальности (AR)
5. интернет вещей
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6. технологии цифровых коммуникаций
7. технология больших данных
8. технология формирующей аналитики
9. открытые образовательные ресурсы
Указанные технологии будут применены в следующих сферах: Искусственный интеллект
будет использоваться в рамках развития медицины для диагностики, медицинские
платформенные решения федерального уровня (ВИМИС) будут использоваться в рамках
повышения эффективности функционирования системы здравоохранения по профилям
оказания медицинской помощи (в том числе по онкологии, сердечно-сосудистым
заболеваниям, профилактической медицине, акушерству и гинекологии), персональные
медицинские помощники будут использоваться в рамках снижения инвалидизации и
смертности от хронических неинфекционных заболеваний за счет профилактических мер и
дистанционного мониторинга состояния пациентов. ПУВ ЕГИССО будет использоваться для
установления и выплат мер социальной поддержки в электронном виде, СДУ ЕГИССО будет
использоваться для повышения эффективности функционирования механизма оказания
помощи и ухода нуждающимся гражданам и контроля качества оказания гражданам
социальных услуг. Системы искусственного интеллекта для параллельного (беспилотного)
вождения сельскохозяйственной техники позволят обрабатывать сельскохозяйственные поля
в автоматическом режиме. Использование дронов для прогнозирования сроков и контроля
уборки и потерь урожая позволяет создавать электронные карты полей в режиме реального
времени, оперативно осуществлять мониторинг состояния посевов, контролировать
выполнение работ на поле, прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур и
вести экологический мониторинг земель. Технология больших данных будет использоваться
в рамках развития цифрового профиля обучающегося для определения образовательной
траектории обучающегося, персонализации обучения и построения индивидуальных учебных
планов; технология больших данных будет использоваться в рамках построения системы
управления образовательной организацией для принятия грамотных управленческих решений
в сфере образования; технология формирующей аналитики будет использоваться в рамках
развития цифровых помощников обучающихся, педагогических работников, родителей для
постоянной обратной связи между участниками образовательных отношений; технология
открытых образовательных ресурсов будет использоваться в рамках развития библиотеки
цифрового образовательного контента, искусственный интеллект и программированное
обучение будут использоваться в рамках развития сервисов «Цифровой помощник учителя»,
«Цифровой помощник ученика», «Цифровой помощник родителя» (чат-бот, обучающие
программы); искусственный интеллект будет использоваться в оценочных процедурах,
направленных на объективность проверки выполняемых обучающимися заданий; технология
распределенного реестра (блокчейн) будет использоваться в рамках развития цифрового
профиля обучающегося и построения системы управления образовательной организацией для
хранения юридически значимых и иных документов в облачных сервисах; технологии
виртуальной и дополненной реальности будут использоваться в рамках развития проектного
и практикоориентированного образовательного пространства.

1.3. Особенности и срок реализации.
Срок реализации Стратегии цифровой трансформации – до 2024 года включительно.
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Стратегия цифровой трансформации утверждается один раз в три года, в году,
предшествующему трехлетнему циклу финансового планирования Иркутской области, с
учетом приоритетов федерального, регионального и муниципального уровней. Актуализация
Стратегии цифровой трансформации возможна ежегодно, но не более одного раза в год.
Приоритетные проекты (направления), указанные в Разделе 6 Стратегии цифровой
трансформации, декомпозируются с указанием конкретных проектов, реализуемых субъектом
Российской Федерации, в программе цифровой трансформации Иркутской области, которая
утверждается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в году утверждения Стратегии
цифровой трансформации.
В Иркутской области может быть создан соответствующий центр компетенций по анализу и
обработке данных, а также при необходимости для популяризации ИТ-специальностей и
проектов по цифровой трансформации.
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2.Раздел «Карточка стратегии (краткое содержание)»
Наименование
стратегии:

Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления
Иркутской области

Срок реализации:

Период 2022 – 2024 годов

Краткое направление 1. Повышение инвестиционной привлекательности и международной конкурентоспособности экономики субъекта Российской
Федерации.
стратегии:
2. Улучшение экологической ситуации, повышение качества среды обитания и комфортности городских агломераций в субъекте
Российской Федерации.
3. Стимулирование роста доходного потенциала субъекта Российской Федерации.
4. Развитие субъектом Российской Федерации межрегиональных отношений.
5. Улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования в субъекте Российской Федерации
Что делаем?

Проводим цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления
Иркутской области

Кто делает?

Министерство цифрового развития и связи Иркутской области

Результаты
стратегии до 2024
года:

Результаты Стратегии цифровой трансформации до 2024 года по каждой отрасли экономики, социальной сферы и
государственного управления приведены в разделе 7 Стратегии

Бенефициары
стратегии:

1. Школьники.
2. Занятые в сфере (отрасли) – Образование общее.
3. Организации – Образование общее.
4. Родители школьников.
5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
6. Граждане РФ.
7. Организации – Деятельность в области здравоохранения.
8. Занятые в сфере (отрасли) – Деятельность в области здравоохранения.
9. Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД).
10. Организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
11. Государственные компании и организации.
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12. Органы местного самоуправления.
13. Граждане РФ: Пассажиры транспортных средств.
14. Организации – Предоставление прочих видов услуг.
15. Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ.
16. Коммерческие организации.
17. Организации – Сельское хозяйство и охота.
18. Организации – Лесное хозяйство (включая лесозаготовку).
19. Промышленные предприятия
Ресурсы:

1. Федеральный бюджет.
2. Региональный бюджет

Долгосрочные
социальноэкономические
эффекты:

Реализация мероприятий, указанных в Стратегии цифровой трансформации позволит достичь существенных изменений для
развития цифровых технологий в сфере образования, здравоохранения, транспорта и логистики, городского хозяйства,
природопользования, сельского и лесного хозяйства, государственного управления, повышения конкурентных преимуществ
региона, а также показателей национальной цели «Цифровая трансформация», установленных Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

1. Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации.
Связь с
2. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
показателями
национальных целей 3. Вхождение Российской Федерации в число 10-ти ведущих стран мира по качеству общего образования.
4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
5. Обеспечение присутствия Российской Федерации в 10-ти ведущих странах мира по объему научных исследований и
разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.
6. Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.
7. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
8. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и
образования, а также государственного управления.
9. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
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3. Раздел «Приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации»
3.1. Цель цифровой трансформации
Целью цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного
управления Иркутской области является повышение качества жизни населения и повышение
эффективности государственного управления за счет использования цифровых технологий
для принятия решений и взаимодействия между органами власти, гражданами и
организациями, внедрения цифровых и дистанционных решений в сфере образования,
здравоохранения и социальной защиты.

3.2. Задачи цифровой трансформации
Задачи цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного
управления Иркутской области:
1. Переход на предоставление мер социальной поддержки в электронном виде на основе
данных государственной информационной системы ЕГИССО.
2. Увеличение доли массовых социально значимых государственных услуг, доступных в
электронном виде.
3. Увеличение доли обращений за получением услуг в электронном виде с использованием
ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти (одно
заявление).
4. Увеличение количества государственных услуг, предоставляемых органами социальной
защиты в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в
электронном виде на ЕПГУ.
5. Увеличение доли видов сведений в государственных или региональных информационных
системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания услуг.
6. Развитие цифровых сервисов вовлечения граждан в решение вопросов городского развития.
7. Цифровая трансформация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе в сфере социального обслуживания, содействия занятости и предоставления мер
социальной поддержки.
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4.Раздел «Проблемы и вызовы цифровой трансформации»
4.1. Образование и наука
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Наличие дисбаланса в качестве и доступности образовательных услуг в селе и городе.
2. Отсутствие доступа обучающихся и педагогических работников к верифицированному
цифровому образовательному контенту и сервисам, позволяющим реализовать программы
общего образования любого уровня сложности.
3. Отсутствие возможности управления образовательной траекторией обучающихся в
соответствии с их уровнем подготовки и интересами, академическими и личностными
достижениями.
4. Отсутствие информационной системы, обеспечивающей принятие управленческих
решений на основе анализа «больших данных».
5.
Сохранение высокой
доли
бумажного
документооборота в
управлении
общеобразовательной организацией, в том числе при формировании текущей образовательной
отчетности и иной отчетности педагогическими работниками.
6. Низкие результаты региона в международной программе по оценке образовательных
достижений обучающихся PISA.
7. Отсутствие возможности автоматизированного подбора для обучающегося цифровых
образовательных ресурсов в соответствии с уровнем его подготовки и интересами; сетевых
программ обучения с использованием видеочатов и других средств коммуникации.
8. Наличие обучающихся, демонстрирующих низкие образовательные результаты, не
имеющих возможности ликвидировать отставание в освоении образовательной программы.
9. Отсутствие возможности у родителей автоматизированного подбора для ребенка
образовательных организаций и образовательных программ.
10. Отсутствие возможности автоматизированного планирования рабочих программ,
автоматизированной проверки домашних заданий, автоматизированного планирования
повышения квалификации для педагогических работников.
11. Большие временные затраты педагогических работников на выполнение рутинной работы,
в частности на проверку стандартизированных контрольных работ и домашних заданий, не
носящих творческий характер.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Уменьшение оттока педагогических кадров из сельской местности.
2. Подключение общеобразовательных организаций к платформе «Библиотека цифрового
образовательного контента» и платформе «Маркетплейс», обеспечивающей проведение
экспертизы и доступ к вариативному цифровому образовательному контенту.
3. Подключение общеобразовательных организаций к сервису «Цифровое портфолио
ученика», включающему в себя все академические и личностные достижения, возможности
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для поступления в организации среднего профессионального образования, организации
высшего образования, а также при трудоустройстве, возможности получения по запросу
подборок таргетированных цифровых образовательных ресурсов.
4. Повышение академической мобильности обучающихся, показателей их успеваемости и
качества приобретенных знаний.
5. Обеспечение стопроцентного межведомственного взаимодействия на основе электронного
документооборота, в том числе между государственными и негосударственными
организациями.
6. Сокращение доли бумажного документооборота в управлении общеобразовательной
организацией, в том числе при формировании текущей образовательной отчетности и иной
отчетности педагогическими работниками.
7. Улучшение позиции региона в международной программе по оценке образовательных
достижений обучающихся PISA.
8. Подключение к сервису «Цифровой помощник ученика», обеспечивающему выгрузку
данных для цифрового профиля обучающегося, получение по запросу подборки
таргетированного контента – цифровых образовательных ресурсов в соответствии с уровнем
подготовки и интересами обучающихся, возможности участия в реализации сетевых программ
обучения с использованием видеочатов и других средств коммуникации.
9. Увеличение количества обучающихся, успешно ликвидировавших отставание в освоении
образовательной программы.
10. Большее вовлечение родительского сообщества в дела общеобразовательных организаций.
11. Подключение к сервису «Цифровой помощник родителя», обеспечивающего
формирование реестров цифровых двойников школ, образовательных программ, запись детей
в образовательные организации, возможности доступа в автоматизированную систему
таргетированного подбора и записи ребенка на доступные программы дополнительного
образования.
12. Подключение к сервису «Цифровой помощник учителя», обеспечивающего возможности
повышения квалификации через общефедеральную цифровую платформу для развития
профессиональных
компетенций
педагогических
работников,
возможности
по
автоматическому планированию реализации рабочих программ с однократным вводом
информации и таргетированным подбором контента.
13. Рост количества стандартизированных контрольных работ и домашних заданий,
проверяемых без участия педагогических работников, автоматически, и повышение
объективности оценочных процедур.
14. Повышение наставнической роли педагогического работника, который выполняет для
обучающегося функцию навигатора в мире знаний.
15. Сокращение уровня профессионального выгорания педагогических работников.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
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1. Несоответствие кадрового потенциала системы образования современным требованиям
(цифровые компетенции).
2. Недостаточность уровня знаний пользователей системы, обеспечивающей принятие
управленческих решений в системе образования на основе анализа «больших данных».
3. Длительный (медленный) переход на безбумажные технологии управления
общеобразовательной организацией, в том числе дублирование на бумажных носителях
отчетных документов, составляемых в электронном виде, и как следствие, повышение
занятости и нагрузки на педагогических работников.
4. Сохранение позиции региона без улучшения позиции в международной программе по
оценке образовательных достижений обучающихся PISA.
5. Воспроизводство академической неуспешности обучающихся при неправильном
применении цифровых образовательных технологий.
6. Временное увеличение доли контрольных работ и домашних заданий в виде тестов с
выборов ответов, проверяемых автоматически.
7. Сохранение высокого уровня недоверия педагогического и родительского сообществ к
отдельным элементам цифровой образовательной среды в силу устойчивости стереотипов
(например, стереотип о вреде цифровых образовательных технологий для здоровья
обучающихся при любых условиях, рост так называемого экранного времени).

4.2. Здравоохранение
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкая эффективность функционирования системы здравоохранения.
2. Высокий уровень развития хронических неинфекционных заболеваний.
3. Низкий уровень доступности медицинской помощи для жителей, проживающих на
существенном отдалении от медицинской организации.
4. Низкое осуществление мониторинга за состоянием здоровья пациентов по отдельным
профилям заболеваний с учетом факторов риска.
5. Высокая нагрузка на медицинский и управленческий персонал.
6. Отсутствие возможности управлять системой здравоохранения на основе данных.
7. Недостаточная развитость межведомственного взаимодействия в электронном виде.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Широкое применение современных технологий в сфере здравоохранения.
2. Управление отраслью здравоохранения с использованием цифровых технологий.
3. Осуществление медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими
рекомендациями.
4. Обеспечение экономической эффективности сферы здравоохранения.
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5. Эффективное управление персоналом.
6. Обеспечение эффективного управления цифровой инфраструктурой.
7. Осуществление контрольно-надзорной деятельности.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Снижение уровня биологической безопасности населения вследствие распространения
заболеваний и ухудшения экологической обстановки.
2. Недостаточное финансовое обеспечение.
3. Низкая квалификация специалистов.
4. Неготовность специалистов и потребителей услуг применять и использовать цифровые
сервисы.

4.3. Развитие городской среды
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. В ГИС ЖКХ отсутствует техническая возможность проведения общих собраний
собственников помещений многоквартирного дома.
2. Нехватка квалифицированных кадров, имеющих возможность проводить мониторинг (в
ручном режиме) и проверки в части размещения информации в ГИС ЖКХ поднадзорными
лицами – поставщиками информации в системе.
3. Отсутствие информированности граждан о возможности проведения общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах в форме заочного голосования с
использованием ГИС ЖКХ.
4. Неготовность граждан пожилого возраста использовать цифровые сервисы.
5. Пассивность собственников помещений в многоквартирных домах и нежелание принимать
участие в общих собраниях, отсутствие доверия к управляющим организациям.
6. Низкое качество проектной документации на строительство/реконструкцию объектов
капитального строительства.
7. Недостаточная эффективность контроля за реализацией мероприятий, связанных со
строительством/реконструкцией,
капитальным
ремонтом
и
ремонтом
объектов
государственной и муниципальной собственности.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Сокращение сроков предоставления государственной услуги по лицензированию
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
2. Минимизация случаев скопления большого количества граждан при проведения общих
собраний в таких формах как очная и очно-заочная.
3. Оптимизация производства работ на объектах, финансирование которых осуществляется за
счет бюджетных средств, с целью сокращения сроков и повышения качества планирования
бюджета.
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4. Совершенствование системы управления проектами для возможности своевременного и
верного принятия управленческих решений со стороны заказчиков при реализации
инвестиционных проектов в строительной отрасли.
5. Обеспечение возможности онлайн-голосования граждан.
6. Совершенствование системы предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Фальсификация протоколов общих собраний и решений собственников помещений в
многоквартирных домах со стороны третьих лиц.
2. Нехватка достаточного количества квалифицированных кадров.
3. Нарушение прав граждан, вызванное неразмещением в ГИС ЖКХ управляющими
организациями,
ресурсоснабжающими
организациями
необходимой
информации,
предусмотренной Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 29 февраля 2016 года № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и
периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
4. Увеличение сроков реализации проектов, связанных со строительством/реконструкцией,
капитальным ремонтом и ремонтом объектов государственной и муниципальной
собственности.
5. Низкое качество планирования бюджетных инвестиций в сфере строительства.

4.4. Транспорт и логистика
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. На территории региона всего один автовокзал в г. Иркутске (структурное подразделение
АО «Автоколонна 1880»), соответствующий требованиям транспортной безопасности.
2. Инфраструктура промежуточных остановочных пунктов на междугородных маршрутах
практически полностью отсутствует.
3. Для пассажиров отсутствует возможность покупки или возврата билетов.
4. Отсутствие системы контроля за работой перевозчиков.
5. Увеличение количества и продолжительности автомобильных заторов (пробок).
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Высокая аварийность (большое количество ДТП с участием нелегалов).
2. Нарушение расписаний и маршрутов.
3. Неконтролируемый пассажиропоток.
4. Отсутствие комфорта и безопасности транспортного обслуживания населения.
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5. Отсутствие возможности в режиме онлайн видеть параметры движения общественного
транспорта, состояние дорожной инфраструктуры.
6. Административные барьеры при оказании государственной услуги.
7. Отсутствует эффективный мониторинг параметров дорожного движения.
8. Отсутствие возможности безналичной оплаты проезда.
9. Неконтролируемый оборот наличных денежных средств.
10. Отсутствие системы контроля за работой водителей и перевозчиков.
11. Нарушение требований транспортной безопасности при транспортном обслуживании
населения.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Низкая востребованность цифровых сервисов транспортной инфраструктуры вследствие
цифрового неравенства и недостаточности цифровой компетенции граждан.
2. Высокая стоимость реализации проектов цифровой трансформации транспортной
инфраструктуры.

4.5. Государственное управление
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Недостаточный уровень межведомственного информационного взаимодействия
2. Низкий уровень автоматизации сферы контрольной (надзорной) деятельности.
3. Длительные сроки рассмотрения обращений граждан в органы власти, непрозрачность
процедуры их рассмотрения.
4. Существенное различие в уровне владения информационно-коммуникационными
технологиями населением области, недостаток цифровых навыков у отдельных категорий
населения.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Необходимость для органов власти быстро изменяться в ответ на высокую скорость
изменения технологий при недостаточной скорости изменения правил и регламентов.
2. Смена управленческой парадигмы и переход к управлению, основанному на данных.
3. Необходимость автоматизации рутинных операций, в том числе с помощью искусственного
интеллекта, и одновременного усиления компетенций органов власти, связанных с их
основным профилем.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Низкое доверие граждан к электронным документам.
2. Отсутствие технической возможности получения государственных и муниципальных услуг
в электронном виде для отдельных категорий населения области.
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3. Повышение вероятности материального и морального ущерба при неправомерном
использовании персональных данных граждан, сохраненных в электронном виде.
4. Консерватизм сотрудников органов власти и организаций, слабая мотивация на внедрение
цифровых технологий.
5. Потеря управляемости в критических сферах государственного управления из-за сбоев в
системах.
6. Необходимость адаптации
технологическим решениям.

существующих

информационных

систем

к

новым

4.6. Социальная сфера
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Длительный срок предоставления мер социальной поддержки.
2. Необходимость личного посещения гражданами органов государственной власти для
получения мер социальной поддержки.
3. Отсутствие возможности получения части мер социальной поддержки через Единый портал
государственных услуг.
4. Отсутствие единой информационной системы для получения всех сведений, необходимых
для назначения мер социальной поддержки.
5. Недостаточный уровень информированности граждан по вопросам предоставления мер
социальной поддержки.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений при предоставлении
государственных услуг.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Нехватка квалифицированных кадров.
2. Потребность в дополнительных финансовых ресурсах.
3. Неготовность отдельных категорий граждан использовать цифровые сервисы (в силу
возраста, отсутствия технической возможности и других причин).
4. Низкая скорость интернета, разный уровень оснащенности средствами вычислительной
техники подведомственных учреждений.
5. Недостаточная развитость электронного документооборота с использованием электронной
цифровой подписи (либо ее отсутствие) среди граждан.

4.7. Сельское хозяйство
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкий уровень эффективности сельскохозяйственного производства в регионе.
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2. Технологическое отставание в вопросах ведения сельскохозяйственного производства.
3.
Высокая
стоимость
приобретения
и
сельскохозяйственной техники и оборудования.

обслуживания

высокотехнологичной

4. Недостаточный уровень компетенций работников сельского хозяйства в вопросах цифровой
трансформации отрасли.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Совершенствование государственного управления с использованием современных
информационных технологий и новых средств коммуникаций.
2. Снижение влияния негативных природно-климатических факторов на объемы производства
сельскохозяйственной продукции.
3. Широкое применение современных технологий в сельском хозяйстве.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Неразвитость информационной инфраструктуры в местах ведения сельскохозяйственного
производства (сельскохозяйственные поля, животноводческие фермы и т.д.).
2. Повышение уровня безработицы в сельской местности вследствие банкротства
сельскохозяйственных предприятий из-за убыточности производства.
3. Несоответствие кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий новым
требованиям к работе в условиях цифровой экономики.

4.8. Экология и природопользование
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Осуществление деятельности в области лесных отношений ведется без использования
современных цифровых технологий. Отсутствие у РОИВ и лесопользователей единого
геоинформационного портала вызывает совершение банальных ошибок при планировании и
осуществлении хозяйствующей деятельности.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Архаичный подход к использованию лесных ресурсов.
2. Наличие недобросовестных лесопользователей, для которых «бумажный» подход является
возможностью незаконно воспользоваться лесными ресурсами.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Введение на уровне федерального законодательства требований, не позволяющих развивать
региональные информационные системы.

4.9. Промышленность
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкая рентабельность продукции в обрабатывающих производствах.
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2. Низкий уровень использования мощностей промышленных предприятий Иркутской
области ряда производств.
3. Низкая доля промышленных предприятий региона, производящих инновационные товары,
работы, услуги.
4. Низкий объем отгруженной инновационной продукции в регионе.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Создание и развитие обрабатывающих производств с акцентом на производства с глубокой
переработкой и получением максимальной добавленной стоимости.
2. Создание промышленных производств, обеспечивающих снижение ввоза товаров из других
регионов Российской Федерации, и импортозамещение.
3. Промышленное развитие муниципальных образований, в том числе создание в них
обеспечивающих производств, необходимых для эффективной работы строительства и
сельского хозяйства.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Риски утраты конкурентоспособности.
2. Риски постепенного устаревания продукции.
3. Риски удорожания закупочного сырья в допустимых границах.
4. Риски наращивания производственной мощности.

4.10. Энергетическая инфраструктура
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкая популярность цифровых сервисов интеллектуального учета энергетических
ресурсов.
2. Отсутствие калькулятора расчета стоимости подключения к инфраструктуре.
3. Отсутствие возможности подключения к энергетическим ресурсам в электронном виде.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Совершенствование системы учета энергетических ресурсов.
2. Обеспечение удобного механизма подключения к энергетическим ресурсам.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Недостаточное финансирование.
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5. Раздел «Взаимосвязь задач и проектов стратегии»
1. Образование и наука
№ п/п

Задачи отрасли

Наименование проекта

Бенефициар проекта

Выгоды для бенефициара проекта

1

Подключение
общеобразовательных
организаций к платформе «Библиотека
цифрового образовательного контента» и
платформе
«Маркетплейс»,
обеспечивающей проведение экспертизы и
доступ к вариативному цифровому
образовательному контенту

Библиотека цифрового
образовательного
контента
(рекомендовано ФОИВ)

Школьники Занятые в
сфере
(отрасли)
Образование
общее
Организации
Образование
общее
Родители школьников

Бесплатный доступ к верифицированному
цифровому образовательному контенту и
сервисам, позволяющему реализовать
программы общего образования любого
уровня сложности Бесплатный доступ к
верифицированному
цифровому
образовательному контенту и сервисам,
позволяющим реализовать программы
общего образования любого уровня
сложности
Бесплатный
доступ
к
верифицированному
цифровому
образовательному контенту и сервисам,
позволяющим реализовать программы
общего образования любого уровня
сложности

2

Подключение
общеобразовательных Цифровое
портфолио
организаций к сервису «Цифровое ученика (рекомендовано
портфолио ученика», включающему в себя ФОИВ)
все
академические
и
личностные
достижения,
возможности
для
поступления в организации среднего
профессионального
образования,
организации высшего образования, а также
при
трудоустройстве,
возможности
получения
по
запросу
подборок

Школьники Занятые в
сфере
(отрасли)
Образование
общее
Организации
Образование
общее
Родители школьников

управление образовательной траекторией
на основе бесшовного перехода между
сервисами с использованием технологий
искуственного интеллекта управление
образовательной траекторией на основе
бесшовного перехода между сервисами с
использованием технологий искуственного
интеллекта управление образовательной
траекторией на основе бесшовного
перехода
между
сервисами
с
использованием технологий искуственного
интеллекта управление образовательной
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таргетированных
образовательных ресурсов

цифровых

траекторией на основе бесшовного
перехода
между
сервисами
с
использованием технологий искуственного
интеллекта

3

Обеспечение
стопроцентного
межведомственного взаимодействия на
основе электронного документооборота, в
том числе между государственными и
негосударственными организациями

Система управления в
образовательной
организации
(рекомендовано ФОИВ)

Органы исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Организации
Образование общее

Все управленческие решения в системе
образования принимаются на основе
анализа «больших данных», в том числе
интеллектуальными
алгоритмами
на
основе
машинного
обучения
Все
управленческие решения в системе
образования принимаются на основе
анализа «больших данных», в том числе
интеллектуальными
алгоритмами
на
основе машинного обучения

4

Подключение к сервису «Цифровой Цифровой
помощник
помощник ученика», обеспечивающему ученика (рекомендовано
выгрузку данных для цифрового профиля ФОИВ)
обучающегося, получение по запросу
подборки таргетированного контента –
цифровых образовательных ресурсов в
соответствии с уровнем подготовки и
интересами обучающихся, возможности
участия в реализации сетевых программ
обучения с использованием видеочатов и
других средств коммуникации

Школьники
Родители
школьников Занятые в
сфере
(отрасли)
Образование
общее
Организации
Образование общее

доступны проактивные сервисы подборки
цифрового образовательного контента,
обеспечивающего
высокое
качество
подготовки по общеобразовательным
программам и развития в соответствии с
интересами и способностями, а также
возможность использования цифрового
органайзера, позволяющего эффективно
планировать
индивидуальный
план
(программу) обучения и развития и
интегрировать
его
с
программой
образовательной организации

5

Подключение к сервису «Цифровой Цифровой
помощник Школьники
школьников
помощник родителя», обеспечивающего родителя
формирование
реестров
цифровых (рекомендовано ФОИВ)
двойников
школ,
образовательных

Родители возможность
автоматизированного
подбора образовательных организаций и
образовательных программ возможность
автоматизированного подбора для ребенка
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программ, запись детей в образовательные
организации, возможности доступа в
автоматизированную
систему
таргетированного подбора и записи
ребенка
на
доступные
программы
дополнительного образования
6

образовательных
организаций
образовательных программ

Подключение к сервису «Цифровой Цифровой
помощник
помощник учителя», обеспечивающего учителя (рекомендовано
возможности повышения квалификации ФОИВ)
через
общефедеральную
цифровую
платформу
для
развития
профессиональных
компетенций
педагогических работников, возможности
по
автоматическому
планированию
реализации
рабочих
программ
с
однократным вводом информации и
таргетированным подбором контента

Занятые в сфере (отрасли)
- Образование общее
Организации
Образование
общее
Школьники

и

Представление регионального опыта,
совместная проработка и внедрение
разработанного
продукта,
информационное
продвижение,
сопровождение внедрения технологии на
региональном
уровне,
доработка
региональных решений Представление
регионального
опыта,
совместная
проработка и внедрение разработанного
продукта, информационное продвижение,
сопровождение внедрения технологии на
региональном
уровне,
доработка
региональных решений Представление
регионального
опыта,
совместная
проработка и внедрение разработанного
продукта, информационное продвижение,
сопровождение внедрения технологии на
региональном
уровне,
доработка
региональных решений

2. Здравоохранение
№ п/п
1

Задачи отрасли

Наименование проекта

широкое
применение
современных Создание
технологий в сфере здравоохранения
цифрового

Бенефициар проекта

единого Граждане РФ
контура в

Выгоды для бенефициара проекта
Повышение
функционирования

эффективности
системы
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здравоохранении
на
основе
единой
государственной
информационной
системы
в
сфере
здравоохранения
(ЕГИСЗ)
(рекомендовано ФОИВ)

здравоохранения
путем
создания
механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения
цифровых технологий и платформенных
решений, формирующих единый цифровой
контур здравоохранения

2

осуществления медицинской деятельности
в соответствии со стандартами и
клиническими рекомендациями широкое
применение современных технологий в
сфере здравоохранения

Граждане РФ
Персональные
медицинские
помощники
(рекомендовано ФОИВ)

Снижение инвализадизации и смертности
от
хронических
неинфекционных
заболеваний за счет профилактических мер
и дистанционного мониторинга состояния
пациентов

3

широкое
применение
современных
технологий в сфере здравоохранения
осуществления медицинской деятельности
в соответствии со стандартами и
клиническими рекомендациями

Создание медицинских Граждане РФ
платформенных
решений федерального
уровня
(ВИМИС)
(рекомендовано ФОИВ)

Повышение
эффективности
функционирования
системы
здравоохранения путем создания и
внедрения
специализированных
вертикально
интегрированных
медицинских информационных систем по
профилям оказания медицинской помощи
(в том числе по онкологии, сердечнососудистым
заболеваниям,
профилактической медицине, акушерству
и
гинекологии),
что
обеспечит
преемственность оказания медицинской
помощи и позволит повысить ее качество в
медицинских организациях всех уровней
системы здравоохранения

4

широкое
применение
современных Внедрение технологий Граждане РФ
технологий в сфере здравоохранения
искусственного

Кратное
увеличение
применяемых

количества
медицинскими
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интеллекта в отрасли
здравоохранения
(рекомендовано ФОИВ)

5

управления отраслью здравоохранения с
использованием цифровых технологий
осуществления медицинской деятельности
в соответствии со стандартами и
клиническими
рекомендациями
обеспечения
экономической
эффективности сферы здравоохранения
эффективное управления персоналом
обеспечения эффективного управления
цифровой
инфраструктурой
осуществление
контрольно-надзорной
деятельности

6

обеспечения эффективного
цифровой инфраструктурой

7

осуществление
контрольно-надзорной
деятельности
широкое
применение
современных
технологий
в
сфере
здравоохранения

Повышение
эффективности
функционирования
системы
здравоохранения путем
создания
механизмов
взаимодействия
медицинских
организаций на основе
ЕГИСЗ,
внедрения
цифровых технологий и
платформенных
решений, формирующих
единый
цифровой
контур здравоохранения

организациями
государственной
и
муниципальной форм собственности ИИрешений и медицинских изделий с
применением технологий искусственного
интеллекта для здравоохранения и
обеспечение необходимого качества их
работы
Граждане
РФ
Организации
Деятельность в области
здравоохранения Занятые
в сфере (отрасли) Деятельность в области
здравоохранения

Возможность использования цифровых
сервисов
Повышение
эффективности
функционирования
системы
здравоохранения
Повышение
эффективности
функционирования
системы здравоохранения

управления Надежная
Занятые в сфере (отрасли) Надежная инфраструктура
инфраструктура в сфере - Деятельность в области здравоохранения
здравоохранения
здравоохранения
«Незаметное
для
граждан» — удобное
межведомственное
взаимодействие

Граждане
РФ
Организации
Деятельность в области
здравоохранения Занятые
в сфере (отрасли) -

в

сфере

Оперативное получение услуг в сфере
здравоохранения Оперативное получение
информации
для
осуществления
деятельности Оперативное получение
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Деятельность в области информации
здравоохранения
деятельности
8

широкое
применение
современных «Мое здоровье»
технологий в сфере здравоохранения портале ЕПГУ
осуществления медицинской деятельности
в соответствии со стандартами и
клиническими рекомендациями

9

осуществление
контрольно-надзорной Система
деятельности обеспечения экономической регистров
эффективности сферы здравоохранения
широкое
применение
современных
технологий в сфере здравоохранения

10

обеспечения
экономической
эффективности сферы здравоохранения
обеспечения эффективного управления
цифровой инфраструктурой эффективное
управления
персоналом
широкое
применение современных технологий в
сфере
здравоохранения
управления
отраслью
здравоохранения
с
использованием цифровых технологий

на Граждане РФ

для

осуществления

Возможность
получения
электронном виде

услуг

в

единых Организации
- Оперативное
получение
достоверной
Деятельность в области информации
Оперативное получение
здравоохранения Занятые достоверной информации
в сфере (отрасли) Деятельность в области
здравоохранения

Внедрение
централизованных
подсистем
в
государственных
информационных
системах
субъектов
Российской Федерации

Организации
Деятельность в области
здравоохранения Занятые
в сфере (отрасли) Деятельность в области
здравоохранения

Возможность
использования
централизованных
подсистем
государственных информационных систем
Возможность
использования
централизованных
подсистем
государственных информационных систем

3. Развитие городской среды
№ п/п
1

Задачи отрасли

Наименование проекта

Бенефициар проекта

Совершенствование
системы Новый
умный
дом Граждане РФ
предоставления жилищно-коммунальных (Формирование
услуг
платформы цифрового

Выгоды для бенефициара проекта
Граждане имеют возможность проведения
собраний собственников жилья онлайн
через экосистему ""Новый умный дом""
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ЖКХ
на
базе
модернизированной
ГИС
ЖКХ)
(рекомендовано ФОИВ)
онлайн- Платформа
«Решаем Граждане РФ
вместе» (рекомендовано
ФОИВ)

возможность
автоматизированного
участия в голосовании по отбору
общественных территорий, подлежащих
благоустройству.

Граждане РФ

Возможность получения информации о
жилищно-коммунальных услугах онлайн

2

Обеспечение
возможности
голосования граждан

3

Совершенствование
системы Жилищнопредоставления жилищно-коммунальных коммунальные
онлайн
услуг

4

Совершенствование
системы Обеспечение полноты Организации в сфере Возможность внесения
предоставления жилищно-коммунальных информации
о жилищно-коммунального сведений в ГИС ЖКХ
хозяйства Граждане РФ
услуг
деятельности
управляющих
организаций, в том
числе
товариществ
собственников жилья,
жилищно-строительных
кооперативов,
жилищных
кооперативов,
ресурсоснабжающих
организаций в ГИС
ЖКХ

5

Совершенствование
системы Обеспечение
предоставления жилищно-коммунальных подключения
услуг
диспетчерских
муниципальных

услуги

и

получения

Граждане
РФ Обеспечение оперативного получения
Организации в сфере информации об авариях на объектах ЖКХ
служб жилищно-коммунального
хозяйства
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районов и городских
округов к системам
мониторинга
инцидентов и аварий на
объектах
жилищнокоммунального
хозяйства
6

Совершенствование системы управления Цифровой
реестр Граждане
РФ
проектами
для
возможности аварийного жилья
Государственные
компании и организации
своевременного и верного принятия
управленческих решений со стороны
заказчиков
при
реализации
инвестиционных проектов в строительной
отрасли

Возможность получения оперативной
информации
об
аварийном
жилье
Возможность ведение реестра информации
об аварийном жилье в цифровом виде

7

Минимизация
случаев
скопления
большого количества граждан при
проведения общих собраний в таких
формах как очная и очно-заочная
Обеспечение
возможности
онлайнголосования граждан

Возможность привлечения граждан к
обсуждению вопросов городского развития
Возможность привлечения граждан к
обсуждению вопросов городского развития
Возможность участия в обсуждении
вопросов городского развития

Повышение
числа
граждан, участвующих
онлайн в обсуждении
вопросов
городского
развития

Органы исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Органы
местного
самоуправления
Граждане РФ

4. Транспорт и логистика
№ п/п
1

Задачи отрасли

Наименование проекта

Бенефициар проекта

Высокая
аварийность
(большое Инициатива «Цифровое Граждане РФ
количество ДТП с участием нелегалов).
управление
транспортным
комплексом
РФ»
(рекомендовано ФОИВ)

Выгоды для бенефициара проекта
1. Снижение годового материального
ущерба от чрезвычайных ситуаций на
транспорте. 2. Ежегодное снижение
издержек при осуществлении контроль –
надзорной деятельности. 3. Повышение
скорости
принятия
решений
по
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разрешению чрезвычайных и кризисных
ситуаций.
2

Отсутствие возможности безналичной
оплаты
проезда.
Неконтролируемый
оборот наличных денежных средств.
Отсутствие системы контроля за работой
водителей и перевозчиков.

Развитие
системы Граждане РФ: Пассажиры Возможность безналичной оплаты проезда
безналичной
оплаты транспортных средств
проезда в общественном
транспорте

3

Отсутствие возможности в режиме онлайн
видеть
параметры
движения
общественного транспорта, состояние
дорожной инфраструктуры. Нарушение
расписаний и маршрутов.

Обеспечение цифрового Граждане РФ: Пассажиры Возможность получения информации о
доступа
граждан
к транспортных средств
движении общественного транспорта
онлайн
информации о движении
общественного
транспорта

4

Нарушение требований
безопасности
при
обслуживании населения.

транспортной Обеспечение
Граждане РФ: Пассажиры Безопасность
передвижения
транспортных средств
общественном транспорте
транспортном общественного
транспорта системами
видеонаблюдения

в

5. Государственное управление
№ п/п
1

Задачи отрасли
необходимость для органов власти быстро
изменяться в ответ на высокую скорость
изменения технологий при недостаточной
скорости изменения правил и регламентов

Наименование проекта

Бенефициар проекта

Перевод
массовых Граждане РФ
социально
значимых
государственных
и
муниципальных услуг в
электронный
вид
(рекомендовано ФОИВ)

Выгоды для бенефициара проекта
Получение
государственных
и
муниципальных услуг в электронной
форме
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2

необходимость для органов власти быстро Цифровизация мировых Государственные
изменяться в ответ на высокую скорость судов (рекомендовано компании и организации
изменения технологий при недостаточной ФОИВ)
скорости изменения правил и регламентов

Цифровизация
судей

деятельности

мировых

3

необходимость для органов власти быстро Платформа
обратной Граждане РФ
изменяться в ответ на высокую скорость связи (рекомендовано
изменения технологий при недостаточной ФОИВ)
скорости изменения правил и регламентов

Оперативное взаимодействие граждан РФ с
государственными
компаниями
и
организациями

4

смена управленческой парадигмы и Цифровая
Организации
переход к управлению, основанному на трансформация
Предоставление
данных
видов услуг
контрольной
(надзорной)
деятельности
(рекомендовано ФОИВ)

5

необходимость автоматизации рутинных
операций, в том числе с помощью
искусственного
интеллекта,
и
одновременного усиления компетенций
органов власти, связанных с их основным
профилем

СЗН 2.0 (Модернизации Граждане РФ
государственной
службы
занятости
населения)
(рекомендовано ФОИВ)

1.
Обеспечение
предоставления
государственных услуг в
области
содействия
занятости
населения
в
электронном
виде,
минимизировав
необходимость очного посещения центров
занятости населения 2. Формирование
единой технологии работы и управления
качеством предоставления услуг в области
содействия занятости на всей территории
страны

6

необходимость для органов власти быстро
изменяться в ответ на высокую скорость
изменения технологий при недостаточной
скорости изменения правил и регламентов

Развитие
«Озера Граждане РФ
данных» регионального
уровня в рамках РСЧС
(рекомендовано ФОИВ)

Создание условий построения экосистемы
обмена, накопления и глубокой аналитики
данных.
Трансформация
процессов
реагирования на ЧС за счет внедрения
цифровых инструментов

- Снижение административной нагрузки на
прочих бизнес за счет снятия административных
барьеров при получении лицензионных и
разрешительных документов и применения
дистанционных методов контроля
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7

необходимость для органов власти быстро
изменяться в ответ на высокую скорость
изменения технологий при недостаточной
скорости изменения правил и регламентов

Обеспечение
доступности сведений в
государственных
или
региональных
информационных
системах, необходимых
для МСЗУ

Исполнительные органы
государственной власти
субъекта РФ Органы
местного самоуправления

8

необходимость автоматизации рутинных
операций, в том числе с помощью
искусственного
интеллекта,
и
одновременного усиления компетенций
органов власти, связанных с их основным
профилем

Внедрение юридически
значимого электронного
документооборота
(ЮЗЭДО)

Исполнительные органы Осуществление
государственной власти документооборота
субъекта РФ Органы
местного самоуправления

9

необходимость для органов власти быстро
изменяться в ответ на высокую скорость
изменения технологий при недостаточной
скорости изменения правил и регламентов

Граждане РФ
Обеспечение
мониторинга и контроля
сроков
и
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

10

смена управленческой парадигмы и Осуществление
Коммерческие
организации
переход к управлению, основанному на контрольно-надзорной
данных
деятельности
(КНД)
дистанционно
в
цифровом формате

11

необходимость для органов власти быстро
изменяться в ответ на высокую скорость
изменения технологий при недостаточной
скорости изменения правил и регламентов

Переход на реестровую Граждане РФ
модель предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
и/или
проактивный

Возможность оперативного получения
достоверных сведений для предоставления
МСЗУ
Возможность
оперативного
получения достоверных сведений для
предоставления МСЗУ

безбумажного

Комфортное получение государственных и
муниципальных услуг в электронном виде

Осуществление
контрольно-надзорных
мероприятий в дистанционном формате

Комфортное получение государственных и
муниципальных услуг
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режим
их
предоставления
с
предоставлением
результата
оказания
услуги в электронном
виде на Едином портале
государственных услуг
(ЕПГУ)
12

необходимость автоматизации рутинных
операций, в том числе с помощью
искусственного
интеллекта,
и
одновременного усиления компетенций
органов власти, связанных с их основным
профилем

Процесс предоставления Граждане РФ
гражданам
государственной услуги
по
содействию
гражданам в поиске
подходящей работы, а
работодателям
в
подборе необходимых
работников,
осуществляется
с
использованием единой
цифровой платформы
«Работа в России»

Комфортное получение государственных
услуг

13

необходимость автоматизации рутинных
операций, в том числе с помощью
искусственного
интеллекта,
и
одновременного усиления компетенций
органов власти, связанных с их основным
профилем

Процесс предоставления Граждане РФ
гражданам остальных
государственных услуг в
области
содействия
занятости
населения
осуществляется
с
использованием
функционала
единой
цифровой платформы
«Работа в России»

Получение качественных государственных
услуг
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6. Социальная сфера
№ п/п

Задачи отрасли

Наименование проекта

Бенефициар проекта

Выгоды для бенефициара проекта

1

Внедрение цифровых технологий и Перевод мер социальной Граждане РФ
платформенных
решений
при поддержки в формат
предоставлении государственных услуг
«Социального
казначейства»
(рекомендовано ФОИВ)

Реализация
механизма
проактивных
выплат с согласия гражданина и наличия
реквизитов счета

2

Внедрение цифровых технологий и Создание подсистемы Граждане РФ
платформенных
решений
при установления и выплат
предоставлении государственных услуг
Единой
государственной
информационной
системы
социального
обеспечения
(рекомендовано ФОИВ)

1. Переход на предоставление мер
социальной поддержки в электронном виде
на основе данных государственных
информационных систем (до 100% к 2024
году). 2. Переход на предоставление мер
социальной поддержки в проактивном
(беззаявительном) порядке. 3. Сокращение
затрат на информатизацию органов
социальной защиты субъектов Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления за счет использования
единой
процессинговой
системы
назначения мер социальной поддержки (не
менее 50%)

3

Внедрение цифровых технологий и Создание банков данных Граждане РФ
платформенных
решений
при льготных
категорий
предоставлении государственных услуг
граждан в ЕГИССО
(рекомендовано ФОИВ)

Предоставление
гражданам
мер
социальной поддержки, в том числе
проактивно, а также будут доступны для
использования
в
порядке
межведомственного
электронного
взаимодействия (например, для МФЦ),
получения заявителями в электронном
виде, в том числе через ЕПГУ
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4

Граждане РФ
Внедрение цифровых технологий и Предоставление
платформенных
решений
при государственной
предоставлении государственных услуг
социальной помощи на
основании социального
контракта
(рекомендовано ФОИВ)

С 2022 года с целью инициализации
процедуры
получения
гражданином
государственной социальной помощи на
основании
социального
контракта
обеспечена возможность подачи заявления
в электронном виде через личный кабинет
на Едином портале государственных и
муниципальных услуг

5

Внедрение цифровых технологий и Создание
Цифровой Граждане РФ
платформенных
решений
при платформы
системы
предоставлении государственных услуг
долговременного ухода
(рекомендовано ФОИВ)

Реализована возможность формирования
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг, а также
обеспечена возможность сбора данных для
проведения мониторинга эффективности
функционирования механизма оказания
помощи (ухода) нуждающимся гражданам
в рамках системы долговременного ухода обеспечена возможность подачи заявления
в электронном виде на предоставление
социальных услуг в рамках системы
долговременного ухода через Единый
портал государственных и муниципальных
услуг.

6

Граждане РФ
Внедрение цифровых технологий и Создание
платформенных
решений
при информационной
предоставлении государственных услуг
системы
«Единый
контакт
̶
центр
взаимодействия
с
гражданами»
(рекомендовано ФОИВ)

Повышение эффективности расходов за
счет
автоматизированной
обработки
запросов,
использования
единого
программного решения.
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7

Внедрение цифровых технологий и Цифровизация процесса Граждане РФ
платформенных
решений
при оказания
финансовой
предоставлении государственных услуг
помощи
населению,
пострадавшему
в
результате
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера
(рекомендовано ФОИВ)

1. Упрощение для пострадавших граждан
возможности
получения
финансовой
помощи. 2. Ускорение процедуры по
принятию решений о назначении выплат
пострадавшим гражданам

7. Сельское хозяйство
№ п/п
1

Задачи отрасли
совершенствование
государственного
управления, с использование современных
информационных технологий и новых
средств коммуникаций

Наименование проекта

Бенефициар проекта

«Моя цифровая ферма» Организации - Сельское
платформа
для хозяйство и охота
фермеров
в
сфере
животноводства
(рекомендовано ФОИВ)

Выгоды для бенефициара проекта
1. Оцифровано 100% ключевых данных в
сфере
животноводства,
включая
информацию о кормовой, генетической и
селекционной
базе.
2.
Увеличение
производительности на 15% за счет
использования открытых данных"

8. Экология и природопользование
№ п/п
1

Задачи отрасли
наличие
недобросовестных
лесопользователей
для
которых
«бумажный»
подход
является
возможностью незаконно воспользоваться
лесными ресурсами

Наименование проекта

Бенефициар проекта

Выгоды для бенефициара проекта

Региональная система Организации - Лесное Создание сети мониторинга лесного
управления
лесным хозяйство
(включая комплекса.
Формирование
кадастра
лесозаготовку)
лесного фонда
комплексом
(рекомендовано ФОИВ)
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2

наличие
недобросовестных
лесопользователей
для
которых
«бумажный»
подход
является
возможностью незаконно воспользоваться
лесными ресурсами архаичный подход к
использованию лесных ресурсов

Проект
Иркутской Организации - Лесное Возможность осуществления контроля за
области по ведению хозяйство
(включая происхождением,
оборотом
и
воспроизводством древесины
лесного хозяйства в лесозаготовку)
региональной
информационной
системе. Создание на
базе
региональной
информационной
системы «Лесрегистр»
геоинформационной
системы контроля за
происхождением,
оборотом
и
воспроизводством
древесины
9. Промышленность

№ п/п
1

Задачи отрасли
Создание промышленных производств,
обеспечивающих снижение ввоза товаров
из других регионов Российской Федерации
и импортозамещение Создание и развитие
обрабатывающих производств с акцентом
на производства с глубокой переработкой
и получением максимальной добавленной
стоимости
Промышленное
развитие
муниципальных образований, в том числе
создание
в
них
обеспечивающих
производств,
необходимых
для
эффективной работы строительства и
сельского хозяйства

Наименование проекта

Бенефициар проекта

Формирование
на Промышленные
платформе
ГИСП предприятия
цифровых
паспортов
промышленных
предприятий
(рекомендовано ФОИВ)

Выгоды для бенефициара проекта
Предоставление льготных займов на
разработку продукции, выделение грантов
на внедрение инноваций
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10. Энергетическая инфраструктура
№ п/п
1

Задачи отрасли

Наименование проекта

Бенефициар проекта

Совершенствование
системы
учета Цифровой
ассистент Граждане РФ
энергетических ресурсов Обеспечение «Моя
энергетика»
удобного механизма подключения к (рекомендовано ФОИВ)
энергетическим ресурсам

Выгоды для бенефициара проекта
Возможность использования удобной
цифровой платформы при получении услуг
в сфере энергетики
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6. Раздел «Проекты развития отрасли»
1. Образование и наука
№
п/п

1

Наименование
проекта
Библиотека цифрового
образовательного
контента
(рекомендовано
ФОИВ)

Цель проекта

Краткое описание проекта
Срок
реализации
проекта

Обеспечение
До
2030
обучающихся и учителей года, далее
бесплатным доступом к постоянно
верифицированному
цифровому
образовательному
контенту
и
сервисам,
позволяющим реализовать
программы
общего
образования
любого
уровня сложности

К
концу
2021
года
планируется
обеспечить
создание
и
функционирование:
платформы
«Библиотека
цифрового
образовательного
контента», в которой к
концу 2024 года будет
содержаться 100% базового
образовательного контента
общего образования;
платформы Маркетплейс,
обеспечивающей
проведение экспертизы и
доступ к вариативному
цифровому контенту.
К концу 2024 года:
библиотека
цифрового
контента
позволяет
осуществлять
таргетированный
подбор
контента.
К концу 2030 года:
100%
обучающихся
и
учителей
имеют
бесплатный
доступ
к
верифицированному

Финансирование
проекта

Роль региона в
реализации проекта

Внедрение пилотного
типового
решения
(бесплатно
для
региона)
так
и
самостоятельные
решения

Представление
регионального
опыта,
совместная проработка и
внедрение
разработанного
продукта,
интеграция
региональных решений с
федеральным решением,
информационное
продвижение,
сопровождение
внедрения технологии на
региональном
уровне,
организация разработки
цифрового
образовательного
контента
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цифровому
образовательному контенту
и сервисам, позволяющему
реализовать
программы
общего образования любого
уровня сложности.
2

Цифровое портфолио
ученика
(рекомендовано
ФОИВ)

Обеспечение школьникам До
возможности управления года
образовательной
траекторией,
академическими
и
личностными
достижениями

2030 К
концу
2024
года:
формируется
цифровое
портфолио, включающее все
академические
и
личностные
достижения;
обеспечена
возможность
использования цифрового
портфолио для поступления
в организации среднего
профессионального
образования, ВУЗы, а также
при
трудоустройстве;
школьники получают по
запросу
подборку
таргетированных цифровых
образовательных ресурсов.
К концу 2030 года: 80%
школьников
доступно
управление
образовательной
траекторией
на
основе
бесшовного перехода между
сервисами с использованием
технологий искусственного
интеллекта.

Внедрение пилотного
типового
решения
(бесплатно
для
региона), доработка
региональных
решений
без
фед.финансирования

Представление
регионального
опыта,
совместная проработка и
внедрение
разработанного
продукта,
информационное
продвижение,
сопровождение
внедрения технологии на
региональном
уровне,
доработка региональных
решений
(без
федерального
финансирования)
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3

Система управления в Создание
системы, До
образовательной
обеспечивающей принятие года
организации
управленческих решений в
(рекомендовано
системе образования на
ФОИВ)
основе анализа «больших
данных»

2030 К концу 2024 года: 100%
межведомственного
взаимодействия
осуществляется на основе
электронного
документооборота, в том
числе
между
государственными
и
негосударственными
организациями.
К концу 2030 года: все
управленческие решения в
системе
образования
принимаются на основе
анализа «больших данных»,
в
том
числе
интеллектуальными
алгоритмами на основе
машинного обучения

Внедрение пилотного
типового
решения
(бесплатно
для
региона), доработка
региональных
решений без фед.
финансирования

Представление
регионального
опыта,
совместная проработка и
внедрение
разработанного
продукта,
информационное
продвижение,
сопровождение
внедрения технологии на
региональном
уровне,
доработка региональных
решений
(без
федерального
финансирования)

4

Цифровой помощник
ученика
(рекомендовано
ФОИВ)

2030 К концу 2021 года:
создан и функционирует
сервис в части архитектуры
баз
данных,
обеспечивающих выгрузку
данных для цифрового
профиля обучающегося.
К концу 2024 года: 100%
школьников могут получить
по
запросу
подборку
таргетированного контента
–
цифровых
образовательных ресурсов в
соответствии с уровнем
подготовки и интересами;
100% школьников могут
участвовать в реализации

Внедрение пилотного
типового
решения
(бесплатно
для
региона), доработка
региональных
решений без фед.
финансирования

Представление
регионального
опыта,
совместная проработка и
внедрение
разработанного
продукта,
информационное
продвижение,
сопровождение
внедрения технологии на
региональном
уровне,
доработка региональных
решений
(без
федерального
финансирования)

Обеспечение школьникам До
возможности управления года
образовательной
траекторией
в
соответствии с уровнем
подготовки и интересами
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сетевых программ обучения
с
использованием
видеочатов и других средств
коммуникации.
К концу 2030 года: 100%
школьников
доступны
проактивные
сервисы
подборки
цифрового
образовательного контента,
обеспечивающего высокое
качество подготовки по
общеобразовательным
программам и развития в
соответствии с интересами и
способностями, а также
возможность использования
цифрового
органайзера,
позволяющего эффективно
планировать
индивидуальный
план
(программу) обучения и
развития и интегрировать
его
с
программой
образовательной
организации.
5

Цифровой помощник
родителя
(рекомендовано
ФОИВ)

Обеспечение
родителям До
года
возможности
автоматизированного
подбора
для
ребенка
образовательных
организаций
и
образовательных программ

2030 К концу 2021 года: создан
автоматизированный сервис
записи в школу.
К
концу
2024
года:
сформированы
реестры
цифровых двойников школ,
образовательных программ;
родители
имеют
возможность записать детей
в дошкольные учреждения,
школы
и
программы

Внедрение пилотного
типового
решения
(бесплатно
для
региона), доработка
региональных
решений без фед.
финансирования

Представление
регионального
опыта,
совместная проработка и
внедрение
разработанного
продукта,
информационное
продвижение,
сопровождение
внедрения технологии на
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дополнительного
образования по принципу 5
OK (проактивная запись в
дошкольное
учреждение,
школу, на огэ, егэ и
объединение
доп.
образования);
для
100%
родителей
доступна
автоматизированная
система таргетированного
подбора и записи ребенка на
доступные
программы
дополнительного
образования.
К концу 2030 года:
функционирует
комплексный проактивный
сервис,
обеспечивающий
автоматизированный
подбор и поступление в
общеобразовательные
организации,
а
также
организации
доп.
образования, запись на
участие
в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях/ГИА,
получение документов об
образовании.
6

Цифровой помощник
учителя
(рекомендовано
ФОИВ)

Обеспечение
До
года
педагогическим
работникам возможности
автоматизированного
планирования
рабочих

2030 К концу 2021 года: 100%
учителей
доступно
повышение квалификации
через
общефедеральную
цифровую платформу для
развития профессиональных

региональном
уровне,
доработка региональных
решений
(без
федерального
финансирования)

Внедрение пилотного
типового
решения
(бесплатно
для
региона), доработка
региональных

Представление
регионального
опыта,
совместная проработка и
внедрение
разработанного
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программ,
автоматизированной
проверки
домашних
заданий,
автоматизированного
планирования повышения
квалификации

компетенций
решений
без
педагогических работников. фед.финансирования
К концу 2024 года:
100%
педагогических
работников доступен сервис
по
автоматическому
планированию реализации
рабочих
программ
с
однократным
вводом
информации
и
таргетированным подбором
контента;
100% педагогов доступна
автоматизированная
проверка
домашних
заданий, которые возможно
проверить с использованием
интеллектуальных
алгоритмов;
100%
педагогических
работников
предлагается
таргетированный перечень
программ
повышения
квалификации
в
соответствии
с
его
профессиональными
дефицитами и интересами.
К концу 2030 года:
100%
педагогических
работников
используют
сервис
по
автоматизированному
планированию
рабочих
программ
и
таргетированному подбору
соответствующего
контента;

продукта,
информационное
продвижение,
сопровождение
внедрения технологии на
региональном
уровне,
доработка региональных
решений
(без
федерального
финансирования)
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более
50%
домашних
заданий
проверяются
автоматически
с
использованием экспертных
систем ИИ;
для 100% педагогических
работников планирование
повышения квалификации
работает как проактивный
сервис.
2. Здравоохранение
№
п/п

1

Наименование
проекта

Создание
единого
цифрового контура в
здравоохранении на
основе
единой
государственной
информационной
системы
в
сфере
здравоохранения
(ЕГИСЗ)
(рекомендовано
ФОИВ)

Цель проекта

Краткое описание проекта
Срок
реализации
проекта

до 2024 года
Повышение
эффективности
функционирования
системы здравоохранения
путем
создания
механизмов
взаимодействия
медицинских организаций
на
основе
единой
государственной системы
в сфере здравоохранения и
внедрения
цифровых
технологий
и
платформенных решений,
формирующих
единый
цифровой
контур
здравоохранения.

В результате цифровизации
здравоохранения гражданам
обеспечена
доступность
цифровых
сервисов
посредством
внедрения
электронного
документооборота, в том
числе
телемедицинских
технологий,
электронной
записи к врачу, электронных
рецептов.
Повышение
эффективности
функционирования системы
здравоохранения
путем
создания
механизмов
взаимодействия
медицинских организаций
на основе ЕГИСЗ, внедрения
цифровых технологий и

Финансирование
проекта

Федеральное
финансирование
(предоставление
регионам субсидий)

Роль региона в
реализации проекта

Регион-исполнитель
проекта
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платформенных решений,
формирующих
единый
цифровой
контур
здравоохранения
для
решения следующих задач:
управления отраслью,
осуществления
медицинской деятельности
в
соответствии
со
стандартами
и
клиническими
рекомендациями,
обеспечения экономической
эффективности
сферы
здравоохранения,
управления персоналом и
кадрового обеспечения,
обеспечения эффективного
управления
цифровой
инфраструктурой,
контрольно-надзорной
деятельности.
2

Персональные
медицинские
помощники
(рекомендовано
ФОИВ)

Снижение инвалидизации до 2030 года
и
смертности
от
хронических
неинфекционных
заболеваний
за
счет
профилактических мер и
дистанционного
мониторинга
состояния
пациентов

Создание
условий
для
снижения
развития
хронических
неинфекционных
заболеваний
за
счет
автоматизированного
мониторинга
параметров
здоровья
человека,
выявления и оценки рисков
на
основе
данных
диагностических и лечебнодиагностических
медицинских изделий для
персонализированной

Рекомендованный
Регион-исполнитель
федеральный проект, проекта
не обеспеченный фед.
Финансированием

44

профилактики и лечения
заболеваний и состояний
человека, основанные на
передовых технологиях:
Для лечения и диагностики
хронических заболеваний.
Для лечения и диагностики
инфекционных заболеваний.
Для здорового человека
медицина,
(превентивная
спорт и здоровый образ
жизни,
профилактика
заболеваний).
Для
тестирования
и
экспресс-определения
пищевого
статуса
потребителя в домашних
условиях.
Основные
социальные
эффекты
Увеличение
охвата
населения
диспансерным
наблюдением
за
счет
мотивированности
пациентов
Значимое
повышение
уровня
удовлетворенности граждан
качеством и доступностью
медицинской
помощи
Системная поддержка и
повышение качества жизни
граждан
старшего
поколения
Повышение
доступности медицинской
помощи
для
жителей,
проживающих
на
существенном отдалении от
медицинской организации

45

Основные экономические
эффекты
Уменьшение
вызовов бригад неотложной
и скорой помощи за счет
снижения
числа
гипертонических
кризов
Уменьшение
числа
госпитализаций
и
реабилитации Уменьшение
смертности
3

Создание
медицинских
платформенных
решений
федерального уровня
(ВИМИС)
(рекомендовано
ФОИВ)

до 2024 года
Повышение
эффективности
функционирования
системы здравоохранения
путем
создания
и
внедрения
специализированных
вертикально
интегрированных
медицинских
информационных систем
по профилям оказания
медицинской помощи (в
том числе по онкологии,
сердечно-сосудистым
заболеваниям,
профилактической
медицине, акушерству и
гинекологии),
что
обеспечит
преемственность оказания
медицинской помощи и
позволит повысить ее
качество в медицинских

В рамках осуществления
мониторинга за состоянием
здоровья пациентов по
отдельным
профилям
заболеваний
с
учетом
факторов риска планируется
реализовать
модель
оптимальной
маршрутизации пациентов и
контроль за состоянием
здоровья пациента на всех
этапах
оказания
медицинской
помощи,
осуществить
централизованное
внедрение
систем
поддержки
принятия
врачебных решений (в том
числе
с
применением
искусственного
интеллекта),
обеспечить
возможность
научных
клинических
и
экспериментальных
исследований. Внедрение
специализированных

Федеральное
финансирование
(предоставление
регионам субсидий)

Регион-исполнитель
проекта
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4

Внедрение технологий
искусственного
интеллекта в отрасли
здравоохранения

организациях всех уровней
системы здравоохранения

вертикально
интегрированных
медицинских
информационных
систем
позволит создать единое
цифровое
пространство,
осуществить
цифровую
трансформацию процессов
оказания
медицинской
помощи,
координации
профильной медицинской
деятельности
и
организационнометодического руководства
и
обеспечит
достичь
следующие
эффекты:
Уменьшение
числа
госпитализаций
и
реабилитации
Снижение
смертности
Единство
подходов
оказания
медицинской
помощи;
Пациенториентированный
подход;
Построение
актуальной
аналитики;
Контроль качества оказания
медицинской
помощи;
Внедрение инновационных
медицинских технологий;
Датацентричность; Развитие
искусственного интеллекта.

Кратное
увеличение до 2030 года
количества применяемых
медицинскими
организациями
государственной
и

В результате внедрения
технологий искусственного
интеллекта
в
отрасли
здравоохранения
будет
обеспечено:

Рекомендованный
Регион-исполнитель
федеральный проект, проекта
не обеспеченный фед.
финансированием
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5

(рекомендовано
ФОИВ)

муниципальной
форм
собственности
ИИрешений и медицинский
изделий с применением
технологий
искусственного интеллекта
для здравоохранения и
обеспечение необходимого
качества их работы

Повышение
эффективности
функционирования
системы
здравоохранения
путем
создания
механизмов
взаимодействия
медицинских
организаций на основе
ЕГИСЗ,
внедрения
цифровых технологий
и
платформенных
решений,
формирующих единый

Повышение
До
года
эффективности
функционирования
системы здравоохранения
путем
создания
механизмов
взаимодействия
медицинских организаций
на
основе
единой
государственной системы
в сфере здравоохранения и
внедрения
цифровых
технологий
и
платформенных решений,
формирующих
единый

повышение
качества
и
доступности профилактики,
скрининга,
диагностики,
лечения, сопровождения и
реабилитации,
в
перспективе в соответствии
с
принципами
персонализированной
медицины – уменьшение
нагрузки на медицинский и
управленческий персонал за
счёт использовании ИИрешений для сокращения
рутинных операций - с
учетом
структуры
заболеваемости населения
сформированы
таргетные
программы профилактики
для всех регионов
2024 Повышение эффективности
функционирования системы
здравоохранения
путем
создания
механизмов
взаимодействия
медицинских организаций
на основе ЕГИСЗ, внедрения
цифровых технологий и
платформенных решений,
формирующих
единый
цифровой
контур
здравоохранения

Проект реализуется за Участник
счёт
средств
федерального
бюджета
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цифровой
контур цифровой
здравоохранения
здравоохранения

контур

6

Надежная
инфраструктура
сфере
здравоохранения

Создание
надежной До 2024
в инфраструктуры в сфере
здравоохранения

Надежная инфраструктура в Проект реализуется за Участник
сфере здравоохранения
счёт
средств
федерального
бюджета

7

«Незаметное
для Обеспечение
удобного До 2024
граждан» — удобное межведомственного
взаимодействия
межведомственное
взаимодействие

«Незаметное для граждан» Проект реализуется за Участник
удобное межведомственное счёт
средств
взаимодействие
федерального
бюджета

8

«Мое здоровье»
портале ЕПГУ

9

Система
регистров

10

Внедрение
Внедрение
централизованных
централизованных
подсистем
в подсистем
государственных
информационных
системах
субъектов

на Обеспечение возможности До
получения медицинских года
услуг посредством ЕПГУ

единых Обеспечение
использования
реестров

единых

2024 Обеспечение возможности
получения
медицинских
услуг и информации о своем
здоровье
посредством
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг

До 2024

До
года

Проект реализуется за Участник
счёт
средств
федерального
бюджета

Создание системы единых Проект реализуется за До 2024 года
регистров
счёт
средств
федерального
бюджета

2024 Внедрение
централизованных
подсистем
в
государственных
информационных системах
субъектов
Российской
Федерации

Проект реализуется за Участник
счёт
средств
федерального
бюджета
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Российской
Федерации
3. Развитие городской среды
№
п/п

1

Наименование
проекта

Новый умный дом
(Формирование
платформы цифрового
ЖКХ
на
базе
модернизированной
ГИС
ЖКХ)
(рекомендовано
ФОИВ)

Цель проекта

Краткое описание проекта
Срок
реализации
проекта

Повышение доступности и до 2030 года
качества
оказания
жилищно-коммунальных
услуг за счет внедрения
цифровых сервисов

Реализация
проекта
обеспечит
достижение
следующих эффектов: К
концу
2021
г.
100%
пользователей*
Госуслуг
уведомляются о плановых
отключениях горячей воды
на портале ГИС ЖКХ и
через
мобильное
приложение Госуслуги.Дом
(экосистема ""Новый умный
дом"") 100% пользователей*
Госуслуг могут подать
заявку на перепланировку
онлайн через экосистему
""Новый
умный
дом""
Граждане
имеют
возможность
подать
и
отслеживать свою заявку
онлайн через экосистему
""Новый
умный
дом""
Граждане
имеют
возможность
проведения
собраний
собственников

Финансирование
проекта

Роль региона в
реализации проекта

Рекомендованный
федеральный проект,
не обеспеченный фед.
финансированием (не
планируется
доведение
фед
софинансирования до
регионов и ОМСУ)

Участник - пользователь
разработанного
продукта, Исполнитель:
Актуализация
НПА
локального
уровня;
Информирование
заинтересованных
сторон; Популяризация у
населения; Обеспечение
интеграции и поддержки
задействованных
информационных систем
и
организаций;
Предоставление
проверенных
и
верифицированных
данных в федеральную
систему
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жилья
онлайн
через
экосистему ""Новый умный
дом"" Возможность онлайн
оплаты
жилищнокоммунальных услуг через
экосистему ""Новый умный
дом"" К 2024 г. 70%
обращений граждан по
проблемам
ЖКХ
обрабатывается
через
экосистему ""Новый умный
дом""
100%
многоквартирных
домов,
внесенных
в
систему
технического
учета
жилфонда
40%
общих
собраний собственников –
онлайн через экосистему
""Новый умный дом"" 30%
оплаты
жилищнокоммунальных
услуг –
онлайн через экосистему
""Новый умный дом"" К
2030 г. 80% общих собраний
собственников – онлайн
через экосистему ""Новый
умный дом"" 80% оплате
жилищно-коммунальных
услуг – онлайн через
экосистему ""Новый умный
дом""
[*только
для
собственников
недвижимости в МКД]
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Повышение
уровня до 2030 года
вовлеченности
и
общественного контроля
по
вопросам
благоустройства
и
развития территорий

2

Платформа «Решаем
вместе»
(рекомендовано
ФОИВ)

3

ЖилищноОбеспечение возможности 2030
коммунальные услуги получения информации о
онлайн
жилищно-коммунальных
услугах онлайн

4

Обеспечение полноты
информации
о
деятельности
управляющих
организаций, в том
числе
товариществ

Обеспечение возможности До
внесения
сведений года
управляющими
организациями, в том
числе
товариществами,
собственниками
жилья,

Реализация
проекта
обеспечит
достижение
следующих эффектов: К
концу
2021
г.
100%
населенных
пунктов,
проводящих
рейтинговое
голосование по отбору
проектов благоустройства,
проводят голосования в
онлайн формате К 2024 г.
100% жителей городов
старше 14 лет имеют
возможность
принять
участие в решении по
вопросам
городского
развития в онлайн формате
К 2030 г. 100% граждан
старше 14 лет имеют
возможность участия в
инициативном
бюджетировании в онлайн
формате

Рекомендованный
федеральный проект,
не обеспеченный фед.
финансированием (не
планируется
доведение
фед
софинансирования до
регионов и ОМСУ)

Участник - пользователь
разработанного
продукта, Исполнитель:
Актуализация
НПА
локального
уровня
Информирование
заинтересованных
сторон
Обеспечение
интеграции и поддержки
задействованных
информационных систем
и
организаций;
Предоставление
проверенных
и
верифицированных
данных в федеральную
систему

Жилищно-коммунальные
услуги онлайн

Проект не требует Участник, Исполнитель
выделения
финансирования

2030 Обеспечение
полноты Проект не требует Участник, Исполнитель
информации о деятельности выделения
управляющих организаций, финансирования
в том числе товариществ,
собственников
жилья,
жилищно-строительных
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собственников жилья, ресурсоснабжающими
жилищноорганизациями в ГИС
ЖКХ
строительных
кооперативов,
жилищных
кооперативов,
ресурсоснабжающих
организаций в ГИС
ЖКХ
Обеспечение подключения До
диспетчерских служб к года
системе
мониторинга
инцидентов и аварий на
объектах ЖКХ

кооперативов, жилищных
кооперативов,
ресурсоснабжающих
организаций в ГИС ЖКХ

2030 Обеспечение подключения Проект не требует Участник, Исполнитель
диспетчерских
служб выделения
муниципальных районов и финансирования
городских
округов
к
системам
мониторинга
инцидентов и аварий на
объектах
жилищнокоммунального хозяйства

5

Обеспечение
подключения
диспетчерских служб
муниципальных
районов и городских
округов к системам
мониторинга
инцидентов и аварий
на объектах жилищнокоммунального
хозяйства

6

Цифровой
реестр Создание
цифрового До 2030
аварийного жилья
реестра аварийного жилья

7

Повышение
числа
граждан,
участвующих онлайн в
обсуждении вопросов
городского развития

Обеспечение возможности До
участия
онлайн
в года
обсуждении
вопросов
городского развития

Цифровой
аварийного жилья

реестр Проект не требует Участник, Исполнитель
выделения
финансирования

2024 Повышение числа граждан, Проект не требует Участник, Исполнитель
участвующих онлайн в выделения
обсуждении
вопросов финансирования
городского развития

4. Транспорт и логистика
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№
п/п

Наименование
проекта

Цель проекта

Краткое описание проекта
Срок
реализации
проекта

Создание
федерального до 2030 года
ситуационноинформационного центра
Минтранса России, а также
РФ» развитие предиктивного
обслуживания и ремонта
транспортной
инфраструктуры
с
помощью
технологий
искусственного интеллекта

Финансирование
проекта

1

Инициатива
«Цифровое
управление
транспортным
комплексом
(рекомендовано
ФОИВ)

2

Развитие
системы Развитие
безналичной оплаты безналичной
проезда
в проезда
общественном
транспорте

системы До
оплаты года

2024 Развитие
системы Проект не требует Участник,Исполнитель
безналичной
оплаты выделения
проезда в общественном финансирования
транспорте

3

Обеспечение
Обеспечение оперативной До
цифрового
доступа информации о движении года
граждан
к общественного транспорта
информации
о
движении
общественного
транспорта

2030 Обеспечение
цифрового Проект не требует Участник, Исполнитель
доступа
граждан
к выделения
информации о движении финансирования
общественного транспорта

4

Обеспечение
общественного

2030 Обеспечение
Проект не требует Участник, Исполнитель
общественного транспорта выделения
финансирования

Внедрение
систем До
видеонаблюдения
в года
общественном транспорте

1.
Снижение
годового финансирование
материального ущерба от обеспечено
чрезвычайных ситуаций на
транспорте. 2. Ежегодное
снижение издержек при
осуществлении контроль –
надзорной деятельности. 3.
Повышение
скорости
принятия
решений
по
разрешению чрезвычайных
и кризисных ситуация

Роль региона в
реализации проекта

не Регион
генерирует,
предоставляет
и
потребляет
государственные данные
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транспорта системами
видеонаблюдения

системами
видеонаблюдения
5. Государственное управление

№
п/п

Наименование
проекта

Цель проекта

Краткое описание проекта
Срок
реализации
проекта

Финансирование
проекта

Роль региона в
реализации проекта

1

Перевод
массовых
социально значимых
государственных
и
муниципальных услуг
в электронный вид
(рекомендовано
ФОИВ)

Обеспечить к 2023 году до 2023 года
перевод 101 массовых
социально
значимых
государственных
и
муниципальных услуг в
электронный вид

1.
Снижение
административной нагрузки
на бизнес за счет снятия
административных барьеров
при
получении
лицензионных
и
разрешительных
документов. 2. Снижение
социальной напряженности
и
повышение
качества
жизни населения за счет
возможности заказывать и
получать
результаты
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
электронном виде

Федеральное
финансирование
(предоставление
регионам субсидий)

Участник - пользователь
разработанного продукта

2

Цифровизация
Формирование
и до 2024 года
мировых
судов функционирование
(рекомендовано
необходимой
ФОИВ)
информационнотехнологической
и
телекоммуникационной

Реализация
проекта
обеспечивает достижение
следующих эффектов:
1. Обеспечение на судебных
участках мировых судей
защищенного подключения
к сети Государственной

Федеральное
финансирование
(предоставление
регионам субсидий)

Регион-исполнитель
проекта
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3

Платформа обратной
связи (рекомендовано
ФОИВ)

инфраструктуры
на
судебных
участках
мировых
судей
для
организации защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия, приема
исковых
заявлений,
направляемых
в
электронном
виде,
и
организации участия в
заседаниях мировых судов
в
режиме
видеоконференц-связи

автоматизированной
системы
Российской
Федерации «Правосудие»
(далее
–
ГАС
«Правосудие»).
2.
Организация
защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия.
3.
Формирование
и
обеспечение
функционирования
необходимой
информационнотехнологической
и
телекоммуникационной
инфраструктуры
на
судебных участках мировых
судей для организации
защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия,
приема
исковых
заявлений,
направляемых
в
электронном
виде,
и
организации
участия
в
заседаниях мировых судов в
режиме видео-конференцсвязи.

постоянно
Повышение качества
взаимодействия граждан и
организаций с
государственными
органами, органами

В
целях
создания
и Внедрение пилотного
дальнейшего
решения (бесплатно
функционирования ПОС до для региона)
30 декабря 2021 г. на
территории всех субъектов

На основе заключенных
соглашений между
субъектом РФ и
Минцифры России
субъектами РФ
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4

Цифровая
трансформация
контрольной
(надзорной)
деятельности
(рекомендовано
ФОИВ)

местного самоуправления,
государственными и
муниципальными
учреждениями, иными
организациями,
осуществляющими
публично значимые
функции, и их
должностными лицами
путем внедрения единой
сквозной технологии
регистрации и обработки
сообщений и обращений

РФ проводится эксперимент
по
использованию
федеральной
государственной
информационной системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)» для направления
гражданами
и
юридическими лицами в
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления,
государственные
и
муниципальные
учреждения,
иные
организации,
осуществляющие публично
значимые функции, и их
должностным
лицам
сообщений и обращений, а
также для направления
такими
органами
и
организациями ответов на
указанные сообщения и
обращения

Обеспечить к 2030 году до 2030 года
применение
дистанционных методов
контроля (надзора) в 90%
видов
государственного
регионального контроля
(надзора)

1.
Снижение
административной нагрузки
на бизнес за счет снятия
административных барьеров
при
получении
лицензионных
и
разрешительных
документов и применения

осуществляется
внедрение ПОС в
РОИВах, ОМСУ и
организациях на
территории региона

Внедрение пилотного Участник - пользователь
решения (бесплатно разработанного
для региона) так и продукта, Исполнитель
самостоятельные
решения
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дистанционных
методов
контроля. 2. Повышение
уровня качества данных
органов контроля и на
основе их формирование
сервисов для бизнеса по
соблюдению обязательных
требований
5

СЗН
2.0
(Модернизации
государственной
службы
занятости
населения)
(рекомендовано
ФОИВ)

до 2024 года
"Предоставление
государственных услуг и
исполнение
государственных функций
в
области
содействия
занятости населения в
электронном
виде
посредством
системы
«Работа в России», в том
числе с использованием
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)"

1.
Обеспечение
предоставления
государственных услуг в
области
содействия
занятости
населения
в
электронном
виде,
минимизировав
необходимость
очного
посещения
центров
занятости населения. 2.
Формирование
единой
технологии
работы
и
управления
качеством
предоставления услуг в
области
содействия
занятости
на
всей
территории страны

Федеральное
Регион - пользователь
результатов проекта
финансирование
(субсидии регионам
не требуются)

6

Развитие
«Озера
данных»
регионального уровня
в
рамках
РСЧС
(рекомендовано
ФОИВ)

до 2024 года
Повышение
эффективности
управления
силами
и
средствами РСЧС при
предупреждении
и
ликвидации
ЧС
в

Цифровая трансформация
процессов
обеспечения
деятельности МЧС России в
части
предупреждения,
снижения
рисков
и
ликвидации последствий ЧС
за
счет
формирования

Рекомендованный
федеральный проект,
не обеспеченный фед.
финансированием

Регион
генерирует,
предоставляет
фактические данные (в
том
числе
данные
региональных
измерительных сетей) и
потребляет
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территориальных
подсистемах РСЧС

единого
озера
данных,
применения современных
инструментов
глубокой
аналитики и технологий
искусственного интеллекта
позволяющих:
1. Организация единого
информационного
пространства федерального
и регионального уровней с
целью
оперативного
решения задач РСЧС.
2. Осуществить перевод в
цифровой
формат
информационного
взаимодействия
органов
управления
территориальных подсистем
РСЧС.
3. Увеличить точность и
оперативность отражения
вероятности возникновения
и развития чрезвычайной
ситуации на основе анализа
причин ее возникновения, ее
источника в прошлом и
настоящем.
4. Организовать работу
ЕДДС для координации
действий на муниципальном
уровне
посредством
личного
кабинета
(мобильного приложения)
на примере
успешного
проекта
«Термические
точки» на основе обработки

аналитические
результаты, полученные
в
том
числе
с
использованием
технологий
искуственного
интеллекта
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данных
дистанционного
зондирования земли
7

постоянно
Обеспечение
Повышение доступности
доступности сведений сведений, необходимых
для предоставления МСЗУ
в государственных
или региональных
информационных
системах,
необходимых для
МСЗУ

8

Внедрение
юридически
значимого
электронного
документооборота
(ЮЗЭДО)

Переход на юридически
значимый электронный
документооборот

9

Обеспечение
мониторинга
и
контроля сроков и
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

Сокращение сроков и постоянно
повышение
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

До 2030

Обеспечение подключения Проект не требует
ПГС к видам сведений
выделения
СМЭВ 3 для осуществления финансирования
межведомственного
электронного
взаимодействия в рамках
предоставления МСЗУ

Участник, Исполнитель

Внедрение системы
электронного
делопроизводства и
документооборота в
органах исполнительной
власти и органах местного
самоуправления Иркутской
области

Исполнитель

Проект не требует
выделения
финансирования

Проведение
мониторинга Проект не требует Участник, Испонитель
контроля сроков и качества выделения
финансирования
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
исполнительными органами
государственной
власти
Иркутской
области
и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской
области в электронной
форме
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10

Осуществление
контрольно-надзорной
деятельности (КНД)
дистанционно
в
цифровом формате

2030
Осуществление
контрольно-надзорной
деятельности
преимущественно
дистанционно в цифровом
формате

Реализация мероприятий по Проект не требует Участник
цифровой трансформации выделения
услуг по лицензированию. финансирования
Организация осуществления
контроль-надзорных
мероприятий
в
дистанционном формате.

11

Переход
на
реестровую
модель
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
и/или
проактивный
режим
их
предоставления
с
предоставлением
результата оказания
услуги в электронном
виде
на
Едином
портале
государственных
услуг (ЕПГУ)

Переход на реестровую До 2030
модель
предоставления
государственных
имуниципальных
услуг.
Обеспечение
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
проактивном
режиме
посредством
Единого
портала государственных и
муниципальных услуг

Осуществление
Проект не требует Участник, Исполнитель
мероприятий по переходу на выделения
реестровую
модель финансирования
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг и/или
проактивный
режим
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг с
предоставлением результата
оказания
услуги
в
электронном
виде
на
Едином
портале
государственных услуг

12

Процесс
предоставления
гражданам
государственной
услуги по содействию
гражданам в поиске
подходящей работы, а
работодателям
в
подборе необходимых
работников,

01.07.2021
Предоставление
государственных услуг и
исполнение
государственных функций
в
области
содействия
занятости населения в
электронном
виде
посредством
системы
«Работа в России», в том
числе с использованием

Процесс
предоставления Проект не требует Участник, Исполнитель
гражданам государственной выделения
услуги
по
содействию финансирования
гражданам
в
поиске
подходящей
работы,
а
работодателям в подборе
необходимых работников,
осуществляется
с
использованием
единой
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13

осуществляется
с
использованием
единой
цифровой
платформы «Работа в
России»

Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)

цифровой
платформы
«Работа в России»

Процесс
предоставления
гражданам остальных
государственных
услуг
в
области
содействия занятости
населения
осуществляется
с
использованием
функционала единой
цифровой платформы
«Работа в России»

01.01.2023
Предоставление
государственных услуг и
исполнение
государственных функций
в
области
содействия
занятости населения в
электронном
виде
посредством
системы
«Работа в России», в том
числе с использованием
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)

Процесс
предоставления Проект не требует Участник, Исполнитель
гражданам
остальных выделения
государственных услуг в финансирования
области
содействия
занятости
населения
осуществляется
с
использованием
функционала
единой
цифровой
платформы
«Работа в России»

6. Социальная сфера
№
п/п

1

Наименование
проекта

Цель проекта

Краткое описание проекта
Срок
реализации
проекта

Перевод
мер Переход
на до 2023 года
социальной
предоставление
мер
поддержки в формат социальной поддержки на
«Социального
основании
только
казначейства»
заявления с выводом на

1. Реализация механизма
проактивных
выплат
с
согласия гражданина и
наличия реквизитов счета. 2.
Законные
представители
получают меры социальной

Финансирование
проекта

Роль региона в
реализации проекта

Федеральное
Регион финансирование для проекта
мер
социальной
поддержки,
регулируемых
федеральными НПА;

исполнитель
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(рекомендовано
ФОИВ)

ЕПГУ/РПГУ
проактивно

или

поддержки в электронном
виде. 3. Вывод на ЕПГУ
заявлений на получение
региональных
и
муниципальных
мер
социальной поддержки. 4.
Уведомление граждан о
мерах
социальной
поддержки
и
беззаявительное назначение
отдельных
МСП
при
выявлении
новых
жизненных
событий:
ветеран труда, достижение
возраста,
установление
опеки, статус многодетной
семьи,
статус
лица,
пострадавшего
от
воздействия радиации. 5.
Автоматизирована
часть
операций, в том числе
оказание
отдельных
государственных услуг. 6.
Автоматически назначается
часть мер соцподдержки в
день возникновения права
на их получение. 7. Все
меры соцподдержки, в том
числе регионального и
муниципального
уровня,
доступны на ЕПГУ/РПГУ. 8.
Исключен сбор с граждан
документов
при
предоставлении
мер

требуется субсидия
регионам для вывода
региональных
и
муниципальных мер
социальной
поддержки на ЕПГУ
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соцподдержки
регионального
и
муниципального уровня. 9.
Сокращен
срок
предоставления
мер
соцподдержки не более пяти
рабочих дней.
2

Создание подсистемы
установления и выплат
Единой
государственной
информационной
системы социального
обеспечения
(рекомендовано
ФОИВ)

Обеспечение
единых до 2024 года
стандартов оказания мер
социальной поддержки на
федеральном,
региональном,
муниципальном уровнях

1.
Переход
на
предоставление
мер
социальной поддержки в
электронном виде на основе
данных
государственных
информационных
систем
(до 100% к 2024 году). 2.
Переход на предоставление
мер социальной поддержки
в
проактивном
(беззаявительном) порядке.
3. Сокращение затрат на
информатизацию органов
социальной
защиты
субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного самоуправления за
счет использования единой
процессинговой
системы
назначения мер социальной
поддержки (не менее 50%)"

3

Создание
банков
данных
льготных
категорий граждан в
ЕГИССО

Централизация сведений о до
льготных статусах граждан 01.07.2023
для
последующего
предоставления им мер

1)
Централизация
в Федеральное
ЕГИССО
сведений
об финансирование
отнесении
граждан
к
категориям получателей мер

Федеральное
финансирование
(субсидии регионам
не требуются)

Регион - пользователь
результатов
проекта
(переход с ВИС на
использование
ПУВ
ЕГИССО
или
обеспечение
жесткой
интеграции
ВИС
и
ЕГИССО при назначении
мер
социальной
поддержки)

Регион
генерирует
государственные
данные, наполняет банки
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4

(рекомендовано
ФОИВ)

социальной поддержки на
основании
только
заявления или проактивно

социальной защиты. 2) (субсидии регионам данных,
использует
результаты проекта
Внедрение
реестрового не требуются)
принципа: уполномоченные
органы осуществляют в
ЕГИССО
регистрацию
принимаемых решений, в
том числе сведений о
выданных удостоверениях,
об отнесении граждан к
отдельным
льготным
категориям. 3) Сведения о
категориях получателей мер
социальной
защиты,
содержащиеся в ЕГИССО,
будут
основанием
для
предоставления гражданам
мер социальной поддержки,
в том числе проактивно, а
также будут доступны для
использования в порядке
межведомственного
электронного
взаимодействия (например,
для
МФЦ),
получения
заявителями в электронном
виде, в том числе через
ЕПГУ.

Предоставление
государственной
социальной помощи
на
основании
социального
контракта

Внедрение
цифровых к 2023 году
технологий
и
платформенных решений
для
оказания
государственной
социальной помощи на

1.
В
85
субъектах
Российской
Федерации
малоимущим
гражданам
(семьям) предоставляется
государственная социальная
помощь
на
основании

Федеральное
Регион - пользователь
разработанного продукта
финансирование
(субсидии регионам
не требуются)
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(рекомендовано
ФОИВ)

основании
контракта

социального

социального контракта. 2. К
концу 2022 года на базе
Единой
государственной
информационной системы
социального
обеспечения
реализована возможность
формирования программы
социальной адаптации, а
также
создана
система
мониторинга и контроля
гражданином
реализации
(семьей)
мероприятий,
предусмотренных
программой
социальной
адаптации,
посредством
разработки
порядка
организации
и
осуществления
государственного контроля
на основе информационных
технологий
с
целью
проведения оценки влияния
реализации мероприятий на
изменение
уровня
их
среднедушевого дохода и
качества жизни. 3. С 2022
года с целью инициализации
процедуры
получения
гражданином
государственной
социальной помощи на
основании
социального
контракта
обеспечена
возможность
подачи
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заявления в электронном
виде через личный кабинет
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг.
5

Создание Цифровой
платформы системы
долговременного
ухода (рекомендовано
ФОИВ)

Внедрение
во
всех к 2023 году
субъектах
Российской
Федерации
цифровой
платформы
долговременного
ухода
для улучшения качества
жизни
и
сохранения
жизненных способностей
граждан
пожилого
возраста и инвалидов,
частично или полностью
утративших способность к
самостоятельному уходу.

1.
На
базе
Единой
государственной
информационной системы
социального
обеспечения
создана подсистема учета
граждан, нуждающихся в
долговременной социальной
помощи,
реализована
возможность формирования
индивидуальной программы
предоставления социальных
услуг, а также обеспечена
возможность сбора данных
для
проведения
мониторинга
эффективности
функционирования
механизма оказания помощи
(ухода)
нуждающимся
гражданам
в
рамках
системы долговременного
ухода.
2.
Обеспечена
возможность
подачи
заявления в электронном
виде на предоставление
социальных услуг в рамках
системы долговременного
ухода через Единый портал

Федеральное
Регион - пользователь
разработанного продукта
финансирование
(субсидии регионам
не требуются)
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государственных
и
муниципальных услуг. 3.
Обеспечена
возможность
осуществления
контроля
качества
предоставления
гражданам
социальных
услуг
посредством
проведения
гражданином
оценка
объема,
периодичности и качества
оказанных услуг, а также
реализации
механизма
рейтингования поставщиков
социальных услуг
6

Создание
информационной
системы
«Единый
контакт
̶
центр
взаимодействия
с
гражданами»
(рекомендовано
ФОИВ)

к 2023 году
Обеспечение
дистанционного
получения
гражданами
Российской
Федерации,
иностранными гражданами
и лицами без гражданства,
постоянно проживающими
на территории Российской
Федерации, беженцами в
режиме реального времени
информации по вопросам
функционирования
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
Фонда
социального
страхования Российской
Федерации, Федеральной
службы по труду и
занятости
и
их

1.
применение
режима
реального
времени
на
основе
экстерриториальности,
включая информирование
граждан
по
вопросам
предоставления
мер
социальной
защиты
посредством
единого
телефонного
номера
и
текстовых каналов (службы
коротких сообщений - SMS,
онлайн-чата)
на
безвозмездной основе. 2.
повышение эффективности
расходов
за
счет
автоматизированной
обработки
запросов,
использования
единого

Федеральное
финансирование
(субсидии регионам
не требуются)

"Участник
пользователь
разработанного
продукта;
Поставщик
данных
для
функционирования
системы"
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7

Цифровизация
процесса
оказания
финансовой помощи
населению,
пострадавшему
в
результате
чрезвычайных
ситуаций природного
и
техногенного

территориальных органов,
а
также
федеральных
учреждений
медикосоциальной экспертизы по
вопросам предоставления
мер социальной защиты
(поддержки), социальных
услуг
в
рамках
социального
обслуживания
и
государственной
социальной помощи, иных
социальных гарантий и
выплат.

программного решения, вне
зависимости от количества
пользователей участников
ЕКЦ.
3.
передача
необработанных
автоматизированным
способом запросов для
самостоятельной
организации рассмотрения
каждым участником ЕКЦ. 4.
проактивное дистанционное
взаимодействие,
включающее своевременное
доведение до гражданина
информации по вопросам
предоставления
мер
социальной защиты. 5.
доступность
обращения
граждан
в
ЕКЦ
в
круглосуточном режиме; 6.
получение обратной связи
от граждан о качестве
взаимодействия
с
участниками ЕКЦ.

до 2023 года
"Совершенствование
процесса
оказания
финансовой
помощи
населению,
пострадавшему
в
результате чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
посредством

Цифровизация
процесса
оказания
финансовой
помощи
населению,
пострадавшему в результате
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера,
повысит
доступность и упростит
порядок реализации прав

Рекомендованный
федеральный проект,
не обеспеченный фед.
финансированием

Регион
предоставляет
гражданам,
пострадавшим
в
результате
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера,
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характера
(рекомендовано
ФОИВ)

предоставления
государственных услуг, в
том числе в электронном
виде "

для пострадавших граждан
на
получение
соответствующей помощи, а
также позволит сократить
время
на
доведение
финансовых
средств.
Реализация
проекта
позволит: 1. Обеспечить
автоматизацию совершения
административных
действий
органами
государственной власти и
органами
местного
самоуправления,
участвующими
в
рассмотрении
заявлений
пострадавших граждан. 2.
Упростить
для
пострадавших
граждан
возможность
получения
финансовой помощи. 3.
Значительно
ускорить
процедуру по принятию
решений
о
назначении
выплат
пострадавшим
гражданам.

соответствующие
государственные услуги

7. Сельское хозяйство
№
п/п

Наименование
проекта

Цель проекта

Краткое описание проекта
Срок
реализации
проекта

Финансирование
проекта

Роль региона в
реализации проекта
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1

«Моя
цифровая
ферма» платформа для
фермеров в сфере
животноводства
(рекомендовано
ФОИВ)

"1. Обеспечение полноты и до 2024 года
достоверности данных о
ситуации в отрасли и на
продовольственном рынке;
2.
Снижение
себестоимости продукции
и стоимости входа в
агробизнес
новых
сельхозпроизводителей;"

Проект
направлен
на Внедрение
повышение инвестиционной (бесплатно
региона)
привлекательности
агропромышленного
комплекса (АПК) и решение
актуальных задач отрасли:
1.
Оцифровано
100%
ключевых данных в сфере
животноводства, включая
информацию о кормовой,
генетической
и
селекционной
базе.
2.
Увеличение
производительности на 15%
использования
за
счет
открытых данных

решения Участник: - поставщик
для данных; - пользователь
созданных продуктов

8. Экология и природопользование
№
п/п

1

Наименование
проекта
Региональная система
управления
лесным
комплексом
(рекомендовано
ФОИВ)

Цель проекта

Краткое описание проекта
Срок
реализации
проекта

2022
Повышение
эффективности
мероприятий по контролю
за состоянием лесного
комплекса

Повышение эффективности
мероприятий по контролю
за
состоянием
лесного
комплекса.
Снижение
теневого
оборота
древесины,
сокращение
времени
обработки
документов до 2,5 раз,
снижение затрат бюджета на
лесоустройство.

Финансирование
проекта
Рекомендованный
федеральный проект,
не обеспеченный фед.
Финансированием

Роль региона в
реализации проекта
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Возможность
проверки
вырубок в электронном виде
жителям
региона,
увеличение
качества
и
количества
проведения
учетов
лесоматериалов,
выделяемых
для
собственных нужд граждан,
перевод в электронный вид
данных о лесозаготовке,
лесовосстановлении
и
защите леса.
2

Проект
Иркутской
области по ведению
лесного хозяйства в
региональной
информационной
системе. Создание на
базе
региональной
информационной
системы «Лесрегистр»
геоинформационной
системы контроля за
происхождением,
оборотом
и
воспроизводством
древесины

Осуществление контроля До
за
происхождением, года
оборотом
и
воспроизводством
древесины

2030 Проект Иркутской области Проект не требует Исполнитель
по
ведению
лесного выделения
хозяйства в региональной финансирования
информационной системе.
Создание
на
базе
региональной
информационной системы
«Лесрегистр»
геоинформационной
системы
контроля
за
происхождением, оборотом
и
воспроизводством
древесины

9. Промышленность
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№
п/п

1

Наименование
проекта

Формирование
на
платформе
ГИСП
цифровых паспортов
промышленных
предприятий
(рекомендовано
ФОИВ)

Цель проекта

Краткое описание проекта
Срок
реализации
проекта

Сформировать к 2024 году до 2024 года
цифровые
паспорта
промышленных
предприятий

Финансирование
проекта

Реализация
проекта Федеральное
обеспечит
доступности финансирование
информации
о
технологических
и
производственных
возможностях предприятий;

Роль региона в
реализации проекта

Популяризация сервиса
ГИСП,
верификация
данных,
работа
с
предприятиями

10. Энергетическая инфраструктура
№
п/п

1

Наименование
проекта
Цифровой ассистент
«Моя
энергетика»
(рекомендовано
ФОИВ)

Цель проекта

Краткое описание проекта
Срок
реализации
проекта

Создание
единого до 2030 года
информационного сервиса
в Субъектах РФ по услугам
поставщиков ресурсов в
сфере ЖКХ. Единое окно
для
коммуникаций
с
клиентами B2C и доступа
ко всем ресурсам и
услугам.

Финансирование
проекта

Роль региона в
реализации проекта

Создание в Субъектах РФ Государственная
Участник - пользователь
единого инфраструктурного программа «Развитие разработанного
продукта, Исполнитель
окна
обслуживания
и энергетики»
коммуникаций с клиентами
B2C – ЕИРЦ на базе ГП 2021
г. – Разработка Концепция
работы сервиса «Цифровой
ассистент» Разработан устав
Проекта
2024
г.
–
Реализация дорожной карты
работы
по
освещению
проекта
«Цифровой
ассистент» 2030 г. –
Создание и тиражирование
оператором
единого
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информационного сервиса
Данный проект позволит
достичь
следующих
эффектов: - регионы России
с развернутым цифровым
сервисом
–
100%;
активных
пользователей
единого цифрового сервиса
(от общего количества л/с) –
80%; - подключенных РСО к
сервису (от общего числа
действующих РСО) – 90%;
Количество ЦОК – 342;
Работают 43 сервиса: единая
омниканальная
платформа обслуживания
клиентов B2C ЕИРЦ; сервисы по мониторингу и
аналитике
данных
для
ключевых бенефициаров; зеленый
сертификат;
сервисы интеллектуального
учета; - сопровождение в
электронной
форме
процедуры подключения; калькуляторы
расчета
стоимости подключения к
инфраструктуре; - сервисы
электронной
обратной
связи; -сервис мониторинга
технологических
нарушений на объектах ТЭК
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7. Раздел «Показатели развития отрасли»
1. Образование и наука

№
п/п

1

2

Наименование проекта

Библиотека
образовательного
(рекомендовано ФОИВ)

Цифровое
портфолио
(рекомендовано ФОИВ)

Ответственный
РОИВ

цифрового Министерство
контента образования
Иркутской области

ученика Министерство
образования
Иркутской области

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Значения показателя
по годам
2022

2023

2024

Доля
педагогических
работников, %
получивших возможность использования
верифицированного
цифрового
образовательного контента и цифровых
образовательных сервисов

15

30

50

Доля учащихся, имеющих возможность %
бесплатного
доступа
к
верифицированному
цифровому
образовательному контенту и сервисам
для самостоятельной подготовки

15

30

51

Доля
учащихся,
по
осуществляется
ведение
профиля

которым %
цифрового

10

15

25

Доля учащихся, которым предложены %
рекомендации по повышению качества
обучения
и
формированию
индивидуальных
траекторий
с
использованием
данных
цифрового
портфолио учащегося

10

15

23
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3

Система
управления
в Министерство
образовательной
организации образования
(рекомендовано ФОИВ)
Иркутской области

Доля заданий в электронной форме для %
учащихся, проверяемых с использованием
технологий автоматизированной проверки

10

15

25

4

Цифровой
помощник
(рекомендовано ФОИВ)

Доля учащихся, которым предложены %
рекомендации по повышению качества
обучения
и
формированию
индивидуальных
траекторий
с
использованием
данных
цифрового
портфолио учащегося

10

15

23

Доля учащихся, имеющих возможность %
бесплатного
доступа
к
верифицированному
цифровому
образовательному контенту и сервисам
для самостоятельной подготовки

15

30

51

ученика Министерство
образования
Иркутской области

5

Цифровой
помощник
(рекомендовано ФОИВ)

родителя Министерство
образования
Иркутской области

Доля учащихся, которым предложены %
рекомендации по повышению качества
обучения
и
формированию
индивидуальных
траекторий
с
использованием
данных
цифрового
портфолио учащегося

10

15

23

6

Цифровой
помощник
(рекомендовано ФОИВ)

учителя Министерство
образования
Иркутской области

Доля учащихся, которым предложены %
рекомендации по повышению качества
обучения
и
формированию
индивидуальных
траекторий
с
использованием
данных
цифрового
портфолио учащегося

10

15

23

2. Здравоохранение
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№
п/п

1

2

Наименование проекта

Ответственный
РОИВ

Создание единого цифрового контура Министерство
в здравоохранении на основе единой здравоохранения
государственной
информационной Иркутской области
системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ) (рекомендовано ФОИВ)

Персональные
медицинские Министерство
помощники (рекомендовано ФОИВ)
здравоохранения
Иркутской области

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Значения показателя
по годам
2022

2023

2024

Число
граждан,
воспользовавшихся тыс.чел.
услугами (сервисами) в Личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на Едином
портале государственных услуг и функций
в отчетном году

287,66 415,66 531,73

Доля
медицинских
организаций %
государственной и муниципальной систем
здравоохранения,
подключенных
к
централизованным
подсистемам
государственных
информационных
систем
в
сфере
здравоохранения
субъектов Российской Федерации

70

80

100

Охват
населения,
регулярно %
использующих устройства мониторинга и
диагностики состояния здоровья – 50%
пациентов с сахарным диабетом (2,4 млн),
артериальной гипертензией (24 млн),
обеспечены
дистанционным
мониторингом состояния здоровья и
использованием ПМП

30

40

60

Доля
граждан,
находящихся
на %
диспансерном наблюдении, по которым
обеспечен дистанционный мониторинг
состояния здоровья, в том числе на

1

5

10
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Едином портале государственных
муниципальных услуг (функций)
3

Создание
медицинских Министерство
платформенных
решений здравоохранения
федерального
уровня
(ВИМИС) Иркутской области
(рекомендовано ФОИВ)

и

Количество оцифрованных клинических %
рекомендаций,
погруженных
в
вертикально
интегрированные
медицинские информационные системы

30

40

60

Доля
медицинских
организаций %
государственной и муниципальной систем
здравоохранения,
подключенных
к
централизованным
подсистемам
государственных
информационных
систем
в
сфере
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации,
передающих информацию в ВИМИС

30

50

80

4

Внедрение технологий искусственного Министерство
интеллекта в отрасли здравоохранения здравоохранения
(рекомендовано ФОИВ)
Иркутской области

Доля
государственных
учреждений %
здравоохранения Иркутской области,
использующих технологии ИИ при
эксплуатации
медицинских изделий,
медицинских информационных систем и
сервисом

5

20

30

5

Повышение
эффективности Министерство
функционирования
системы здравоохранения
здравоохранения
путем
создания Иркутской области
механизмов
взаимодействия
медицинских организаций на основе
ЕГИСЗ,
внедрения
цифровых
технологий
и
платформенных

Доля
медицинских
организаций %
государственной и муниципальной систем
здравоохранения,
использующих
медицинские информационные системы
для организации и оказания медицинской
помощи гражданам, обеспечивающих
информационное
взаимодействие
с
ЕГИСЗ, %

100

100

100

78

решений,
формирующих
единый
цифровой контур здравоохранения

6

7

Надежная инфраструктура в сфере Министерство
здравоохранения
здравоохранения
Иркутской области

«Мое здоровье» на портале ЕПГУ

Министерство
здравоохранения
Иркутской области

Доля приобретаемых за бюджетные %
средства лекарственных средств и
препаратов, по которым обеспечен
централизованный учет их распределения
и использования

1

5

10

Доля
станций
(отделений)
скорой %
медицинской помощи, подключенных к
единой
электронной
системе
диспетчеризации

1

5

10

Доля
врачебных
консилиумов, %
проводимых субъектами Российской
Федерации
с
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
"Национальный
медицинский исследовательский центр
гематологии" Минздрава России с
использованием видео-конференц-связи

1

5

10

Доля консультаций, проводимых врачом с %
пациентом, в том числе на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций), с использованием видеоконференц-связи

1

5

10

Число
граждан,
воспользовавшихся тыс.чел.
услугами (сервисами) в Личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на Едином
портале государственных услуг и функций
в отчетном году

287,66 415,66 531,73

79

Доля
медицинских
организаций %
государственной и муниципальной систем
здравоохранения, обеспечивающих доступ
гражданам к электронным медицинским
документам в Личном кабинете пациента
«Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг и функций

75

100

100

Доля граждан, у которых сформированы %
интегрированные
электронные
медицинские карты, доступные в том
числе на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)

1

5

10

Доля граждан, которым доступны %
врачебные назначения (рецепты) в форме
электронного документа в том числе на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций)

1

5

10

8

Система единых регистров

Министерство
здравоохранения
Иркутской области

Доля
медицинских
организаций, %
осуществляющих
централизованную
обработку и хранение в электронном виде
результатов
диагностических
исследований

1

5

10

9

Внедрение
централизованных Министерство
подсистем
в
государственных здравоохранения
информационных системах субъектов Иркутской области
Российской Федерации

(4) Доля медицинских организаций %
государственной и муниципальной систем
здравоохранения,
обеспечивающих
преемственность оказания медицинской
помощи гражданам путем организации
информационного
взаимодействия
с
централизованными
подсистемами

100

100

100

80

государственных
информационных
систем
в
сфере
здравоохранения
субъектов Российской Федерации
3. Развитие городской среды

№
п/п

Ответственный
РОИВ

Наименование проекта

1

Новый умный дом (Формирование
платформы цифрового ЖКХ на базе
модернизированной
ГИС
ЖКХ)
(рекомендовано ФОИВ)

2

Платформа
«Решаем
(рекомендовано ФОИВ)

3

Жилищно-коммунальные
онлайн

4

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Значения показателя
по годам
2022

2023

2024

Служба
государственного
жилищного
и
строительного
надзора
Иркутской
области

Доля общих собраний собственников %
помещений в многоквартирных домах,
проведенных посредство электронного
голосования, от общего количества
проведенных общих собраний

4

25

40

вместе» Министерство
жилищной политики
и
энергетики
Иркутской области

Доля жителей городов в возрасте старше %
14
лет,
зарегистрированных
на
специализированных
информационных
ресурсах по вопросам городского развития

18

25

100

1

5

10

1

5

10

1

5

10

услуги министерство
Доля
услуг
по
управлению %
жилищной политики многоквартирным домом и содержанию
и
энергетики общего имущества, оплаченных онлайн
Иркутской области
Доля коммунальных услуг, оплаченных %
онлайн

Обеспечение полноты информации о Служба
деятельности
управляющих государственного
организаций, в том числе товариществ жилищного

Доля
управляющих
организаций, %
раскрывающих информацию в полном
и объеме
в
государственную

81

собственников
жилья,
жилищно- строительного
строительных
кооперативов, надзора
Иркутской
жилищных
кооперативов, области
ресурсоснабжающих организаций в
ГИС ЖКХ

информационную систему
коммунального хозяйства

жилищно-

Доля ресурсоснабжающих организаций, %
раскрывающих информацию в полном
объеме
в
государственную
информационную систему жилищнокоммунального хозяйства

1

5

10

5

Обеспечение
подключения
диспетчерских служб муниципальных
районов и городских округов к
системам мониторинга инцидентов и
аварий
на
объектах
жилищнокоммунального хозяйства

Министерство
жилищной политики
и
энергетики
Иркутской области

Доля
диспетчерских
служб %
муниципальных районов и городских
округов, подключенных к системам
мониторинга инцидентов и аварий на
объектах
жилищно-коммунального
хозяйства

1

5

10

6

Цифровой реестр аварийного жилья

Министерство
строительства
Иркутской области

Доля
аварийного
жилого
фонда, %
внесенного в цифровой реестр аварийного
жилья

1

5

10

4. Транспорт и логистика

№
п/п

1

Наименование проекта

Ответственный
РОИВ

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Инициатива «Цифровое управление Министерство
Повышение пропускной способности %
транспортным
комплексом
РФ» транспорта
и региональных автомобильных дорог по
(рекомендовано ФОИВ)
дорожного хозяйства отношению к 2021 году
Иркутской области

Значения показателя
по годам
2022
3

2023
8

2024
15

82

2

Обеспечение
цифрового
доступа Министерство
граждан к информации о движении транспорта
и
общественного транспорта
дорожного хозяйства
Иркутской области

Доля
автобусов,
осуществляющих %
регулярные перевозки пассажиров в
городском,
пригородном
и
междугородном (в пределах субъекта
Российской Федерации) сообщении, для
которых обеспечена в открытом доступе
информация об их реальном движении по
маршруту

1

5

10

3

Обеспечение
транспорта
видеонаблюдения

Доля
автобусов,
осуществляющих %
регулярные перевозки пассажиров в
городском,
пригородном
и
междугородном (в пределах субъекта
Российской
Федерации)
сообщении,
оснащенных системами видеонаблюдения
салонов
(с
функцией
записи),
соответствующих требованиям о защите
персональных данных

1

5

10

общественного Министерство
системами транспорта
и
дорожного хозяйства
Иркутской области

5. Государственное управление

№
п/п

1

Наименование проекта

Перевод
массовых
социально
значимых
государственных
и
муниципальных услуг в электронный
вид (рекомендовано ФОИВ)

Ответственный
РОИВ

Министерство
цифрового развития и
связи
Иркутской
области

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Сокращение
регламентного
времени %
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в 3 раза при
оказании услуг в электронном виде на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и (или)

Значения показателя
по годам
2022
1

2023
5

2024
10

83

региональном портале государственных
услуг
Доля обращений за получением массовых %
социально значимых государственных и
муниципальных услуг в электронном виде
с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций), без необходимости личного
посещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления
и
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
в
общем
количестве таких услуг

1

5

10

Доля массовых социально значимых %
государственных и муниципальных услуг,
доступных
в
электронном
виде,
предоставляемых
с
использованием
Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), в общем
количестве таких услуг, предоставляемых
в электронном виде

1

5

10

Уровень удовлетворенности качеством %
предоставления массовых социально
значимых
государственных
и
муниципальных услуг в электронном виде
с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций):

18

25

32

84

2

СЗН
2.0
(Модернизации Министерство труда и Предоставление государственной услуги %
государственной службы занятости занятости Иркутской по содействию гражданам в поиске
населения) (рекомендовано ФОИВ)
области
подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников в
электронном виде посредством единой
цифровой платформы «Работа в России»

100

100

100

Предоставление
остальных %
государственных
услуг
в
области
содействия
занятости
населения,
установленных нормативными актами
федерального уровня, в электронном виде
посредством единой цифровой платформы
«Работа в России»

0

100

100

3

Развитие
«Озера
данных» Министерство
регионального уровня в рамках РСЧС имущественных
(рекомендовано ФОИВ)
отношений
Иркутской области

Перевод
в
цифровой
формат %
информационного
взаимодействия
органов
повседневного
управления
территориальной подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

30

60

100

4

Обеспечение доступности сведений в
государственных или региональных
информационных
системах,
необходимых для МСЗУ

Министерство
цифрового развития и
связи
Иркутской
области

Доля видов сведений в государственных %
или
региональных
информационных
системах, доступных в электронном виде,
необходимых для оказания массовых
социально значимых услуг

1

5

10

5

Внедрение юридически значимого Министерство
электронного
документооборота цифрового развития и
(ЮЗЭДО)
связи
Иркутской
области

Доля электронного юридически значимого %
документооборота
между
органами
исполнительной
власти,
местного
самоуправления и подведомственными им

1

5

10

85

учреждениями и в субъекте Российской
Федерации
6

Обеспечение мониторинга и контроля
сроков и качества предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Министерство
цифрового развития и
связи
Иркутской
области

Доля государственных и муниципальных %
услуг, предоставленных без нарушения
регламентного срока при оказании услуг в
электронном виде на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) региональном портале
государственных услуг

1

5

10

7

Осуществление контрольно-надзорной Министерство
деятельности (КНД) дистанционно в цифрового развития и
цифровом формате
связи
Иркутской
области

Доля проверок в рамках контрольно- %
надзорной деятельности, проведенных
дистанционно,
в
том
числе
с
использованием чек-листов в электронном
виде

1

5

10

8

Процесс предоставления гражданам Министерство труда и
государственной
услуги
по занятости Иркутской
содействию гражданам в поиске области
подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников,
осуществляется с использованием
единой
цифровой
платформы
&quot;Работа в России&quot;

Предоставление государственной услуги %
по содействию гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников в
электронном виде посредством единой
цифровой платформы «Работа в России»

100

100

100

9

Процесс предоставления гражданам Министерство труда и
остальных государственных услуг в занятости Иркутской
области
содействия
занятости области
населения
осуществляется
с
использованием функционала единой
цифровой платформы &quot;Работа в
России&quot;

Предоставление
остальных %
государственных
услуг
в
области
содействия
занятости
населения,
установленных нормативными актами
федерального уровня, в электронном виде
посредством единой цифровой платформы
«Работа в России»

0

100

100

86

6. Социальная сфера

№
п/п

1

Наименование проекта

Ответственный
РОИВ

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Перевод мер социальной поддержки в Министерство
Доля
мер
социальной
поддержки, %
формат «Социального казначейства» социального
назначаемых в срок, не превышающий 5
(рекомендовано ФОИВ)
развития, опеки и рабочих дней
попечительства
Иркутской области
Доля
сведений,
необходимых
для %
назначения мер социальной поддержки,
полученных органом социальной защиты
посредством
межведомственного
электронного взаимодействия

Значения показателя
по годам
2022

2023

2024

5

20

95

5

20

95

Доля заполненных в классификаторе мер %
социальной
защиты
ЕГИССО
и
привязанных к жизненным событиям
региональных и муниципальных мер,
соответствующих
таким
жизненным
событиям

100

100

100

Доля
мер
социальной
поддержки %
регионального
уровня,
получаемых
гражданами в проактивном формате. Для
проактивного назначения используются
реквизиты
счетов,
направляемые
гражданами
посредством ЕПГУ
и
содержащиеся в ЕГИССО

5

10

25

87

Доля региональных и муниципальных мер %
социальной поддержки, для получения
которых граждане имеют возможность
подать заявление через Единый портал
государственных услуг
Министерство
Доля
мер
социальной
поддержки %
социального
регионального и муниципального уровня,
развития, опеки и назначенных и предоставленных с
попечительства
использованием
подсистемы
Иркутской области
установления и выплат ЕГИССО

10

25

100

5

100

100

2

Создание подсистемы установления и
выплат
Единой
государственной
информационной
системы
социального
обеспечения
(рекомендовано ФОИВ)

3

Создание банков данных льготных Министерство
Доля сведений, конвертированных в %
категорий граждан в ЕГИССО социального
ЕГИССО, и валидированой чистоты
(рекомендовано ФОИВ)
развития, опеки и данных
попечительства
Иркутской области
Доля решений о присвоении статусов %
ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана труда, лица, пострадавшего от
воздействия
радиации,
многодетной
семьи, ребенка-сироты в ЕГИССО с
формированием реестровой записи

100

100

100

100

100

100

4

Предоставление
государственной
социальной помощи на основании
социального
контракта
(рекомендовано ФОИВ)

5

100

100

5

Создание
Цифровой
платформы Министерство
системы
долговременного
ухода социального
(рекомендовано ФОИВ)
развития, опеки

5

100

100

Министерство
Обеспечение требований к интеграции %
социального
ведомственной информационной системы
развития, опеки и орагна социальной защиты и ЕГИССО
попечительства
Иркутской области
Обеспечение требований к интеграции %
ведомственной информационной системы
и орагна социальной защиты и ЕГИССО
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попечительства
Иркутской области
6

Создание информационной системы
«Единый
контакт
̶
центр
взаимодействия
с
гражданами»
(рекомендовано ФОИВ)

Доля
поступающих
обращений, %
обрабатываемых посредством голосового
или текстового каналов без участия
оператора
(от
общего
количества
обращений, поступивших от граждан)

30

40

50

Доля
исполнительных
органов шт.
государственной
власти
Иркутской
области и государственных учреждений,
подключенных
к
информационной
системе
«Единый
контакт-центр
взаимодействия с гражданами»

100

100

100

7. Сельское хозяйство

№
п/п

Наименование проекта

Ответственный
РОИВ

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Значения показателя
по годам
2022

2023

2024

8. Экология и природопользование

№
п/п

Наименование проекта

Ответственный
РОИВ

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Значения показателя
по годам
2022

2023

2024
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1

Региональная система управления Министерство
Доля операций, выполняемых РОИВ на %
лесным комплексом (рекомендовано лесного
комплекса бумажном носителе, переведенная в
ФОИВ)
Иркутской области
цифровой вид

40

60

80

9. Промышленность

№
п/п

1

Наименование проекта

Ответственный
РОИВ

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Формирование на платформе ГИСП Министерство
Формирование на платформе ГИСП %
цифровых паспортов промышленных экономического
цифровых паспортов промышленных
предприятий (рекомендовано ФОИВ) развития
и предприятий
промышленности
Иркутской области

Значения показателя
по годам
2022
25

2023
55

2024
85

10. Энергетическая инфраструктура

№
п/п

1

Наименование проекта

Ответственный
РОИВ

Цифровой ассистент «Моя энергетика» Министерство
(рекомендовано ФОИВ)
жилищной политики
и
энергетики
Иркутской области

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Доля оплаты услуг энергоснабжения и %
газоснабжения домохозяйствами через
цифровые каналы от общей оплаты
домохозяйств за данные услуги

Значения показателя
по годам
2022
1

2023
5

2024
10
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8. Раздел «Ресурсное обеспечение реализации стратегии»
8.1. Участники реализации стратегии
Руководитель цифровой трансформации Иркутской области, ответственный за реализацию
Стратегии цифровой трансформации:
заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) Иркутской области (или иное должностное лицо), ответственный за
информатизацию и (или) цифровое развитие, и обладающий полномочиями руководителя
цифровой трансформации в Иркутской области.
Орган исполнительной власти Иркутской области, ответственный за координацию реализации
Стратегии цифровой трансформации:
министерство цифрового развития и связи Иркутской области.
Органы исполнительной власти Иркутской области, ответственные за отрасли экономики,
социальной сферы и государственного управления Иркутской области и реализацию проектов,
указаны в Разделе 7 Стратегии цифровой трансформации.

8.2.Финансовое обеспечение
Финансирование мероприятий, предусмотренных Стратегией цифровой трансформации,
обеспечивается в рамках государственных программ Иркутской области.
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9. Приложения
https://pm.ac.gov.ru/

