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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2019 г. N 636-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О 

разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ 
Кировской области", распоряжением Правительства Кировской области от 25.07.2019 N 209 "Об 
утверждении перечня государственных программ Кировской области" Правительство Кировской 
области постановляет: 

1. Утвердить государственную программу Кировской области "Информационное общество" 
(далее - Государственная программа) согласно приложению. 

2. Определить ответственным исполнителем Государственной программы министерство 
информационных технологий и связи Кировской области. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2020 постановления Правительства Кировской области: 

3.1. От 10.12.2012 N 185/734 "Об утверждении государственной программы Кировской 
области "Информационное общество" на 2013 - 2021 годы". 

3.2. От 10.09.2013 N 226/578 "О внесении изменения в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.3. От 24.12.2013 N 241/859 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.4. От 24.02.2014 N 250/129 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.5. От 08.08.2014 N 274/532 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.6. От 27.10.2014 N 7/87 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 
области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.7. От 12.12.2014 N 15/186 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.8. От 02.02.2015 N 23/48 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 
области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.9. От 29.06.2015 N 46/341 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.10. От 07.10.2015 N 64/646 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.11. От 09.11.2015 N 69/733 "О внесении изменений в постановление Правительства 
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Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.12. От 29.01.2016 N 81/20 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.13. От 04.05.2016 N 97/279 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.14. От 25.07.2016 N 113/450 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.15. От 14.09.2016 N 12/90 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.16. От 20.12.2016 N 34/265 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.17. От 31.01.2017 N 43/61 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.18. От 06.04.2017 N 58/195 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.19. От 24.08.2017 N 422-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.20. От 27.11.2017 N 90-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 
области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.21. От 28.12.2017 N 174-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.22. От 28.06.2018 N 308-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.23. От 20.08.2018 N 409-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.24. От 09.11.2018 N 521-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.25. От 04.04.2019 N 154-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.26. От 04.06.2019 N 279-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

3.27. От 20.09.2019 N 480-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/734". 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на министерство информационных 
технологий и связи Кировской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 

Председатель Правительства 
Кировской области 
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А.А.ЧУРИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства Кировской области 
от 10 декабря 2019 г. N 636-П 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 
 

Паспорт государственной программы Кировской области "Информационное общество". 
 

Ответственный 
исполнитель 
Государственной 
программы 

министерство информационных технологий и связи Кировской области 

Соисполнители 
Государственной 
программы 

администрация Губернатора и Правительства Кировской области, 
министерство внутренней политики Кировской области, министерство 
образования Кировской области, министерство здравоохранения 
Кировской области, управление государственной службы занятости 
населения Кировской области 

Наименования 
подпрограмм 

отсутствуют 

Наименования 
проектов 

региональный проект "Создание цифровой инфраструктуры передачи 
данных для органов исполнительной власти, социально значимых 
учреждений и домохозяйств Кировской области"; 
региональный проект "Обеспечение информационной безопасности в 
Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, 
гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства"; 
региональный проект "Поддержка комплексной системы 
финансирования проектов по разработке цифровых технологий в 
Кировской области"; 
региональный проект "Повышение эффективности государственного 
управления на основе использования передовых цифровых технологий в 
Кировской области"; 
региональный проект "Развитие кадрового потенциала цифровой 
экономики в Кировской области" 

Цель 
Государственной 
программы 

формирование технологической основы государственного управления с 
использованием современных цифровых технологий 

Задачи 
Государственной 
программы 

создание конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на 
основе отечественных разработок; 
обеспечение функционирования защищенной информационно-



телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Кировской 
области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области; 
развитие сквозных цифровых технологий; 
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания государственных услуг; 
обеспечение граждан компетенциями цифровой экономики 

Срок реализации 
Государственной 
программы 

2020 - 2024 годы 

Целевые 
показатели 
эффективности 
реализации 
Государственной 
программы 

доля органов исполнительной власти Кировской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кировской 
области, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", от общего количества органов исполнительной власти 
Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области; 
средний срок простоя информационных систем органов исполнительной 
власти Кировской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области в результате 
компьютерных атак; 
темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории 
Кировской области, на развитие сквозных цифровых технологий; 
доля взаимодействий граждан с органами исполнительной власти 
Кировской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области и подведомственными им 
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, от общего количества 
взаимодействий граждан с органами исполнительной власти Кировской 
области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области и подведомственными им 
учреждениями; 
количество сотрудников органов исполнительной власти Кировской 
области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области, в том числе предпенсионного возраста, 
прошедших обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки с ключевыми компетенциями 
цифровой экономики 

Ресурсное 
обеспечение 
Государственной 
программы 

общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию 
Государственной программы, составляет 1834466,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
средства федерального бюджета - 14990,6 тыс. рублей; 
средства областного бюджета - 1799725,4 тыс. рублей; 
налоговый расход - 19750 тыс. рублей 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

На территории Кировской области становление и дальнейшее развитие информационного 
общества характеризуется высоким уровнем развития телекоммуникационных технологий, а также 
интенсивностью их использования бизнес-сообществом, гражданами Российской Федерации и 
органами государственной власти. Период 2013 - 2019 годов ознаменовался формированием 
тенденции роста востребованности информационных услуг различного характера на рынках услуг 



Кировской области. Отмеченная тенденция роста интеграции информационно-
телекоммуникационных услуг в общество обусловлена появлением новых инновационных 
продуктов. 

К 2019 году в сфере информационных технологий достигнуты следующие результаты: 

подготовлена необходимая нормативная правовая база, регламентирующая порядок 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

организовано внедрение в деятельность органов исполнительной власти Кировской области 
единой системы электронного документооборота (доля электронного документооборота между 
органами исполнительной власти Кировской области в общем объеме такого документооборота 
составляет 100%); 

обеспечено межведомственное электронное взаимодействие при оказании государственных 
и муниципальных услуг, являющееся основой для организации обмена информацией между 
органами исполнительной власти Кировской области и организациями всех уровней; 

реализован переход на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде (в электронный вид переведены 94% государственных и муниципальных услуг от общего 
количества региональных государственных и муниципальных услуг). Доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в 2018 году 
составила 64,7%, при том в Республике Татарстан данный показатель составил 86,1%, в Республике 
Башкортостан - 84,8%, в Саратовской области - 86,9%, средний показатель в Приволжском 
федеральном округе (далее - ПФО) составил 77,3%. Лидерство указанных регионов обусловлено 
большим охватом сельских территорий широкополосным Интернетом (свыше 70%). В Кировской 
области этот показатель составляет 61,9%. Серьезная проблема наблюдается при применении 
информационно-телекоммуникационных технологий на уровне органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области. В Кировской области существует значительное 
количество домохозяйств, не обеспеченных ни услугами мобильной связи, ни широкополосным 
доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 
Большая часть таких домохозяйств находится в малочисленных, отдаленных от районных центров 
населенных пунктах, строительство объектов связи в которых зачастую экономически 
нецелесообразно. Предоставление качественных услуг связи в таких населенных пунктах позволит 
гражданам получать доступ к информационным ресурсам, актуальной информации для работы, 
учебы, пользоваться современными сервисами, получать государственные и муниципальные 
услуги. Одним из факторов, сдерживающих использование сети "Интернет" населением, является 
отсутствие необходимости, а также фактор неумения и, как следствие, отсутствие интереса к 
использованию информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); 

завершено формирование на территории Кировской области сети многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) по принципу одного окна. 
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в 
2018 году составила 94,81%. Получатели услуг преимущественно положительно оценивают 
качество предоставленных государственных и муниципальных услуг. Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2018 году достиг 
98,6%, превысив нормативное значение 90%; 

в органах исполнительной власти Кировской области, органах местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области по результатам анализа, проведенного в 2018 
году министерством информационных технологий и связи Кировской области на основании 
представленной информации, процент используемого отечественного и свободно 
распространяемого прикладного программного обеспечения в органах исполнительной власти 
Кировской области составляет 63% при установленном в Российской Федерации значении не менее 
30%. 



Таким образом, по основным показателям развития информационных технологий Кировская 
область пока отстает как от среднероссийских показателей, так и от регионов ПФО. Тем не менее 
по всем вышеперечисленным показателям в 2017 и 2018 годах Кировская область 
демонстрировала положительную динамику. Выявлены следующие факторы, ограничивающие 
развитие в Кировской области информационного общества вообще и цифровой экономики в 
частности: 

недостаточный спрос на информационные технологии со стороны государства и населения; 

недостаточный уровень координации действий органов исполнительной власти Кировской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области; 

нехватка ресурсов на реализацию мероприятий и проектов в сфере ИКТ; 

историческое отставание по отдельным направлениям. 

Все вышеперечисленные проблемы требуют безотлагательного решения на региональном 
уровне и предполагают дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, 
инфраструктуры обработки и хранения данных, а также создание различных платформенных 
решений в сфере оказания услуг. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной 
программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной 
программы, сроки реализации Государственной программы. 

Приоритеты государственной политики в сфере развития информационного общества 
определяются исходя из положений: 

Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"; 

Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации"; 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2013 N 648 "О формировании системы 
распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия"; 

Указа Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации"; 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

Основ государственной политики в области использования результатов космической 
деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее 
регионов на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 14.01.2014 
N Пр-51; 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Информационное общество"; 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области. 

consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DBA593FCB759FB228C3F0CBEB258AB32CF6222A0174DA1B8688EED4644E512867C60931F4j0K
consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DBA593FCB759FB229C9FACBE4258AB32CF6222A0174DA1B8688EED4644E512867C60931F4j0K
consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DBA593FCB759FB22EC2F9C1E6258AB32CF6222A0174DA1B8688EED4644E512867C60931F4j0K
consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DBA593FCB759FB32AC8F8CBE3258AB32CF6222A0174DA1B8688EED4644E512867C60931F4j0K
consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DBA593FCB759FB32BC6FAC4E1258AB32CF6222A0174DA1B8688EED4644E512867C60931F4j0K
consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DBA593FCB759FB22AC3F9C0E2258AB32CF6222A0174DA1B8688EED4644E512867C60931F4j0K
consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DBA593FCB759FB02FC8FAC0E0258AB32CF6222A0174DA1B8688EED4644E512867C60931F4j0K
consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DBA593FCB759FB229C9FCCAE4258AB32CF6222A0174DA1B8688EED4644E512867C60931F4j0K


Цель Государственной программы - формирование технологической основы 
государственного управления с использованием современных цифровых технологий. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

создание конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных 
разработок; 

обеспечение функционирования защищенной информационно-телекоммуникационной сети 
органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области; 

развитие сквозных цифровых технологий; 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 
управления и оказания государственных услуг; 

обеспечение граждан компетенциями цифровой экономики. 

Для оценки достижения цели и выполнения задач Государственной программы используются 
целевые показатели эффективности реализации Государственной программы. 

Целевыми показателями эффективности реализации Государственной программы являются: 

доля органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области, подключенных к сети "Интернет", от общего 
количества органов исполнительной власти Кировской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кировской области; 

средний срок простоя информационных систем органов исполнительной власти Кировской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в 
результате компьютерных атак; 

темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на 
развитие сквозных цифровых технологий; 

доля взаимодействий граждан с органами исполнительной власти Кировской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и 
подведомственными им учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, от общего количества 
взаимодействий граждан с органами исполнительной власти Кировской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и подведомственными 
им учреждениями; 

количество сотрудников органов исполнительной власти Кировской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, в том числе 
предпенсионного возраста, прошедших обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки с ключевыми компетенциями цифровой экономики. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы 
приведены в приложении N 1. 

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации 
Государственной программы приведена в приложении N 2. 

Срок реализации Государственной программы: 2020 - 2024 годы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий, проектов Государственной программы. 



3.1. На решение задачи "Создание конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных 
на основе отечественных разработок" направлена реализация регионального проекта "Создание 
цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально 
значимых учреждений и домохозяйств Кировской области", в рамках которого планируется: 

содействие в подключении к сети "Интернет" социально значимых объектов, в том числе 
фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных 
организаций, пожарных частей (постов), территориальных органов Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области; 

содействие в подключении к сети "Интернет" органов государственной власти Кировской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области. 

Региональный проект "Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов 
исполнительной власти, социально значимых учреждений и домохозяйств Кировской области" 
реализуется в целях выполнения требований федерального проекта "Информационная 
инфраструктура", входящего в состав национальной программы "Цифровая экономика Российской 
Федерации". 

3.2. На решение задачи "Обеспечение функционирования защищенной информационно-
телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Кировской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кировской области" направлена 
реализация регионального проекта "Обеспечение информационной безопасности в Кировской 
области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, 
бизнеса и государства", в рамках которого планируется: 

обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, 
обработке и хранении данных в органах исполнительной власти Кировской области и органах 
местного самоуправления муниципальных образований Кировской области; 

обеспечение использования современных средств защиты информации при взаимодействии 
с информационными системами органов исполнительной власти Кировской области; 

содействие в обеспечении подготовки кадров по программам высшего образования в 
области информационной безопасности; 

проведение категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 
органами исполнительной власти Кировской области и подведомственными им учреждениями, 
имеющими информационные системы, автоматизированные системы управления, 
информационно-телекоммуникационные сети. 

Региональный проект "Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при 
передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и 
государства" реализуется в целях выполнения требований федерального проекта 
"Информационная безопасность", входящего в состав национальной программы "Цифровая 
экономика Российской Федерации". 

3.3. На решение задачи "Развитие сквозных цифровых технологий" направлена реализация 
регионального проекта "Поддержка комплексной системы финансирования проектов по 
разработке цифровых технологий в Кировской области", в рамках которого планируется: 

организация регионального этапа отбора проектов внедрения отечественных продуктов, 
сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий (далее - 
СЦТ), для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета; 



реализация комплекса мероприятий по информированию организаций Кировской области о 
программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих 
цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, о конкурсе проектов по 
разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, о грантовом конкурсе для лиц, компаний, 
разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения, созданные на базе СЦТ, 
компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для 
приоритетных отраслей; 

определение перечня организаций, зарегистрированных на территории Кировской области и 
реализующих проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, 
созданных на базе СЦТ; 

организация подготовки информации о внедрении СЦТ и платформенных решений в 
экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, 
государственный и муниципальный секторы Кировской области. 

Региональный проект "Поддержка комплексной системы финансирования проектов по 
разработке цифровых технологий в Кировской области" реализуется в целях выполнения 
требований федерального проекта "Цифровые технологии и проекты", входящего в состав 
национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

3.4. На решение задачи "Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 
сферах государственного управления и оказания государственных услуг" направлена реализация 
регионального проекта "Повышение эффективности государственного управления на основе 
использования передовых цифровых технологий в Кировской области" и отдельного мероприятия 
"Налоговые расходы". 

3.4.1. В рамках реализации регионального проекта "Повышение эффективности 
государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в 
Кировской области" планируется: 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировской области 
без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, 
многоканально (экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой 
платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов; 

проведение унификации деятельности МФЦ в Кировской области на основе типовых 
стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а 
также обеспечение взаимодействия с элементами инфраструктуры электронного правительства; 

внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на 
базе отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Кировской 
области; 

организация применения в Кировской области биометрической аутентификации с 
использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и 
аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с целью получения государственных, муниципальных и 
иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и 
цифрового профиля гражданина, юридического лица; 

обеспечение официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти 
Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской 
области в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой 



информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru); 

обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на 
территории Кировской области; 

использование платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена 
данными, в том числе нормативной справочной информацией из федеральной информационной 
системы "Единая система нормативной справочной информации"; 

организация использования Национальной системы управления данными в органах 
исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах 
местного самоуправления муниципальных образований Кировской области либо обеспечение 
интеграции региональных стандартов управления данными; 

обеспечение интеграции региональной государственной информационной системы "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области" с федеральной 
государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг" (далее - ФГИС ЕПГУ); 

внедрение в Кировской области Единого окна цифровой обратной связи; 

организация предоставления заявителям сведений о ходе рассмотрения заявлений по 
получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением 
таких услуг через раздел "Личный кабинет" ФГИС ЕПГУ; 

обеспечение использования федеральной государственной информационной системы 
"Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации" в органах исполнительной власти Кировской области, их 
подведомственных организациях и органах местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области; 

использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее 
сервисов в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях 
и органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области; 

обеспечение применения в Кировской области платформы поиска работы и подбора 
персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 
"Работа в России"; 

использование Централизованной системы хранения электронных документов в органах 
исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах 
местного самоуправления муниципальных образований Кировской области. 

Региональный проект "Повышение эффективности государственного управления на основе 
использования передовых цифровых технологий в Кировской области" реализуется в целях 
выполнения требований федерального проекта "Цифровое государственное управление", 
входящего в состав национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

3.4.2. В рамках реализации отдельного мероприятия "Налоговые расходы" 
предусматривается: 

предоставление налоговых льгот в соответствии с законодательством Кировской области; 

оценка эффективности предоставления налоговых льгот. 



Сведения об отдельном мероприятии "Налоговые расходы" приведены в приложении N 3. 

3.5. На решение задачи "Обеспечение граждан компетенциями цифровой экономики" 
направлена реализация регионального проекта "Развитие кадрового потенциала цифровой 
экономики в Кировской области", в рамках которого планируется: 

проведение информационных кампаний по продвижению использования гражданами, 
проживающими в Кировской области, общедоступного бесплатного онлайн-сервиса непрерывного 
образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики; 

содействие массовому обучению сотрудников органов исполнительной власти Кировской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области 
цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа 
государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 

Региональный проект "Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской 
области" реализуется в целях выполнения требований федерального проекта "Кадры для цифровой 
экономики", входящего в состав национальной программы "Цифровая экономика Российской 
Федерации". 

3.6. В рамках реализации отдельного мероприятия "Обеспечение реализации 
Государственной программы" планируется: 

финансовое обеспечение деятельности министерства информационных технологий и связи 
Кировской области; 

финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного 
бюджетного учреждения "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем 
управления" для выполнения государственного задания по выполнению государственных работ в 
сфере информационных технологий, осуществление технической поддержки информационных 
ресурсов, обеспечение требований Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю; 

финансовое обеспечение Кировского областного государственного автономного учреждения 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" для 
выполнения государственного задания по выполнению государственной услуги в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ; 

обеспечение ламинирования материалов в рамках мемориальной акции "Бессмертный 
полк". 

4. Ресурсное обеспечение Государственной программы. 

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 1834466,0 тыс. 
рублей, в том числе средства федерального бюджета - 14990,6 тыс. рублей, средства областного 
бюджета - 1799725,4 тыс. рублей, налоговый расход - 19750 тыс. рублей. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной 
программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансирование Государственной программы за счет федерального бюджета планируется в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество". 
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Основными направлениями финансирования Государственной программы являются "Прочие 
расходы". 

Ресурсное обеспечение Государственной программы приведено в приложении N 4. 

5. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления 
рисками. 

На результаты реализации Государственной программы могут оказать существенное влияние 
негативные факторы. 

Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками 
представлены в таблице. 
 

Таблица 
 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Несогласованность действий ответственного 
исполнителя Государственной программы и 
соисполнителей Государственной программы 

управление процессом реализации 
Государственной программы, проведение 
совещаний по вопросам реализации 
Государственной программы, создание 
рабочих групп по направлениям реализации 
Государственной программы 

Недофинансирование Государственной 
программы за счет средств областного 
бюджета 

корректировка Государственной программы в 
части мероприятий и показателей 
эффективности Государственной программы 

Отсутствие софинансирования проектов 
Государственной программы за счет средств 
федерального бюджета 

корректировка Государственной программы в 
части мероприятий и показателей 
эффективности Государственной программы 

Технические и технологические риски (в том 
числе несовместимость информационных 
систем, быстрый моральный износ 
оборудования и др.) 

применение в ходе разработки и внедрения 
информационно-коммуникационных систем 
современных технологий и стандартов 
разработки информационно-
коммуникационных решений, привлечение 
квалифицированных исполнителей, а также 
проведение экспертизы предлагаемых 
решений 

Недостаточная гибкость Государственной 
программы по отношению к изменению 
мировых тенденций развития 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, внешним факторам 

своевременное внесение изменений в 
Государственную программу 

Пассивное сопротивление использованию 
инфраструктуры электронного правительства и 
распространению современных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий со стороны органов 
исполнительной власти Кировской области и 
органов местного самоуправления 

организация и проведение разъяснительных 
мероприятий для органов исполнительной 
власти Кировской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области 



муниципальных образований Кировской 
области 

Пассивное сопротивление отдельных граждан 
и общественных организаций проведению 
мероприятий Государственной программы, 
вызванное этическими, моральными, 
культурными и религиозными причинами 

проведение информационных кампаний 

 
6. Участие муниципальных образований Кировской области в реализации Государственной 

программы. 

Непосредственное участие муниципальных образований Кировской области в реализации 
Государственной программы осуществляется в рамках региональных проектов: 

"Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, 
социально значимых учреждений и домохозяйств Кировской области"; 

"Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке 
и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства"; 

"Повышение эффективности государственного управления на основе использования 
передовых цифровых технологий в Кировской области". 

В рамках реализации регионального проекта "Создание цифровой инфраструктуры передачи 
данных для органов исполнительной власти, социально значимых учреждений и домохозяйств 
Кировской области" органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской 
области принимают участие в формировании плана поэтапного подключения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кировской области к сети "Интернет", а также в 
приемке работ по созданию инфраструктуры связи на территории Кировской области. 

В рамках реализации регионального проекта "Обеспечение информационной безопасности в 
Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов 
личности, бизнеса и государства" органам местного самоуправления муниципальных образований 
Кировской области будет предоставлен сервис защищенной информационно-
телекоммуникационной сети. 

В рамках реализации регионального проекта "Повышение эффективности государственного 
управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области" 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области либо 
подведомственные им организации представляют по запросам других органов исполнительной 
власти Кировской области сведения, находящиеся в распоряжении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кировской области и (или) подведомственных им 
организаций, которые участвуют в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 
необходимые для предоставления государственных услуг, а также типовых муниципальных услуг в 
электронном виде. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Государственной программе 

 



СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 



N 
п/п 

Наименование Государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

проекта, показателя, цель, задача 

Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

2018 год 
(базовый) 

2019 год 
(оценка) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Государственная программа Кировской 
области "Информационное общество" 

        

Цель "Формирование технологической 
основы государственного управления с 
использованием современных цифровых 
технологий" 

        

Задача "Создание конкурентоспособной 
инфраструктуры передачи данных на основе 
отечественных разработок" 

        

доля органов исполнительной власти 
Кировской области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области, 
подключенных к сети "Интернет", от общего 
количества органов исполнительной власти 
Кировской области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области 

% - 20 40 100 100 100 100 

Задача "Обеспечение функционирования 
защищенной информационно-
телекоммуникационной сети органов 
исполнительной власти Кировской области и 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской 

        



области" 

средний срок простоя информационных 
систем органов исполнительной власти 
Кировской области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области в результате 
компьютерных атак 

часов - - 24 18 14 10 6 

Задача "Развитие сквозных цифровых 
технологий" 

        

темп роста затрат компаний, 
зарегистрированных на территории 
Кировской области, на развитие сквозных 
цифровых технологий 

% 100 100 125 150 200 250 300 

Задача "Внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания 
государственных услуг" 

        

доля взаимодействий граждан с органами 
исполнительной власти Кировской области, 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской 
области и подведомственными им 
учреждениями, осуществляемых в цифровом 
виде, от общего количества взаимодействий 
граждан с органами исполнительной власти 
Кировской области, органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области и 
подведомственными им учреждениями 

% 20 25 30 40 50 60 70 



Задача "Обеспечение граждан 
компетенциями цифровой экономики" 

        

количество сотрудников органов 
исполнительной власти Кировской области и 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской 
области, в том числе предпенсионного 
возраста, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки с 
ключевыми компетенциями цифровой 
экономики 

человек - - 120 150 150 150 7000 

1. Региональный проект "Создание цифровой 
инфраструктуры передачи данных для 
органов исполнительной власти, социально 
значимых учреждений и домохозяйств 
Кировской области" 

        

количество органов исполнительной власти 
Кировской области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области, 
подключенных к сети "Интернет" 

объектов - 94 187 466 466 466 466 

количество фельдшерско-акушерских 
пунктов, государственных и муниципальных 
образовательных организаций, пожарных 
частей (постов), территориальных органов 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
расположенных на территории Кировской 
области, подключенных к сети "Интернет" 

объектов - 203 405 1012 1012 1012 1012 



2. Региональный проект "Обеспечение 
информационной безопасности в Кировской 
области при передаче, обработке и хранении 
данных, гарантирующей защиту интересов 
личности, бизнеса и государства" 

        

стоимостная доля закупаемого и (или) 
арендуемого органами исполнительной 
власти Кировской области и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области 
отечественного программного обеспечения 
от общей стоимости закупаемого и (или) 
арендуемого органами исполнительной 
власти Кировской области и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области 
программного обеспечения 

% - - 70 75 75 75 75 

3. Региональный проект "Поддержка 
комплексной системы финансирования 
проектов по разработке цифровых 
технологий в Кировской области" 

        

количество организаций Кировской области, 
проинформированных о возможности 
получения государственной поддержки на 
реализацию проектов внедрения 
отечественных продуктов, сервисов и 
платформенных решений, созданных на базе 
сквозных цифровых технологий 

единиц - - 100 100 100 100 100 

4. Региональный проект "Повышение 
эффективности государственного управления 

        



на основе использования передовых 
цифровых технологий в Кировской области" 

доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, оказываемых органами 
исполнительной власти Кировской области, 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской 
области и подведомственными им 
учреждениями и соответствующих целевой 
модели цифровой трансформации 
(предоставление государственных и 
муниципальных услуг без необходимости 
личного посещения государственных органов 
и иных организаций, с применением 
реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно) 

% - 6 15 40 60 80 100 

доля внутриведомственного и 
межведомственного юридически значимого 
электронного документооборота органов 
исполнительной власти Кировской области, 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской 
области и организаций, находящихся в их 
собственности 

% - - 10 30 35 45 70 

доля отказов при предоставлении 
приоритетных государственных услуг и 
сервисов, оказываемых органами 
исполнительной власти Кировской области, 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской 
области и организациями, находящимися в 

% 100 95 90 80 70 60 50 



их собственности, от числа отказов в 2018 
году 

5. Отдельное мероприятие "Налоговые 
расходы" 

        

количество зданий, сооружений, помещений 
отделений почтовой связи Кировской 
области, в которых произведен ремонт, 
реставрация, реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 

единиц 22 21 21 21 21 21 21 

6. Региональный проект "Развитие кадрового 
потенциала цифровой экономики в 
Кировской области" 

        

количество публикаций в средствах массовой 
информации о возможностях использования 
гражданами, проживающими в Кировской 
области, общедоступного бесплатного 
онлайн-сервиса непрерывного образования 
по формированию ключевых компетенций 
цифровой экономики 

единиц - - 10 10 10 10 10 

7. Отдельное мероприятие "Обеспечение 
реализации Государственной программы" 

        

количество пользователей, имеющих доступ 
к региональной инфраструктуре 
электронного правительства 

единиц 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 

количество государственных и 
муниципальных услуг, оказанных по 
принципу одного окна 

единиц 1357215 1367215 1367215 1367215 1367215 1367215 1367215 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Государственной программе 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 
п/п 

Наименование Государственной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, проекта, 
показателя 

Методика расчета значения показателя, источник 
получения информации 

 Государственная программа 
Кировской области 
"Информационное общество" 

 

доля органов исполнительной 
власти Кировской области и 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Кировской области, подключенных 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", от общего количества 
органов исполнительной власти 
Кировской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Кировской области 

значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Догв = N4шпд / N4 x 100%, где: 
 
Догв - доля органов исполнительной власти 
Кировской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области, подключенных к 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", от общего количества органов 
исполнительной власти Кировской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области, %; 
N4шпд - количество органов исполнительной власти 
Кировской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области, подключенных к сети 
"Интернет", единиц; 
N4 - общее количество органов исполнительной 
власти Кировской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области, единиц 
(значения показателей определяются на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области) 

средний срок простоя 
информационных систем органов 
исполнительной власти Кировской 
области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области в 

значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

  :где,/nПисК   

 
К - средний срок простоя информационных систем 



результате компьютерных атак органов исполнительной власти Кировской области 
и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области в 
результате компьютерных атак, часов; 
Пис - срок простоя информационных систем органов 
исполнительной власти Кировской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области в результате 
компьютерных атак, часов; 
n - количество информационных систем органов 
исполнительной власти Кировской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области, единиц 
(значения показателей определяются на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области) 

темп роста затрат компаний, 
зарегистрированных на территории 
Кировской области, на развитие 
сквозных цифровых технологий 

значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Тцт = (О / Об) x 100%, где: 
 
Тцт - темп роста затрат компаний, 
зарегистрированных на территории Кировской 
области, на развитие сквозных цифровых 
технологий, %; 
О - объем затрат на развитие сквозных цифровых 
технологий компаний, зарегистрированных на 
территории Кировской области, в отчетном 
периоде, рублей; 
Об - объем затрат на развитие сквозных цифровых 
технологий компаний, зарегистрированных на 
территории Кировской области, в 2019 году, рублей 
(значения показателей определяются на основании 
данных Федеральной службы государственной 
статистики) 

доля взаимодействий граждан с 
органами исполнительной власти 
Кировской области, органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Кировской области и 
подведомственными им 
учреждениями, осуществляемых в 
цифровом виде, от общего 
количества взаимодействий 
граждан с органами 
исполнительной власти Кировской 
области, органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области и 
подведомственными им 

значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Nобр = ОБР1 / ОБР2 x 100%, где: 
 
Nобр - доля взаимодействий граждан с органами 
исполнительной власти Кировской области, 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области и 
подведомственными им учреждениями, 
осуществляемых в цифровом виде, от общего 
количества взаимодействий граждан с органами 
исполнительной власти Кировской области, 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области и 
подведомственными им учреждениями, %; 
ОБР1 - количество взаимодействий граждан с 



учреждениями органами исполнительной власти Кировской 
области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области и 
подведомственными им учреждениями, 
осуществляемых в цифровом виде, единиц; 
ОБР2 - общее количество взаимодействий граждан 
с органами исполнительной власти Кировской 
области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области и 
подведомственными им учреждениями, единиц 
(значения показателей определяются на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, сформированной исходя из данных 
органов исполнительной власти Кировской области 
и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области) 

количество сотрудников органов 
исполнительной власти Кировской 
области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области, в 
том числе предпенсионного 
возраста, прошедших обучение по 
программам повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки с ключевыми 
компетенциями цифровой 
экономики 

значение показателя определяется на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, сформированной исходя из данных 
органов исполнительной власти Кировской области 
и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области 

1. Региональный проект "Создание 
цифровой инфраструктуры 
передачи данных для органов 
исполнительной власти, социально 
значимых учреждений и 
домохозяйств Кировской области" 

 

количество органов 
исполнительной власти Кировской 
области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области, 
подключенных к сети "Интернет" 

значение показателя определяется на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, сформированной исходя из данных 
Публичного акционерного общества "Ростелеком" 
(Кировский филиал) 

количество фельдшерско-
акушерских пунктов, 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
пожарных частей (постов), 
территориальных органов 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, расположенных на 

значение показателя определяется на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, сформированной исходя из данных 
Публичного акционерного общества "Ростелеком" 
(Кировский филиал) 



территории Кировской области, 
подключенных к сети "Интернет" 

2. Региональный проект 
"Обеспечение информационной 
безопасности в Кировской области 
при передаче, обработке и 
хранении данных, гарантирующей 
защиту интересов личности, 
бизнеса и государства" 

 

стоимостная доля закупаемого и 
(или) арендуемого органами 
исполнительной власти Кировской 
области и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области 
отечественного программного 
обеспечения от общей стоимости 
закупаемого и (или) арендуемого 
органами исполнительной власти 
Кировской области и органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Кировской области программного 
обеспечения 

значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Доо = (Допо / Дпо) x 100%, где: 
 
Доо - стоимостная доля закупаемого и (или) 
арендуемого органами исполнительной власти 
Кировской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области отечественного программного 
обеспечения от общей стоимости закупаемого и 
(или) арендуемого органами исполнительной 
власти Кировской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области программного обеспечения, %; 
Допо - стоимость закупаемого и (или) арендуемого 
органами исполнительной власти Кировской 
области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области 
отечественного программного обеспечения, 
рублей; 
Дпо - общая стоимость закупаемого и (или) 
арендуемого органами исполнительной власти 
Кировской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области программного обеспечения, 
рублей 
(значения показателей определяются на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, сформированной исходя из данных 
органов исполнительной власти Кировской области 
и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области) 

3. Региональный проект "Поддержка 
комплексной системы 
финансирования проектов по 
разработке цифровых технологий в 
Кировской области" 

 

количество организаций Кировской 
области, проинформированных о 
возможности получения 

значение показателя определяется на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 



государственной поддержки на 
реализацию проектов внедрения 
отечественных продуктов, сервисов 
и платформенных решений, 
созданных на базе сквозных 
цифровых технологий 

области 

4. Региональный проект "Повышение 
эффективности государственного 
управления на основе 
использования передовых 
цифровых технологий в Кировской 
области" 

 

доля приоритетных 
государственных услуг и сервисов, 
оказываемых органами 
исполнительной власти Кировской 
области, органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области и 
подведомственными им 
учреждениями, соответствующих 
целевой модели цифровой 
трансформации (предоставление 
государственных и муниципальных 
услуг без необходимости личного 
посещения государственных 
органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, 
онлайн (в автоматическом режиме), 
проактивно) 

значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Nпгс = ПГС1 / ПГС2 x 100%, где: 
 
Nпгс - доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, оказываемых органами исполнительной 
власти Кировской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области и подведомственными им 
учреждениями, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление 
государственных и муниципальных услуг без 
необходимости личного посещения 
государственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно), %; 
ПГС1 - число приоритетных государственных услуг и 
сервисов, оказываемых органами исполнительной 
власти Кировской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области и подведомственными им 
учреждениями, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление 
государственных и муниципальных услуг без 
необходимости личного посещения 
государственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно), единиц; 
ПГС2 - общее количество приоритетных 
государственных услуг и сервисов по 
утвержденному перечню, оказываемых органами 
исполнительной власти Кировской области, 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области и 
подведомственными им учреждениями, единиц 
(значения показателей определяются на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, сформированной исходя из данных 



органов исполнительной власти Кировской области 
и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области) 

доля внутриведомственного и 
межведомственного юридически 
значимого электронного 
документооборота органов 
исполнительной власти Кировской 
области, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кировской области и 
организаций, находящихся в их 
собственности 

значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Дэ = Оэ / О x 100%, где: 
 
Дэ - доля внутриведомственного и 
межведомственного юридически значимого 
электронного документооборота органов 
исполнительной власти Кировской области, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Кировской области и организаций, 
находящихся в их собственности, %; 
Оэ - количество органов исполнительной власти 
Кировской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области и организаций, находящихся в их 
собственности, использующих 
внутриведомственный и межведомственный 
юридически значимый электронный 
документооборот с применением электронной 
подписи, единиц; 
О - общее количество органов исполнительной 
власти Кировской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области и организаций, находящихся в их 
собственности, единиц 
(значения показателей определяются на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, сформированной исходя из данных 
органов исполнительной власти Кировской области 
и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области) 

доля отказов при предоставлении 
приоритетных государственных 
услуг и сервисов, оказываемых 
органами исполнительной власти 
Кировской области, органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Кировской области и 
организациями, находящимися в их 
собственности, от числа отказов в 
2018 году 

значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

N = ОТК1 / ОТК2, где: 
 
N - доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов, оказываемых 
органами исполнительной власти Кировской 
области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области и 
организациями, находящимися в их собственности, 
от числа отказов в 2018 году, %; 
ОТК1 - число отказов при предоставлении 
приоритетных государственных услуг и сервисов, 
оказываемых органами исполнительной власти 
Кировской области и органами местного 
самоуправления Кировской области и 



организациями, находящимися в их собственности, 
в отчетном году, штук; 
ОТК2 - число отказов при предоставлении 
приоритетных государственных услуг и сервисов, 
оказываемых органами исполнительной власти 
Кировской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кировской области и организациями, 
находящимися в их собственности, в 2018 году, штук 
(значения показателей определяются на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области) 

5. Отдельное мероприятие 
"Налоговые расходы" 

 

количество зданий, сооружений, 
помещений отделений почтовой 
связи Кировской области, в которых 
произведен ремонт, реставрация, 
реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 

значение показателя определяется на основании 
данных министерства информационных технологий 
и связи Кировской области исходя из данных 
Управления федеральной почтовой связи 
Кировской области - филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия "Почта 
России" 

6. Региональный проект "Развитие 
кадрового потенциала цифровой 
экономики в Кировской области" 

 

количество публикаций в средствах 
массовой информации о 
возможностях использования 
гражданами, проживающими в 
Кировской области, 
общедоступного бесплатного 
онлайн-сервиса непрерывного 
образования по формированию 
ключевых компетенций цифровой 
экономики 

значение показателя определяется на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, сформированной исходя из количества 
публикаций на официальном сайте министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, а также на официальных сайтах 
подведомственных учреждений 

7. Отдельное мероприятие 
"Обеспечение реализации 
Государственной программы" 

 

количество пользователей, 
имеющих доступ к региональной 
инфраструктуре электронного 
правительства 

значение показателя определяется на основании 
ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, сформированной исходя из данных 
Кировского областного государственного 
бюджетного учреждения "Центр стратегического 
развития информационных ресурсов и систем 
управления" 

количество государственных и значение показателя определяется на основании 



муниципальных услуг, оказанных 
по принципу одного окна 

ведомственной отчетности министерства 
информационных технологий и связи Кировской 
области, сформированной исходя из данных 
Кировского областного государственного 
автономного учреждения "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Государственной программе 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ "НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ" 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 



N 
п/п 

Наименование 
налогового 
расхода (по 

видам налогов) 

Наименование показателя, на 
который оказывает влияние 

налоговый расход 

Оценка налоговых расходов (тыс. рублей) Краткое обоснование 
необходимости применения 

налоговых расходов для 
достижения цели 

Государственной программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

итого 

 Транспортный, 
налог, налог на 
имущество 
организаций 

количество зданий, сооружений, 
помещений отделений почтовой 
связи Кировской области, в которых 
произведен ремонт, реставрация, 
реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 

3950 3950 3950 3950 3950 19750 освобождение организаций 
почтовой связи общего 
пользования от уплаты налога 
способствует обновлению 
зданий, сооружений и 
помещений, в которых 
размещаются отделения 
почтовой связи 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Государственной программе 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
Государственной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
проекта 

Источник финансирования, 
ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 Государственная 
программа Кировской 
области 
"Информационное 
общество" 

всего 375743,5 370219,3 362834,4 362834,4 362834,4 1834466,0 

федеральный бюджет 6630,4 8360,2 0,0 0,0 0,0 14990,6 

в том числе министерство 
информационных технологий и 
связи Кировской области 

6630,4 8360,2 0,0 0,0 0,0 14990,6 

областной бюджет 365163,1 357909,1 358884,4 358884,4 358884,4 1799725,4 

в том числе:       

министерство информационных 
технологий и связи Кировской 
области 

365163,1 357909,1 358884,4 358884,4 358884,4 1799725,4 

администрация Губернатора и 
Правительства Кировской области 

X X X X X X 

управление государственной 
службы занятости населения 
Кировской области 

X X X X X X 

министерство внутренней 
политики Кировской области 

X X X X X X 

министерство образования 
Кировской области 

X X X X X X 

министерство здравоохранения 
Кировской области 

X X X X X X 

налоговый расход - 
консолидированный бюджет 

3950 3950 3950 3950 3950 19750 

1. Региональный проект министерство информационных X X X X X X 



"Создание цифровой 
инфраструктуры передачи 
данных для органов 
исполнительной власти, 
социально значимых 
учреждений и 
домохозяйств Кировской 
области" 

технологий и связи Кировской 
области 

администрация Губернатора и 
Правительства Кировской области 

X X X X X X 

министерство внутренней 
политики Кировской области 

X X X X X X 

министерство образования 
Кировской области 

X X X X X X 

министерство здравоохранения 
Кировской области 

X X X X X X 

2. Региональный проект 
"Обеспечение 
информационной 
безопасности в Кировской 
области при передаче, 
обработке и хранении 
данных, гарантирующей 
защиту интересов 
личности, бизнеса и 
государства" 

министерство информационных 
технологий и связи Кировской 
области 

X X X X X X 

3. Региональный проект 
"Поддержка комплексной 
системы финансирования 
проектов по разработке 
цифровых технологий в 
Кировской области" 

министерство информационных 
технологий и связи Кировской 
области 

X X X X X X 

4. Региональный проект всего 20508,7 25400,5 16953,1 16953,1 16953,1 96768,5 



"Повышение 
эффективности 
государственного 
управления на основе 
использования передовых 
цифровых технологий в 
Кировской области" 

федеральный бюджет 6630,4 8360,2 0,0 0,0 0,0 14990,6 

в том числе министерство 
информационных технологий и 
связи Кировской области 

6630,4 8360,2 0,0 0,0 0,0 14990,6 

областной бюджет 13878,3 17040,3 16953,1 16953,1 16953,1 81777,9 

в том числе:       

министерство информационных 
технологий и связи Кировской 
области 

13878,3 17040,3 16953,1 16953,1 16953,1 81777,9 

администрация Губернатора и 
Правительства Кировской области 

X X X X X X 

управление государственной 
службы занятости населения 
Кировской области 

X X X X X X 

5. Отдельное мероприятие 
"Налоговые расходы" 

налоговый расход - 
консолидированный бюджет 

3950 3950 3950 3950 3950 19750 

6. Региональный проект 
"Развитие кадрового 
потенциала цифровой 
экономики в Кировской 
области" 

министерство информационных 
технологий и связи Кировской 
области 

X X X X X X 

администрация Губернатора и 
Правительства Кировской области 

X X X X X X 

министерство внутренней 
политики Кировской области 

X X X X X X 

7. Отдельное мероприятие всего 351284,8 340868,8 341931,3 341931,3 341931,3 1717947,5 



"Обеспечение реализации 
Государственной 
программы" 

областной бюджет 351284,8 340868,8 341931,3 341931,3 341931,3 1717947,5 

в том числе министерство 
информационных технологий и 
связи Кировской области 

351284,8 340868,8 341931,3 341931,3 341931,3 1717947,5 

 
 
 

 


