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______________

Руководитель

регионального проекта —
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(подпись)

" ( D6-77 ) Цифровое государственное управление (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

нет
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

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

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

ПроцентФП

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном

виде , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Доступные услуги в эл

виде Деп соц на

02.04.2021" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ от 01.04.2021г. №

1, приложен файл. 2.

"Перечень услуг в эл

виде в Чукотском АО

2021.04.11" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ от 01.04.2021г. №

2, приложен файл. 3.

"Перечень МСЗУ

Чукотского АО

предоставляемых через

ПГС на 01.10.2021" Иное

Государственное

казённое учреждение

«Центр цифрового

развития и

информационной

безопасности Чукотского

автономного округа» от

01.10.2021г. №1, приложен

файл. 4. "Распоряжение

Правительства ЧАО от

12.11.2021 г № 447-рп

(Перечень МСЗУ)_2"

Распоряжение

Правительства ЧАО от

1.1. 4.95 25 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12.11.2021г. №447-рп,

приложен файл. 5.

"Статистика эл усл

МСЗУ на ПГС_

Чукотский АО_10.01.2022

г" Иное ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 10.01.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. проводится

работа по достижению

данного показателя, срок

исполнения 31.12.2021,

нет. проводятся работы

по увеличению

количества массовых

социально значимых

государственных услуг

предоставляемых в

электронном виде

БаллФП

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ),

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1.

удовлетворенность

граждан качеством

предоставления

1.2. 3.7 3.8 5 5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

государственных услуг в

Чукотском автономном

округе очень высокая,

срок исполнения

31.12.2021, нет. жалоб по

качеству предоставления

государственных услуг

не поступало

ПроцентФП

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти, органов

местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества

таких услуг , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Количество заявок

2021.04.01" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ ЧАО от

01.04.2021г. №1, приложен

файл. 2. "Количество

услуг в электронном виде

19.02.2021" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ ЧАО от

01.04.2021г. №2, приложен

файл. 3. "Распоряжение

Правительства ЧАО от

12.11.2021 г № 447-рп

(Перечень МСЗУ)"

Распоряжение

Правительства ЧАО от

12.11.2021г. №447-рп,

приложен файл. 4.

"Ежемесячная

детализация

региональный отчет

2022.01.01" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ от 01.01.2022г. №

1, приложен файл. 5.

"Статистика эл усл

МСЗУ на ПГС_

1.3. 0 15 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Чукотский АО_10.01.2022

г" Иное ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 10.01.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. показатель на

текущий момент

достигнут, срок

исполнения 31.12.2021,

нет. в 2021 году

планируется увеличить

количество обращений к

массовым социально

значимым

государственным

услугам

предоставляемым в

электронном виде; по

итогу за 2021 год было

направленно 140

обращений по 81

массовой социально

значимой

государственной услуге

судя из показателя

значение по итогу

должно быть 172%.

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

2

УсловнаяФП

Количество видов сведений, Подтверждающие

2.1. 0 0 8 8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

единица

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении государственных

услуг и исполнения функций, в

том числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством,

возрастающий

документы: 1.

"Государственный

контракт на оказание

услуг по реализации

взаимодействия с

использованием видов

сведений СМЭВ версии

3" Государственное

(муниципальное) задание

Государственное

казённое учреждение

«Центр цифрового

развития и

информационной

безопасности Чукотского

автономного округа» от

09.11.2020г. №

08885000002200003910001,

приложен файл. 2.

"Перечень сервисов

Чукотский АО" Иное

Государственное

казённое учреждение

«Центр цифрового

развития и

информационной

безопасности Чукотского

автономного округа» от

09.11.2020г. №1, приложен

файл. Существует риск:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

меры: 1. на 2021 год задан

нулевой показатель, срок

исполнения 31.12.2021,

нет. Государственный

контракт

08885000002200003910001

от 09.11.2020 года на

оказание услуг по

реализации

взаимодействия с

использованием видов

сведений СМЭВ версии 3

ПроцентФП

Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

подключению к ПГС"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ ЧАО

от 01.08.2021г. №1,

приложен файл. 2.

"Распоряжение

Правительства ЧАО от

12.11.2021 г № 447-рп"

Распоряжение

Правительства ЧАО от

12.11.2021г. №447-рп,

приложен файл. 3.

"Распоряжение

Правительства ЧАО от

12.11.2021 г № 448-рп"

Распоряжение

Правительства ЧАО от

12.11.2021г. №448-рп,

приложен файл. 4.

"Информацию о ходе

подключения МСЗУ 1

2.2. 0 0 84 84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

очереди на 01.12.2021 г"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ ЧАО

от 01.12.2021г. №1,

приложен файл. 5.

"Информацию о ходе

подключения МСЗУ 2

очереди на 01.12.2021 г"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ ЧАО

от 01.12.2021г. №2,

приложен файл. 6.

"Информацию о ходе

подключения МСЗУ 3

очереди на 01.12.2021 г"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ от

01.12.2021г. №3, приложен

файл. Существует риск:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

ведется работа по

переходу на ГОС, срок

исполнения 30.12.2024,

нет. На 31.12.2021 года в

Чукотском АО

подключено 9

региональных органов

исполнительной власти

ЧАО и 7 органов

местного

самоуправления ЧАО к

Порталу

государственных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

сервисов Минцифр РФ,

который в свою очередь

является облачным

сервисом и не

расположен на

территории региона.

ШтукаФП

Количество реализованных на

базе единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ № 7 от «19»

мая 2020 года на

выполнение работ по

реализации

технологического

процесса

государственных услуг с

целью использования

Единого портала

государственных услуг, а

также региональной

инфраструктуры

электронного

правительства

Чукотского автономного

округа" Государственное

(муниципальное) задание

Государственное

казённое учреждение

«Центр цифрового

развития и

информационной

безопасности Чукотского

автономного округа» от

19.05.2020г. №7, приложен

файл. 2. "Статистика по

2.3. 0 25 2 2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПГС_Чукотский АО_

10.01.2022 г" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ ЧАО от

10.01.2022г. №1, приложен

файл. Существует риск:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. ведётся работа

требуемый результат

будет достигнут к

назначеной дате, срок

исполнения 31.12.2021,

нет. идёт реализация

перехода органов

исполнительной власти

ЧАО на работу на

сервисах единой

государственной

платформы. Также в

Чукотском автономном

округе идёт процес

вывода массовых

социально значимых

государственных услуг

на платформу

государственных

сервисов (ПГС), которая

является частью единой

государственной

платформы Российской

Федерации.

УсловнаяФП

Количество государственных Подтверждающие

2.4. 0 10 153 153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

единица

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ,

возрастающий

документы: 1. "Список

услуг в эл виде" Иное

ГКУ ЦЦРиИБ ЧАО от

01.08.2021г. №1, приложен

файл. 2. "Статистика по

ПГС_Чукотский АО_

10.01.2022 г" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ ЧАО от

10.01.2022г. №1, приложен

файл. 3. "Распоряжение

Правительства ЧАО от

12.11.2021 г № 447-рп"

Распоряжение

Правительства ЧАО от

12.11.2021г. №447-рп,

приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. планируется

перевод государственных

услуг в эл вид с

возможностью

предоставления в

проактивном режиме,

срок исполнения

31.12.2021, нет. ведется

работа по организации

предоставления

государственных услуг в

проактивном режиме с

предоставлением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

результата в электронном

виде

ПроцентФП

Доля расходов на закупки и/или

аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду

программного обеспечения.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от ГКУ ЦЦРиИБ

29.01.2021 г № 01-09 07"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ от

29.01.2021г. №№ 01-09 07,

приложен файл. 2.

"Администрация

Чукотский МР

Информация по затратам

ПО" Письмо

Администрация

Чукотский МР от

18.10.2021г. №1, приложен

файл. 3. "Письмо от

Анадырского МР

15.10.2021 г № 01-04 461

04" Письмо Письмо от

Анадырского МР от

15.10.2021г. №01-04 461 04,

приложен файл. 4.

"Письмо от Аппарата

15.10.2021 г № 03-24 3903"

Письмо Письмо от

Аппарата от 15.10.2021г.

№№ 03-24 3903, приложен

файл. 5. "Письмо от

Билибинского МР

14.10.2021 г № 01-02-04

2988" Письмо Письмо от

Билибинского МР от

14.10.2021г. №01-02-04

2988, приложен файл. 6.

2.5. 0 25 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Письмо от

Билибинского МР

22.11.2021 г № 01-05-29

3351" Письмо Письмо от

Билибинского МР от

22.11.2021г. №01-05-29

3351, приложен файл. 7.

"Письмо от ГО Анадырь

13.10.2021 г № 01 05-3576"

Письмо Письмо от ГО

Анадырь от 13.10.2021г.

№01 05-3576, приложен

файл. 8. "Письмо от ГО

Анадырь 17.11.2021 г №

01 05-3991" Письмо

Письмо от ГО Анадырь

от 17.11.2021г. №3991,

приложен файл. 9.

"Письмо от ГО Певек

13.10.2021 г № 247"

Письмо Письмо от ГО

Певек от 13.10.2021г. №

247, приложен файл. 10.

"Письмо от ГО Певек

13.10.2021 г № 247_2"

Письмо Письмо от ГО

Певек от 13.10.2021г. №

247_2, приложен файл. 11.

"Письмо от ГО

Эгвекинот 13.10.2021 г №

001-5 2258" Письмо

Письмо от ГО Эгвекинот

от 13.10.2021г. №001-5

2258, приложен файл. 12.

"Письмо от ГО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Эгвекинот 13.10.2021 г №

001-5 2258_2" Письмо

Письмо от ГО Эгвекинот

от 13.10.2021г. №001-5

2258_2, приложен файл.

13. "Письмо от Деп здрав

12.11.2021 г

Отечественное ПО"

Письмо Письмо от Деп

здрав от 12.11.2021г. №1,

приложен файл. 14.

"Письмо от Деп культ

13.10.2021 г № 01-16 2064"

Письмо Письмо от Деп

культ от 13.10.2021г. №01-

16 2064, приложен файл.

15. "Письмо от Деп

природ 15.10.2021 г № 05-

63 3275" Письмо Письмо

от Деп природ от

15.10.2021г. №05-63 3275,

приложен файл. 16.

"Письмо от Деп пром

14.10.2021 г № 07-11 5025"

Письмо Письмо от Деп

пром от 14.10.2021г. №07-

11 5025, приложен файл.

17. "Письмо от Деп сель

15.10.2021 г № 3421 05"

Письмо Письмо от Деп

сель от 15.10.2021г. №3421

05, приложен файл. 18.

"Письмо от Деп соц

15.10.2021 г № 1-16 6322"

Письмо Письмо от Деп
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

соц от 15.10.2021г. №1-16

6322, приложен файл. 19.

"Письмо от Деп фин

18.10.2021 г № 06-01-14

2665" Письмо Письмо от

Деп фин от 18.10.2021г. №

06-01-14 2665, приложен

файл. 20. "Письмо от Ком

ООКН 19.10.2021 г № 07-

02 617" Письмо Письмо

от Ком ООКН от

19.10.2021г. №07-02 617,

приложен файл. 21.

"Письмо от Ком цен

15.10.2021 г № 1072 11-08"

Письмо Письмо от Ком

цен от 15.10.2021г. №1072

11-08, приложен файл. 22.

"Письмо от

Провиденского 18.10.2021

г № 2376" Письмо

Письмо от

Провиденского от

18.10.2021г. №2376,

приложен файл. 23.

"Письмо от

Провиденского ГО

19.11.2021 г № 2636"

Письмо Письмо от

Провиденского ГО от

19.11.2021г. №2636,

приложен файл. 24.

"Письмо от Упр ОДМС

14.10.2021 г № 05-18 589 12

-2" Письмо Письмо от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Упр ОДМС от 14.10.2021г.

№05-18 589 12-2,

приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. требуемый

показатель уже

достигнут, срок

исполнения 31.12.2021,

нет. государственные

органы исполнительной

власти Чукотского

автономного округа

закупают

преимущественно

отечественное

программное

обеспечение

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

3

ПроцентФП

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Количество

зарегистрированных в

ЕСИА УЗ на 17.08.2020"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ ЧАО

от 01.04.2021г. №1,

приложен файл. 2.

"Количество поданных

заявок ЧАО на 01.07.2020"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ от

3.1. 0 30 91 91
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

01.04.2021г. №2, приложен

файл. 3. "Еженедельный

рейтинг регионов ЕСИА_

02092021" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ ЧАО от

01.08.2021г. №1, приложен

файл. 4. "Еженедельный

рейтинг регионов ЕСИА_

02092021" Иное

Государственное

казённое учреждение

«Центр цифрового

развития и

информационной

безопасности Чукотского

автономного округа» от

02.09.2021г. №1, приложен

файл. Существует риск:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. на текущий

момент показатель

достигнут, срок

исполнения 31.12.2021,

нет. в текущем году

почти все пользователи

ЕПГУ проживающие на

территории Чукотского

АО направляли заявления

на оказание услуг в

электронном виде
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

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

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.1

План

Факт/прогноз

3,8000

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

5,0000

3,80000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000

ФП Балл 0,0000

3,8000

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

предоставляемых в электронном виде

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

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

100,0000

18,00000,0000 0,0000 15,0000 18,0000 18,0000 18,0000 54,0000 54,0000 54,0000

ФП Процент 0,0000

54,0000

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

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

1.3

План

Факт/прогноз

15,0000

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

100,0000

15,00000,0000 0,0000 31,0000 30,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 0,0000

15,0000

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

2

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

электронном виде на ЕПГУ

2.1

План

Факт/прогноз

10,0000

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

153,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,0000 72,0000 72,0000

ФП Условная

единица

0,0000

72,0000

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

2.2

План

Факт/прогноз

25,0000

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

100,0000

98,00000,0000 0,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

ФП Процент 0,0000

98,0000

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

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

План

Факт/прогноз

0,0000

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

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 8,0000

ФП Условная

единица

0,0000

8,0000

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

функций

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

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

2,0000

1,00000,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Штука 0,0000

1,0000

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

2.5

План

Факт/прогноз

0,0000

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

84,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 75,0000 75,0000

ФП Процент 0,0000

75,0000

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

3

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

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

3.1

План

Факт/прогноз

30,0000

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

91,0000

30,00000,0000 0,0000 94,0000 30,0000 30,0000 30,0000 51,0000 91,0000 91,0000

ФП Процент 0,0000

91,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

1.1

Оптимизировать

деятельность органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Чукотского автономного

округа, а также

подведомственных им

организаций путем

перевода на использование

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота с

применением электронной

подписи, базирующийся на

единых

инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Контракт

08885000002

20000070000

1 от

13.04.2020

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

08885000002200000700

001 от 13.04.2020"

Государственное

(муниципальное)

задание ГКУ ЦЦРиИБ от

13.04.2020г. №

08885000002200000700

001, приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. Все РОИВ ЧАО

подключены к СЭД,

срок исполнения

07.10.2021, нет. На

текущий момент все

региональные органы

исполнительной власти

субъекта подключены к

31.12.2021 01.01.2022

100- 25 75100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системе СЭД ДЕЛО. в

двух муниципальных

районах СЭД уже

работает, а в пяти ОМСУ

ещё ведутся работы по

установке и настройке

системы электронного

документооборота!

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 75 из 100.

1.2

Внедрение и

сопровождение

автоматизированная

информационная система

«Типовое облачное

решение по контрольно-

надзорной деятельности»

Значение: 90,0000 Дата:

31.12.2021

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Распоряжен

ие

Распоряжен

ие

Губернатора

ЧАО от

14.09.2021 г

№ 223-рг

(КНД), Иное

Справка о

внедрении

ДО КНД на

14.12.2021,

Иное

Рейтинг

РОИВ на

31.12.2021,

Иное

Рейтинг

РОИВ_2 на

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Распоряжение

Губернатора ЧАО от

14.09.2021 г № 223-рг

(КНД)" Распоряжение

Правительство ЧАО от

14.09.2021г. №223-рг,

приложен файл. 2.

"Справка о внедрении

ДО КНД на 14.12.2021"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 14.12.2021г. №1,

приложен файл. 3.

"Рейтинг РОИВ на

31.12.2021" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ ЧАО от

31.12.2021г. №1,

приложен файл. 4.

31.12.2021 31.12.2021

90- 0 10090
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.12.2021

"Рейтинг РОИВ_2 на

31.12.2021" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ ЧАО от

31.12.2021г. №2,

приложен файл. Риск

снят: Нет рисков,

Причина риска: Нет

причин, Вероятность:

10%, Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. все КНО имеют

доступ в ТОР КНД, срок

исполнения 30.12.2021,

нет. На текущий момент

контрольно-надзорные

органы имеют доступ в

ТОР КНД

Предоставлена

информация : 100 из 90.

1.3

Создание и развитие

Ситуационного центра

Губернатора Чукотского

автономного округа в

рамках создания Центра

управления регионом

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2021

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Губернатора

ЧАО от

03.06.2021 г

№ 52

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Постановление

Губернатора ЧАО от

03.06.2021 г № 52"

Постановление

Правительство ЧАО от

03.06.2021г. №52,

приложен файл. Риск

снят: рисков нет,

Причина риска: нет

31.12.2021 31.12.2021

100- 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

причин, Вероятность:

10%, Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. СЦ

Губернатора ЧАО

создан в 2020 году, срок

исполнения 30.12.2020,

нет. Ситуационный

центр Губернатора

Чукотского АО создан и

функционирует с

декабря 2020 года

Предоставлена

информация : 100 из 100.


