Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 декабря 2019 г. N 318 "О государственной…
 25.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 декабря 2019 г. N 318 "О государственной программе Республики Адыгея "Цифровое развитие" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 19 июня, 15 декабря 2020 г., 24 июня, 19 августа 2021 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:
1. Утвердить государственную программу Республики Адыгея "Цифровое развитие" согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Адыгея предусматривать расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея "Цифровое развитие" в республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года N 256 "О государственной программе Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2021 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2013, N 11);
2) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 ноября 2014 года N 276 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2016 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2014, N 11);
3) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 ноября 2014 года N 280 "О внесении изменения в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2017 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2014, N 11);
4) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 декабря 2014 года N 339 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2017 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2014, N 12);
5) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 июля 2015 года N 168 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2017 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2015, N 7);
6) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 декабря 2015 года N 321 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2017 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2015 года N 12);
7) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 февраля 2016 года N 24 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2017 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2016, N 2);
8) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 ноября 2016 года N 214 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года N 256 "О государственной программе Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2017 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2016, N 11);
9) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 апреля 2017 года N 67 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2017, N 4);
10) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 июля 2017 года N 131 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2017, N 7);
11) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 30 октября 2017 года N 188 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2017, N 10);
12) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 2 июля 2018 года N 123 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2018, N 7);
13) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 августа 2018 года N 161 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года N 256 "О государственной программе Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2018, N 8);
14) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 декабря 2018 года N 303 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2021 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2018, N 12);
15) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 8 мая 2019 года N 107 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года N 256 "О государственной программе Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2021 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2019, N 5);
16) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 ноября 2019 года N 278 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2021 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2019, N 11).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Премьер-министр
Республики Адыгея
А. Наролин

Информация об изменениях:
 Приложение изменено с 19 июня 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 июня 2020 г. N 118
 См. предыдущую редакцию
Приложение
к постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 24 декабря 2019 г. N 318

Государственная программа
Республики Адыгея "Цифровое развитие"
С изменениями и дополнениями от:
 19 июня, 15 декабря 2020 г., 24 июня, 19 августа 2021 г.

Информация об изменениях:
 Паспорт изменен с 19 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 августа 2021 г. N 148
 См. предыдущую редакцию
Паспорт государственной программы Республики Адыгея "Цифровое развитие"

Ответственный исполнитель государственной программы Республики Адыгея "Цифровое развитие" (далее - государственная программа)
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
Соисполнители государственной программы
отсутствуют
Участники государственной программы
1) Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея;
2) Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея;
3) Министерство образования и науки Республики Адыгея;
4) Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям;
5) Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
6) Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея;
7) Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея
Подпрограммы государственной программы
1) формирование инфраструктуры электронного правительства в Республике Адыгея
2) обеспечение функции по выработке государственной политики в области цифровизации
Программно-целевые инструменты государственной программы
отсутствуют
Цель государственной программы
ускоренное внедрение цифровых технологий в Республике Адыгея
Задачи государственной программы
1) цифровое развитие процессов государственного управления;
2) повышение уровня развития информационного общества, улучшения доступности и качества государственных услуг, предоставляемых в электронной форме на территории Республики Адыгея
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
1) индекс "Цифровая Россия";
2) доля государственных служащих Республики Адыгея, участвующих в процессе оказания услуг и исполнения функций посредством использования информационных систем, сопровождаемых Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения";
3) индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций";
4) количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций"
Этапы и сроки реализации государственной программы
государственная программа реализуется в один этап, срок реализации - 2020 - 2024 годы
Ресурсное обеспечение государственной программы
общий объем финансирования государственной программы составляет 625365,61 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 545069,21 тысячи рублей, в том числе:
а) 2020 год - 154144,08 тысячи рублей;
б) 2021 год - 210785,74 тысячи рублей;
в) 2022 год - 56151,20 тысячи рублей;
г) 2023 год - 57239,44 тысячи рублей;
д) 2024 год - 66748,75 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета - 80296,40 тысячи рублей, в том числе:
а) 2020 год - 4250,30 тысячи рублей;
б) 2021 год - 25763,90 тысячи рублей;
в) 2022 год - 14773,00 тысячи рублей;
г) 2023 год - 35509,20 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
улучшение позиции Республики Адыгея в рейтинге регионов по индексу "Цифровая Россия" - к 2024 году не ниже 65 места

Информация об изменениях:
 Паспорт изменен с 19 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 августа 2021 г. N 148
 См. предыдущую редакцию
Паспорт подпрограммы "Формирование инфраструктуры электронного правительства в Республике Адыгея"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
Участники подпрограммы
1) Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея;
2) Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея;
3) Министерство образования и науки Республики Адыгея;
4) Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям;
5) Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
6) Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея;
7) Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея
Программно-целевые инструменты подпрограммы
отсутствуют
Цель подпрограммы
повышение эффективности государственного управления и качества оказываемых государственных услуг, предоставляемых в электронной форме
Задачи подпрограммы
1) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления и оказания государственных услуг;
2) создание глобальной инфраструктуры создания, обработки и передачи данных преимущественно на основе отечественных разработок;
3) формирование высококвалифицированных кадров в сфере цифровой экономики
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1) доля исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие посредством программного комплекса "Система электронного документооборота "Дело", от общего числа исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея;
2) количество абонентских пунктов видеоконференцсвязи, совместно участвующих в работе системы корпоративной интерактивной связи;
3) утратил силу с 15 декабря 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 декабря 2020 г. N 263
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
4) доля государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества государственных услуг, оказываемых в Республике Адыгея;
5) стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения;
6) средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак;
7) количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации;
8) увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий;
9) доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет";
10) доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет";
11) доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет";
12) доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет";
13) доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году;
14) доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно);
15) доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений;
16) доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде;
17) количество приобретенного контрольно-измерительного оборудования, предназначенного для обеспечения защиты конфиденциальной информации;
18) количество переподготовленных сотрудников по защите конфиденциальной информации;
19) количество пользователей автоматизированных рабочих мест, используемых в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея;
20) количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики;
21) количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования;
22) доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок;
23) доля судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено защищенное подключение к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие", а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве судебных участков мировых судей Республики Адыгея;
24) доля судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, в общем количестве судебных участков мировых судей Республики Адыгея;
25) доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi;
26) доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями;
27) доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру;
28) количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций;
29) количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ);
30) доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения;
31) доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг от общего количества таких услуг;
32) доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде;
33) уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ;
34) количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций, в соответствии с законодательством;
35) доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ;
36) количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления
Этапы и сроки реализации подпрограммы
подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации - 2020 - 2024 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 494667,78 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 414371,38 тысячи рублей, в том числе:
а) 2020 год - 130475,55 тысячи рублей;
б) 2021 год - 181085,44 тысячи рублей;
в) 2022 год - 30941,60 тысячи рублей;
г) 2023 год - 31138,34 тысячи рублей;
д) 2024 год - 40730,45 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета - 80296,40 тысячи рублей, в том числе:
а) 2020 год - 4250,30 тысячи рублей;
б) 2021 год - 25763,90 тысячи рублей;
в) 2022 год - 14773,00 тысячи рублей;
г) 2023 год - 35509,20 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) увеличение доли государственных информационных систем, размещенных в центре обработки данных Республики Адыгея, от общего количества государственных информационных систем, используемых в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея, - не менее 30% к 2024 году;
2) увеличение доли внедрения электронного документооборота между органами государственной власти Республики Адыгея в общем объеме межведомственного документооборота к 2024 году до 70%;
3) повышение уровня цифровизации в Республике Адыгея - не менее 16% к 2024 году;
4) обеспечение к 2024 году 100% адаптации личных кабинетов государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" с учетом потребностей исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея

Информация об изменениях:
 Паспорт изменен с 24 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июня 2021 г. N 113
 См. предыдущую редакцию
Паспорт подпрограммы "Обеспечение функции по выработке государственной политики в области цифровизации"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
Участники подпрограммы
отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы
отсутствуют
Цель подпрограммы
осуществление государственной политики в области развития цифровой экономики, информационно-телекоммуникационных технологий
Задачи подпрограммы
1) разработка стратегии цифровой трансформации Республики Адыгея;
2) создание условий для реализации государственной программы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1) степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы;
2) количество разработанных стратегий цифровой трансформации Республики Адыгея
Этапы и сроки реализации подпрограммы
подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации - 2020 - 2024 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея составляет 130697,83 тысячи рублей, в том числе:
1) 2020 год - 23668,53 тысячи рублей;
2) 2021 год - 29700,30 тысячи рублей;
3) 2022 год - 25209,60 тысячи рублей;
4) 2023 год - 26101,10 тысячи рублей;
5) 2024 год - 26018,30 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
доля исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие в электронном виде, от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, участвующих в предоставлении государственных услуг и исполняющих контрольно-надзорные функции, к 2024 году составит 100%

Информация об изменениях:
 Раздел I изменен с 24 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июня 2021 г. N 113
 См. предыдущую редакцию
I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере цифрового развития, целевые показатели (индикаторы) государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены в следующих документах:
1) в Федеральном законе от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31; 2010, N 31; 2011, N 17, 30; 2012, N 31; 2013, N 14, 23, 27, 52; 2014, N 19, 30, 48; 2015, N 1, 27, 29; 2016, N 26, 28, 52; 2017, N 18, 24, 25, 27, 31, 48; 2018, N 1, 18, 27, 30, 49, 52; 2019, N 12, 18, 49, 52; 2020, N 4, 24; 2021, N 1, 11;
1.1) в Федеральном законе от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31; 2011, N 15, 27, 29, 30, 49; 2012, N 31; 2013, N 14, 27, 30, 51, 52; 2014, N 26, 30, 49; 2015, N 1, 10, 29; 2016, N 7, 27, 52; 2017, N 1, 31, 50; 2018, N 1, 9, 17, 18, 24, 27, 30, 31; 2019, N 14, 52; 2020, N 9, 31; 2021, N 1);
2) в Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20);
3) в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, 30; 2020, N 30);
4) в постановлении Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 года N 1088 "О государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1; 2011, N 38; 2013, N 1, 48; 2015, N 2, 10, 49; 2018, N 49; 2019, N 6, 21, 47; 2020, N 35);
5) в постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года N 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 38; 2011, N 24, 49; 2013, N 45; 2014, N 12, 42, 48, 50; 2016, N 34; 2017, N 29, 41, 44; 2018, N 28, 49; 2020, N 34, 37; 2021, N 21);
6) в постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18; 2015, N 9, 26; 2016, N 44; 2017, N 9, 11, 15, 34, 45, 47; 2018, N 4, 9, 16, 40; 2019, N 1,6, 15,22, 48, 49; 2020, N 15, 28, 35, 43, 51; 2021, N 16);
6.1) в постановлении Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года N 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 28, 47; 2017, N 21; 2019, N 16, 32; 2020, N 37, 42);
7) в распоряжении Главы Республики Адыгея от 18 марта 2013 года N 38-рг "О некоторых мерах по предоставлению информации в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2013, N 3, 12; 2014, N 12; 2017, N 7; 2018, N 6; 2021, N 4);
8) в постановлении Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года N 286 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2018, N 12);
Цель государственной политики - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы являются:
1) формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;
2) повышение эффективности государственного управления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами государственной власти Республики Адыгея на основе внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг;
3) обеспечение безопасности обработки и хранения данных государственных информационных и телекоммуникационных систем.
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведена в приложении N 2 к государственной программе.

II. Перечень и характеристика основных мероприятий государственной программы

1. Подпрограмма "Формирование инфраструктуры электронного правительства в Республике Адыгея" включает следующие основные мероприятия:
1) основное мероприятие "Внедрение системы электронного документооборота в Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея и исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея", реализуемое путем предоставления субсидий на иные цели государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения" на приобретение программных и технических средств, а также услуг по обеспечению защиты объектов информатизации электронного документооборота;
2) основное мероприятие "Обеспечение работы инфраструктуры электронного правительства в Республике Адыгея", реализуемое путем:
а) обеспечения функционирования и развития защищенной сети исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея;
б) обеспечения функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Министерстве цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея;
в) обеспечения защиты информации в элементах инфраструктуры электронного правительства в Министерстве цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея;
г) проведения технических мероприятий по обеспечению функционирования программно-технических и сопутствующих систем инфраструктуры электронного правительства Республики Адыгея;
3) основное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных для обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея", реализуемое путем:
а) внедрения автоматизированной информационной системы управления государственным имуществом Республики Адыгея;
б) ввода в эксплуатацию программного комплекса - удостоверяющего центра, предназначенного для внедрения и использования инфраструктуры открытых ключей в целях обеспечения информационной безопасности и юридической значимости электронного документооборота с применением электронной подписи;
в) проведения комплекса мероприятий по созданию ситуационного центра Главы Республики Адыгея;
г) подключения государственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея к российскому сегменту информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с соблюдением требований Указа Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 260 "О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 21);
д) внедрения в государственных бюджетных учреждениях Республики Адыгея, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту специализированной информационно-аналитической системы "Управление учреждением физической культуры и спорта";
е) обеспечения работоспособности центра обработки данных Республики Адыгея, предназначенного для формирования регионального сегмента инфраструктуры хранения и обработки данных. Осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения" на приобретение программного обеспечения и оборудования, сервисное обслуживание инженерных систем;
ж) проектирования и реализации структурированной кабельной системы административного здания Главы Республики Адыгея, Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея. Осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения";
з) программного и технического обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения Республики Адыгея. Осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения" на приобретение программного обеспечения и технических средств, сопровождение и доработку программного продукта;
и) программного и технического обеспечения государственного казенного учреждения Республики Адыгея "Адыгейский республиканский центр занятости населения";
Информация об изменениях:
 Абзац "к" изменен с 24 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июня 2021 г. N 113
 См. предыдущую редакцию
к) аттестации центра обработки данных Республики Адыгея по требованиям безопасности информации. Реализуется путем предоставления субсидий на иные цели государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения" на приобретение программного обеспечения и оборудования, технических средств защиты информации, внедрение системы защиты информации и проведение работ по аттестации по требованиям безопасности информации по соответствующему классу защищенности;
Информация об изменениях:
 Подпункт 3 дополнен абзацем "л" с 15 декабря 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 декабря 2020 г. N 263
л) приобретения SSL-сертификатов, услуг DNS-Хостинга и почтового программного обеспечения для функционирования почтового сервера Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея;
Информация об изменениях:
 Подпункт 3 дополнен абзацем "м" с 24 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июня 2021 г. N 113
м) приобретения программного обеспечения, средств защиты информации для обеспечения подключения судебных участков мировых судей Республики Адыгея к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах;
Информация об изменениях:
 Подпункт 4 изменен с 24 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июня 2021 г. N 113
 См. предыдущую редакцию
4) основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: "Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода". Реализуется путем предоставления субсидий на иные цели государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения" на закупку автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в Республике Адыгея, для обеспечения работы в государственной информационной системе "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" (далее - ГИС ТОР КНД), а также внедрения ГИС ТОР КНД, включая работы по настройке процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой и обучению администраторов настройке процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой;
5) основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Информационная безопасность (Республика Адыгея (Адыгея)", реализуемое путем оказания содействия органам государственной власти Республики Адыгея в виде консультаций по вопросам приобретения преимущественно отечественного программного обеспечения при осуществлении закупок;
6) основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура (Республика Адыгея (Адыгея)", реализуемое путем:
а) предоставления в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи;
б) участия в приемке работ по созданию инфраструктуры связи на территории Республики Адыгея, актуализации планов поэтапного подключения;
Информация об изменениях:
 Подпункт 6 дополнен абзацем "в" с 15 декабря 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 декабря 2020 г. N 263
в) обеспечения на судебных участках мировых судей Республики Адыгея формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи;
Информация об изменениях:
 Подпункт 6 дополнен абзацем "г" с 24 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июня 2021 г. N 113
г) формирования ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
7) основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление (Республика Адыгея (Адыгея)", реализуемое путем предоставления субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения" для обеспечения развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Республики Адыгея;
Информация об изменениях:
 Подпункт 8 изменен с 15 декабря 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 декабря 2020 г. N 263
 См. предыдущую редакцию
8) основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы корпоративной интерактивной связи", реализуемое путем:
а) технического обеспечения и организации совещаний, заседаний и иных мероприятий с использованием системы видеоконференцсвязи в рамках осуществления функций Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея;
б) технического обеспечения и организации системы видеоконференцсвязи через информационно-коммуникационную сеть "Интернет" в рамках осуществления функций Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея;
9) основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Цифровые технологии (Республика Адыгея (Адыгея)", реализуемое путем оказания содействия в доведении информации до заинтересованных компаний о приеме заявок на участие в конкурсном отборе получателей грантов на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики;
10) основное мероприятие "Обеспечение условий для защиты конфиденциальной информации в Министерстве цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея", реализуемое путем приобретения необходимого контрольно-измерительного оборудования, переподготовки сотрудников и получения лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
11) основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики (Республика Адыгея (Адыгея)", реализуемое путем:
а) проведения информационных компаний по поддержке и продвижению в Республике Адыгея реализации персональных цифровых сертификатов от государства для обучения граждан компетенциям цифровой экономики;
б) обеспечения участия организаций региональной системы общего образования в конкурсе на получение федеральной грантовой поддержки лучших школ в области математики, информатики, технологий цифровой экономики, а также обучающихся в региональной системе общего образования в конкурсе на получение федеральной грантовой поддержки лучших школьников в области математики и информационных технологий;
в) отбора претендентов из числа государственных и муниципальных служащих Республики Адыгея и работников подведомственных учреждений для прохождения программ повышения квалификации и переподготовки;
Информация об изменениях:
 Подпункт 11 дополнен абзацем "г" с 15 декабря 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 декабря 2020 г. N 263
г) взаимодействия Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея с Министерством образования и науки Республики Адыгея по предоставлению информации о количестве обучившихся студентов и преподавателей компетенциям цифровой экономики.
2. Подпрограмма "Обеспечение функции по выработке государственной политики в области цифровизации" включает следующие основные мероприятия:
1) основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея", реализуемое путем финансирования расходов на содержание Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея;
2) основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения", реализуемое путем предоставления субсидий государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения" на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания;
Информация об изменениях:
 Подпункт 3 изменен с 24 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июня 2021 г. N 113
 См. предыдущую редакцию
3) основное мероприятие "Разработка стратегии цифровой трансформации Республики Адыгея", реализуемое путем подготовки и проведения конкурсных процедур по разработке стратегии цифровой трансформации Республики Адыгея.
Перечень и характеристика основных мероприятий государственной программы приведены в приложении N 3 к государственной программе.

Информация об изменениях:
 Раздел III изменен с 19 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 августа 2021 г. N 148
 См. предыдущую редакцию
III. Информация о финансовом обеспечении государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 625365,61 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 545069,21 тысячи рублей, в том числе:
а) 2020 год - 154144,08 тысячи рублей;
б) 2021 год - 210785,74 тысячи рублей;
в) 2022 год - 56151,20 тысячи рублей;
г) 2023 год - 57239,44 тысячи рублей;
д) 2024 год - 66748,75 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета - 80296,40 тысячи рублей, в том числе:
а) 2020 год - 4250,30 тысячи рублей;
б) 2021 год - 25763,90 тысячи рублей;
в) 2022 год - 14773,00 тысячи рублей;
г) 2023 год - 35509,20 тысячи рублей.
Финансовое обеспечение государственной программы приведено в приложении N 4 к государственной программе.
Привлечение средств из федерального бюджета будет осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество".

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 24 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июня 2021 г. N 113
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к государственной программе
Республики Адыгея
"Цифровое развитие"

Перечень и сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Республики Адыгея "Цифровое развитие"
С изменениями и дополнениями от:
 19 июня, 15 декабря 2020 г., 24 июня 2021 г.

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 декабря 2019 г. N 318 "О государственной программе Республики Адыгея "Цифровое развитие" (с…
 25.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Наименование целевого показателя (индикатора)
Источник получения информации
Единица измерения
Значение целевых показателей (индикаторов)



2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Государственная программа Республики Адыгея "Цифровое развитие"
1. Индекс "Цифровая Россия"
ведомственная отчетность
место в рейтинге
78
75
73
71
69
67
65
2. Доля государственных служащих Республики Адыгея, участвующих в процессе оказания услуг и исполнения функций посредством использования информационных систем, сопровождаемых Министерством цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения"
ведомственная отчетность
процентов
0
0
60
65
70
80
90
3. Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций"
данные государственного статистического наблюдения
процентов
108,9
102,0
103,2
103,6
103,8
104,1
104,1
4. Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций"
данные государственного статистического наблюдения
единиц
557
687
756
793
833
875
919
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры электронного правительства в Республике Адыгея"
1. Доля исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие посредством программного комплекса "Система электронного документооборота "Дело", от общего числа исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
ведомственная отчетность
процентов
0
0
90
92
95
98
100
2. Количество абонентских пунктов видеоконференцсвязи, совместно участвующих в работе системы корпоративной интерактивной связи
ведомственная отчетность
единиц
0
0
15
15
15
15
15
3. Утратил силу с 15 декабря 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 декабря 2020 г. N 263
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
4. Доля государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества государственных услуг, оказываемых в Республике Адыгея
ведомственная отчетность
процентов
0
0
20
21
22
23
24
5. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
ведомственная отчетность
процентов
0
0
70
0
0
0
0
6. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
ведомственная отчетность
часов
0
48
24
0
0
0
0
7. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
ведомственная отчетность
тысяч человек
0
0
0,062
0
0
0
0
8. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий
ведомственная отчетность
процентов
0
0
125
0
0
0
0
9. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"
ведомственная отчетность
процентов
0
100
100
100
0
0
0
10. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"
ведомственная отчетность
процентов
0
20
40
100
0
0
0
11. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"
ведомственная отчетность
процентов
0
20
40
100
0
0
0
12. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"
ведомственная отчетность
процентов
0
20
40
100
0
0
0
13. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
ведомственная отчетность
процентов
0
100
90
0
0
0
0
14. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
ведомственная отчетность
процентов
0
0
15
0
0
0
0
15. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
ведомственная отчетность
процентов
0
0
10
0
0
0
0
16. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
ведомственная отчетность
процентов
0
0
30
0
0
0
0
17. Количество приобретенного контрольно-измерительного оборудования, предназначенного для обеспечения защиты конфиденциальной информации
ведомственная отчетность
единиц
0
0
8
-
-
-

18. Количество переподготовленных сотрудников по защите конфиденциальной информации
ведомственная отчетность
единиц
0
0
0
4
-

-
19. Количество пользователей автоматизированных рабочих мест, используемых в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея
ведомственная отчетность
единиц
0
213
270
360
430
510
550
20. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
ведомственная отчетность
тысяч человек
0
0
1,272
0
0
0
0
21. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
ведомственная отчетность
тысяч человек
0
0
1,31
0
0
0
0
22. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок
ведомственная отчетность
процентов
0
20
40
75
75
75
75
23. Доля судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено защищенное подключение к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие", а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве судебных участков мировых судей Республики Адыгея (нарастающим итогом)
ведомственная отчетность
процентов
0
0
0
100
100
100
100
24. Доля судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфра структуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, в общем количестве судебных участков мировых судей Республики Адыгея (нарастающим итогом)
ведомственная отчетность
процентов
0
0
0
0
65
100
100
25. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi
ведомственная отчетность
процентов
0
0
0
0
0
8,01
100
26. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями
ведомственная отчетность
процентов
0
0
0
100
100
100
100
27. Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру
ведомственная отчетность
процентов
0
0
0
0
0
0
100
28. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций
ведомственная отчетность
штук
0
0
0
25
50
70
80
29. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ)
ведомственная отчетность
условных единиц
0
0
0
10
20
40
50
30. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения
ведомственная отчетность
процентов
0
0
0
25
50
70
80
31. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг от общего количества таких услуг
ведомственная отчетность
процентов
0
0
0
15
30
40
50
32. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
ведомственная отчетность
процентов
0
0
0
25
55
75
95
33. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
ведомственная отчетность
баллов
0
0
0
3,8
3,9
4
4,4
34. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций, в соответствии с законодательством
ведомственная отчетность
условных единиц
0
0
0
0
1
2
3
35. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
ведомственная отчетность
процентов
0
0
0
30
50
50
60
36. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления
ведомственная отчетность
человек
0
0
0
40
40
40
40
Подпрограмма "Обеспечение функции по выработке государственной политики в области цифровизации"
1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы
ведомственная отчетность
процентов
90
90
90
90
100
100
100
2. Количество разработанных стратегий цифровой трансформации Республики Адыгея
ведомственная отчетность
0
0
0
1
0
0
0
0
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Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 24 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июня 2021 г. N 113
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к государственной программе
Республики Адыгея
"Цифровое развитие"

Методика
расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Адыгея "Цифровое развитие"
С изменениями и дополнениями от:
 19 июня, 15 декабря 2020 г., 24 июня 2021 г.

Наименование целевого показателя (индикатора)
Методика расчета целевого показателя (индикатора)
1. Доля государственных служащих Республики Адыгея, участвующих в процессе оказания услуг и исполнения функций посредством использования информационных систем, сопровождаемых Министерством цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения"
file_0.emf
N=ГС1/ГС2×100%


,

где:
file_1.emf
N


 - доля государственных служащих Республики Адыгея, участвующих в процессе оказания услуг и исполнения функций посредством использования информационных систем, сопровождаемых Министерством цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения";
file_2.emf
ГС1


 - число государственных служащих Республики Адыгея, участвующих в процессе оказания услуг и исполнения функций посредством использования информационных систем;
file_3.emf
ГС2


 - общее число государственных служащих Республики Адыгея, участвующих в процессе оказания услуг и исполнения функций
2. Доля исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие посредством программного комплекса "Система электронного документооборота "Дело", от общего числа исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
file_4.emf
N=ИО/ИО2×100%


,

где:
file_5.emf
N


 - доля исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие посредством программного комплекса "Система электронного документооборота "Дело", от общего числа исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея;
file_6.emf
ИО1


 - число исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие посредством программного комплекса "Система электронного документооборота "Дело";
file_7.emf
ИО2


 - общее число исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие
3. Утратил силу с 15 декабря 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 декабря 2020 г. N 263
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
4. Доля государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества государственных услуг, оказываемых в Республике Адыгея
file_8.emf
N=ГУ1/ГУ2×100%


,

где:
file_9.emf
N


 - доля государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества государственных услуг, оказываемых в Республике Адыгея;
file_10.emf
ГУ1


 - число государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
file_11.emf
ГУ2


 - общее число государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронной форме
5. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий
file_12.emf
N=Vn/V0×100%


,

где:
file_13.emf
N


 - увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий;
file_14.emf
V0


 - объем затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Республики Адыгея, в 2019 году;
file_15.emf
Vn


 - объем затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Республики Адыгея, в отчетном году
6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"
file_16.emf
N=МО1/МО2×100%


,

где:
file_17.emf
N


 - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет";
file_18.emf
МО1


 - число объектов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Адыгея (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем, представленным Республикой Адыгея;
file_19.emf
МО2


 - общее число объектов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Адыгея (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Республики Адыгея, в соответствии с утвержденным перечнем
7. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"
file_20.emf
N=ФАП1/ФАП2×100%


,

где:
file_21.emf
N


 - доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет";
file_22.emf
ФАП1


 - число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Адыгея, подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем, представленным Республикой Адыгея;
file_23.emf
ФАП2


 - общее число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Адыгея, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Адыгея, в соответствии с утвержденным перечнем
8. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"
file_24.emf
N=ОО1/ОО2×100%


,

где:
file_25.emf
N


 - доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет";
file_26.emf
ОО1


 - число образовательных организаций Республики Адыгея и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем;
file_27.emf
ОО2


 - общее число образовательных организаций Республики Адыгея и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Адыгея
9. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"
file_28.emf
N=ОГВ1/ОГВ2×100%


,

где:
file_29.emf
N


 - доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет";
file_30.emf
ОГВ1


 - число органов государственной власти Республики Адыгея, органов местного самоуправления, подключённых к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем;
file_31.emf
ОГВ2


 - общее число органов государственной власти Республики Адыгея, органов местного самоуправления, в соответствии с утвержденным перечнем
10. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
file_32.emf
N=ОТК1/ОТК2×100%


,

где:
file_33.emf
N


 - доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году;
file_34.emf
ОТК1


 - число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в текущем году (штук);
file_35.emf
ОТК2


 - число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в 2018 году (штук)
11. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
file_36.emf
N=ПГС1/ПГС2×100%


,

где:
file_37.emf
N


 - доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно);
file_38.emf
ПГС1


 - число приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея и органами местного самоуправления, государственными учреждениями Республики Адыгея и муниципальными учреждениями, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно;
file_39.emf
ПГС2


 - общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню, оказываемых исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея и органами местного самоуправления, государственными учреждениями Республики Адыгея и муниципальными учреждениями
12. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
file_40.emf
N=МВ1/МВ2×100%


,

где:
file_41.emf
N


 - доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений;
file_42.emf
МВ1


 - число документов, направленных посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота, между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями (штук);
file_43.emf
МВ2


 - общее число исходящих документов, направленных между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями (штук)
13. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
file_44.emf
N=ОБР1/ОБР2×100%


,

где:
file_45.emf
N


 - доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде;
file_46.emf
ОБР1


 - число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления и бюджетные учреждения, направленных в электронной форме через сеть "Интернет" (штук);
file_47.emf
ОБР2


 - общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления и бюджетные учреждения, (штук)
14. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы
file_48.emf
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,

где:
file_49.emf
Р


 - степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы;
file_50.emf
Ици(и)


 - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-ro целевого показателя (индикатора) государственной программы;
file_51.emf
n


 - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм государственной программы).
Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) государственной программы, определяется по формуле: 1) для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост:

file_52.emf
И цп(и)=ЦП (и) фактi/ЦП (и) планi×100%


,

если file_53.emf
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 < file_54.emf
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file_55.emf
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 > file_57.emf
ЦП (и) планi


,

где:
file_58.emf
ЦП (и) фактi


 - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы на конец отчетного периода;
file_59.emf
ЦП (и) планi


 - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы на конец отчетного периода
15. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок
file_60.emf
N=ИОкн/ИОоб×100%


,

где:
file_61.emf
N


 - доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок;
file_62.emf
ИОкн


 - число проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок;
file_63.emf
ИОоб


 - общее число проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора)
16. Доля судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено защищенное подключение к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие", а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве судебных участков мировых судей Республики Адыгея
file_64.emf
N=MCУ1/МСУ2×100%


,

где:
file_65.emf
N


 - доля судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено защищенное подключение к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" и организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве судебных участков мировых судей Республики Адыгея;
file_66.emf
MCУ1


 - число судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено защищенное подключение к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие", а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие;
file_67.emf
МСУ2


 - общее количество судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых должно быть обеспечено защищенное подключение к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие", а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие
17. Доля судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, в общем количестве судебных участков мировых судей Республики Адыгея
file_68.emf
N=MCУ1/МСУ2×100%


,

где:
file_69.emf
N


 - доля судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, в общем количестве судебных участков мировых судей Республики Адыгея;
file_70.emf
MCУ1


 - число судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи;
file_71.emf
МСУ2


 - общее количество судебных участков мировых судей Республики Адыгея, на которых должно быть обеспечено формирование и функционирование необходимой информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
18. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi
file_72.emf
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где:
file_73.emf
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 - доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi, процентов;
file_74.emf
ОО

внi


 - количество государственных и муниципальных образовательных организаций Республики Адыгея, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi на конец отчетного периода, в соответствии со Стандартами, единиц;
file_75.emf
ОО

внх


 - общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций Республики Адыгея на конец отчетного периода, единиц
19. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями
file_76.emf
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,

где:
file_77.emf
СЗО


 - доля социально значимых объектов (далее - СЗО), имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, процентов;
file_78.emf
ФАПi


 - количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Республики Адыгея, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключенных СЗО, единиц;
file_79.emf
OOi


 - количество государственных (муниципальных) образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на конец отчетного периода, из числа объектов определенных перечнем подключенных СЗО, единиц;
file_80.emf
ОГВi


 - количество органов государственной власти Республики Адыгея и органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий, расположенных на территории Республики Адыгея, и избирательных комиссий Республики Адыгея, имеющих широкополосный доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единиц;
file_81.emf
ФАПх


 - общее количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в Республике Адыгея, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единиц;
file_82.emf
ООх


 - общее количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования в Республике Адыгея, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единиц;
file_83.emf
ОГВх


 - общее количество органов государственной власти Республики Адыгея и органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий, расположенных на территории Республики Адыгея, и избирательных комиссий Республики Адыгея, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единиц
20. Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру
file_84.emf
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file_85.emf
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 - доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, процентов;
file_86.emf
Кроив.геоп


 - количество органов государственной власти Республики Адыгея, осуществивших перевод хотя бы одного информационного ресурса или одной информационной системы в Государственной единой облачной платформе (далее - ГЕОП) в отчетном году, единиц;
file_87.emf
Кроив


 - общее количество органов государственной власти Республики Адыгея, включенных в План перевода в ГЕОП на отчетный год, единиц
21. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения
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Дотеч по=

(N

Σ

i=1

 * 

i

P

отеч

 по 

N

Σ

i=1

 

i

P

по_всего

)*100%


,

где:
file_89.emf
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 - доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, процентов;
file_90.emf
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 - расходы на закупку и (или) аренду отечественного программного обеспечения (далее - ПО) i-м органом государственной власти Республики Адыгея за отчетный год, миллионов рублей;
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 - общие расходы на закупку и (или) аренду ПО i-м органом государственной власти Республики Адыгея за отчетный год, миллионов рублей;
file_92.emf
N


 - общее количество органов государственной власти Республики Адыгея
22. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) от общего количества таких услуг
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 - доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ или государственной информационной системы "Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - РПГУ) без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг, процентов;
file_95.emf
О

епгу_рег


 - количество обращений за получением региональных услуг из Перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг (далее - Перечень) в Республике Адыгея в электронном виде с использованием ЕПГУ или РПГУ за период с начала отчетного года по отчетный квартал (если услуга реализована на ЕПГУ или РПГУ в течение отчетного года - то с момента такой реализации), тысяч единиц;
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 - общее количество обращений за получением региональных услуг из Перечня в Республике Адыгея во всех формах (в том числе путем личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ) за период с начала отчетного года по отчетный квартал (если услуга реализована на ЕПГУ или РПГУ в течение отчетного года - то с момента такой реализации), тысяч единиц
23. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
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 - доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, процентов;
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 - количество региональных услуг из Перечня в Республике Адыгея, отвечающих критериям доступности в электронном виде, единиц;
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 - общее количество региональных услуг из Перечня, предоставляемых в Республике Адыгея, единиц
24. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
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где:
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 - уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, баллов;
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 - средняя оценка качества предоставления i-й услуги с использованием ЕПГУ и РПГУ за период с начала отчетного года по отчетный квартал (если услуга реализована на ЕПГУ и РПГУ в течение отчетного года - то с момента такой реализации), баллов;
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 - количество региональных массовых социально значимых услуг из Перечня, предоставляемых в Республике Адыгея и доступных в электронном виде на ЕПГУ и РПГУ, единиц
25. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
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, где:
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 - доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, процентов;
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 - общее количество граждан в Республике Адыгея, зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" по состоянию на отчетную дату, тысяч человек;
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 - количество граждан, использовавших сервисы ЕПГУ и (или) РПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде хотя бы один раз в течение отчетного года (из числа граждан, входящих в расчет компоненты file_109.emf
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) в Республике Адыгея, тысяч человек;
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 - коэффициент доступности Интернета в Республике Адыгея, характеризующий реальную возможность регулярного получения гражданами государственных и муниципальных услуг в электронном виде и рассчитываемый по формуле:
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где:
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 - коэффициент доступности Интернета в Республике Адыгея;
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 - число домашних хозяйств в Республике Адыгея, имеющих доступ к сети "Интернет", единиц;
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 - общее число хозяйств в Республике Адыгея, единиц

Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 24 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июня 2021 г. N 113
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 3
к государственной программе
Республики Адыгея
"Цифровое развитие"

Перечень
и характеристика основных мероприятий государственной программы Республики Адыгея "Цифровое развитие"
С изменениями и дополнениями от:
 19 июня, 15 декабря 2020 г., 24 июня 2021 г.

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 декабря 2019 г. N 318 "О государственной программе Республики Адыгея "Цифровое развитие" (с изменениями и дополнениями)
 25.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участник
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
Цель государственной программы Республики Адыгея "Цифровое развитие" (далее - государственная программа): ускоренное внедрение цифровых технологий в Республике Адыгея
Задача государственной программы: цифровое развитие процессов государственного управления
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы:
1) индекс "Цифровая Россия";
2) индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций";
3) количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций"
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры электронного правительства в Республике Адыгея"
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления и качества оказываемых государственных услуг, предоставляемых в электронной форме
Задача подпрограммы: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления и оказания государственных услуг
1. Основное мероприятие "Внедрение системы электронного документооборота в Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея и исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея, Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея
2020 год
увеличение доли внедрения электронного документооборота между органами государственной власти Республики Адыгея в общем объеме межведомственного документооборота к 2024 году до 70%
доля исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие посредством программного комплекса "Система электронного документооборота "Дело", от общего числа исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
2. Основное мероприятие "Обеспечение работы инфраструктуры электронного правительства в Республике Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
увеличение доли государственных информационных систем, размещенных в центре обработки данных Республики Адыгея, от общего количества государственных информационных систем, используемых в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея, - не менее 30% к 2024 году
доля государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества государственных услуг, оказываемых в Республике Адыгея
3. Основное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных для обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея"
Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям, Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту, Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
увеличение доли государственных информационных систем, размещенных в центре обработки данных Республики Адыгея, от общего количества государственных информационных систем, используемых в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея, - не менее 30% к 2024 году
количество пользователей автоматизированных рабочих мест, используемых в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея
4. Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: "Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода"
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
2021 - 2024 годы
обеспечение к 2024 году 100% адаптации личных кабинетов государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" с учетом потребностей исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок
5. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление (Республика Адыгея (Адыгея))"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
2020-2024 годы
повышение уровня цифровизации в Республике Адыгея - не менее 16% к 2024 году
1) доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде;
2) доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно);
3) доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году;
4) доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений;
5) доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру;
6) количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций;
7) количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ);
8) доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения;
9) доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг от общего количества таких услуг;
10) доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде;
11) уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ;
12) количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций, в соответствии с законодательством;
13) доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
Задача подпрограммы: создание глобальной инфраструктуры создания, обработки и передаче данных преимущественно на основе отечественных разработок
1. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Информационная безопасность (Республика Адыгея (Адыгея)"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
повышение уровня цифровизации в Республике Адыгея - не менее 16% к 2024 году
1) стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения;
2) средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак;
3) количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
2. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура (Республика Адыгея (Адыгея))"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея
2020-2024 годы
повышение уровня цифровизации в Республике Адыгея - не менее 16% к 2024 году
1) доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет";
2) доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет";
3) доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет";
4) доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет";
5) доля участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено защищенное подключение к сети ГАС "Правосудие", а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве участков мировых судей в Республике Адыгея;
6) доля участков мировых судей Республики Адыгея, на которых обеспечено формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электроном виде, и организации участия в заседаниях мировых судей в режиме видеоконференцсвязи, в общем количестве участков мировых судей в Республике
7) доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi;
8) доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями
3. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы корпоративной интерактивной связи"
Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
повышение уровня цифровизации в Республике Адыгея - не менее 16% к 2024 году
количество абонентских пунктов видеоконференцсвязи, совместно участвующих в работе системы корпоративной интерактивной связи
4. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Цифровые технологии (Республика Адыгея (Адыгея)"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
повышение уровня цифровизации в Республике Адыгея - не менее 16% к 2024 году
увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий
5. Основное мероприятие "Обеспечение условий для защиты конфиденциальной информации в Министерстве цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
2020 - 2021 годы
повышение уровня цифровизации в Республике Адыгея - не менее 16% к 2024 году
1) количество приобретенного контрольно-измерительного оборудования, предназначенного для обеспечения защиты конфиденциальной информации;
2) количество переподготовленных сотрудников по защите конфиденциальной информации
Задача подпрограммы: формирование высококвалифицированных кадров в сфере цифровой экономики
1. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики (Республика Адыгея (Адыгея))"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
повышение уровня цифровизации в Республике Адыгея - не менее 16% к 2024 году
1) количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики;
2) количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования;
3) количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления
Задача государственной программы: повышение уровня развития информационного общества, улучшения доступности и качества государственных услуг, предоставляемых в электронной форме на территории Республики Адыгея
Целевой показатель (индикатор) государственной программы: доля государственных служащих Республики Адыгея, участвующих в процессе оказания услуг и исполнения функций посредством использования информационных систем, сопровождаемых Министерством цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения"
Подпрограмма "Обеспечение функции по выработке государственной политики в области цифровизации"
Цель подпрограммы: осуществление государственной политики в области развития цифровой экономики, информационно-телекоммуникационных технологий
Задачи подпрограммы: создание условий для реализации государственной программы
1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
доля исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие в электронном виде, от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, участвующих в предоставлении государственных услуг и исполняющих контрольно-надзорные функции, к 2024 году составит 100%
степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы
2. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
доля исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие в электронном виде, от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, участвующих в предоставлении государственных услуг и исполняющих контрольно-надзорные функции, к 2024 году составит 100%
степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы
Задача подпрограммы: разработка стратегии цифровой трансформации Республики Адыгея
1. Основное мероприятие "Разработка стратегии цифровой трансформации Республики Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
2021 год
доля исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих взаимодействие в электронном виде, от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, участвующих в предоставлении государственных услуг и исполняющих контрольно-надзорные функции, к 2024 году составит 100%
количество разработанных стратегий цифровой трансформации Республики Адыгея

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 декабря 2019 г. N 318 "О…
 25.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 19 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 августа 2021 г. N 148
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 4
к государственной программе
Республики Адыгея
"Цифровое развитие"

Финансовое обеспечение
государственной программы Республики Адыгея "Цифровое развитие"
С изменениями и дополнениями от:
 19 июня, 15 декабря 2020 г., 24 июня, 19 августа 2021 г.

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 декабря 2019 г. N 318 "О государственной программе Республики Адыгея "Цифровое развитие" (с…
 25.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Наименование государственной программы Республики Адыгея, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участник
Источники финансирования
Оценка расходов (в тысячах рублей)



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Государственная программа Республики Адыгея "Цифровое развитие"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея; Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея; Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; Министерство образования и науки Республики Адыгея; Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям; Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту; Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея; Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея
всего
158394,38
236549,64
70924,20
92748,64
66748,75


федеральный бюджет
4250,30
25763,90
14773,00
35509,20



республиканский бюджет Республики Адыгея
154144,08
210785,74
56151,20
57239,44
66748,75
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры электронного правительства в Республике Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея, Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея; Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; Министерство образования и науки Республики Адыгея; Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям; Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту; Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея; Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея
всего
134725,85
206849,34
45714,60
66647,54
40730,45


федеральный бюджет
4250,30
25763,90
14773,00
35509,20



республиканский бюджет Республики Адыгея
130475,55
(81085,44
30941,60
31138,34
40730,45
1. Основное мероприятие "Внедрение системы электронного документооборота в Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея и исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея; Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея
всего
9603,00
14965,40
0,00
0,00
0,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
9603,00
14965,40
0,00
0,00
0,00
2. Основное мероприятие "Обеспечение работы инфраструктуры электронного правительства в Республике Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
всего
12819,92
29305,20
9517,20
9504,50
12500,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
12819,92
29305,20
9517,20
9504,50
12500,00
3. Основное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных для обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея"
Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея; Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям, Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту, Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея
всего
105538,93
132628,23
20043,10
20043,10
26788,95


республиканский бюджет Республики Адыгея
105538,93
132628,23
20043,10
20043,10
26788,95
4. Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: "Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода"
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
всего
0,00
13271,92
0,00
0,00
0,00


федеральный бюджет
0,00
13139,20
0,00
0,00



республиканский бюджет Республики Адыгея
0,00
132,72
0,00
0,00
0,00
5. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление (Республика Адыгея (Адыгея))"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
всего
4293,20
0,00
0,00
0,00
0,00


федеральный бюджет
4250,30
0,00
0,00
0,00



республиканский бюджет Республики Адыгея
42,90
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы корпоративной интерактивной связи"
Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея; Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
всего
1170,80
2156,50
1232,00
1232,00
1441,50


федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00



республиканский бюджет Республики Адыгея
1170,80
2156,50
1232,00
1232,00
1441,50
7. Основное мероприятие "Обеспечение условий для защиты конфиденциальной информации в Министерстве цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
всего
1300,00
500,00
0,00
0,00
0,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
1300,00
500,00
0,00
0,00
0,00
8. Основное мероприятие "Реализация регионального проект "Информационная инфраструктура (Республика Адыгея (Адыгея))"
Министерство цифрового развития. информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея; Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея
всего
0.00
14022.09
14922 30
35867,94
0,00


федеральный бюджет
0.00
12624,70
14773,00
35509.20



республиканский бюджет Республики Адыгея
0,00
1397,39
149,50
358,74
0,00
Подпрограмма "Обеспечение функции по выработке государственной политики в области информатизации"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
всего
23668,53
29700,30
25209,60
26101,10
26018,30


республиканский бюджет Республики Адыгея
23668,53
29700,30
25209,60
26101,10
26018,30
1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
всего
19400,53
20290,80
20647,50
21380,30
21410,70


республиканский бюджет Республики Адыгея
19400,53
20290,80
20647,50
21380,30
21410,70
2. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
всего
4268,00
4409,50
4562,10
4720,80
4607,60


республиканский бюджет Республики Адыгея
4268,00
4409,50
4562,10
4720,80
4607,60
3. Основное мероприятие "Разработка стратегии цифровой трансформации Республики Адыгея"
Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея
всего
-
5000,00
-
-
-


республиканский бюджет Республики Адыгея
-
5000,00
-
-
-


