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VIII. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

№
п.п. Наименование показателя Базовое значение Значение показателя

Значение Дата 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Проект 1. Информационная инфраструктура

1

Доля медицинских организаций государственной собственности 
субъекта Российской Федерации и муниципальной 
собственности (за исключением фельдшерско-акушерских 
пунктов), подключенных к сети ’’Интернет”, процентов

100 31.12.18 100 100 100 100 100 100

2

Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной 
собственности субъекта Российской Федерации и 
муниципальной собственности, подключенных к сети 
"Интернет", %

100 31.12.18 100 100 100 100 100 100

3

Доля образовательных организаций государственной 
собственности субъекта Российской Федерации и 
муниципальной собственности, реализующих образовательные 
программы общего образования и/или среднего 
профессионального образования, подключенных к сети 
"Интернет", %

100 31.12.18 100 100 100 100 100 100

4 Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", % 100 31.12.18 100 100 100 100 100 100

5

Кол-во подразделений/подведомственных организаций органов 
муниципального самоуправления, использующих Региональную 
систему обеспечения градостроительной деятельности при 
реализации основных полномочий

1 31.12.2018 2 3 3 3 3 3

1



№
п.п. Наименование показателя Базовое значение Значение показателя

Значение Дата 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

6

Доля участковых пунктов полиции, территориальных органов 
Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной 
гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, 
имеющие специальные звания полиции, в населенных пунктах с 
численностью населения от 100 до 1000 человек, 
подключенных к сети "Интернет", %

31.12.18 - 100 100 100 100 100

7
Доля пожарных частей и пожарных постов в населенных 
пунктах с численностью населения от 100 до 1000 
человек,подключенных к сети "Интернет", %

31.12.18 - 100 100 100 100 100

Проект 2. Информационная безопасность

1
Средний срок простоя информационных систем органов власти 
субъекта Российской Федерации и местного самоуправления в 
результате компьютерных атак, часов

- - 48 24 18 12 6 1

2

Количество подготовленных специалистов по образовательным 
программам в области информационной безопасности в 
организациях высшего и профессионального образования 
государственной собственности субъекта Российской 
Федерации и муниципальной собственности, с использованием 
в образовательном процессе отечественных 
высокотехнологичных комплексов и средств защиты 
информации, тыс. чел.

- - - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

3

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления отечественного 
программного обеспечения, проценты

- - >60 >70 >75 >80 >85 >90

4

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 
отечественного программного обеспечения компаниями, 
находящимися в государственной собственности субъекта 
Российской Федерации и муниципальной собственности, 
проценты

- - >45 >50 >55 >60 >65 >70

2



№
п.п. Наименование показателя Базовое значение Значение показателя

Значение Дата 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Проект 4. Цифровое государственное управление

1

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 
органами власти Приморского края и местного самоуправления 
и организациями государственной собственности Приморского 
края и муниципальной собственности, осуществляемых в 
цифровом виде, проценты

- 31.12.2018 20 - 40 - - 70

2

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 
оказываемых органами власти Приморского края и местного 
самоуправления и организациями государственной 
собственности Приморского края и муниципальной 
собственности, соответствующих целевой модели цифровой 
трансформации (предоставление без необходимости личного 
посещения государственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 
режиме), проактивно), процентов

- 31.12.2018 - 15 40

3

Доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов, оказываемых органами 
власти Приморского края и местного самоуправления и 
организациями государственной собственности Приморкого 
края и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 
году, процентов

- 31.12.2018 - 95 90

4

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически 
значимого электронного документооборота органов власти 
Приморского края и местного самоуправления и организаций 
государственной собственности Приморского края и 
муниципальной собственности, процентов

Методика расчета 
базового значения 

отсутствует.
Расчет

производит
Росстат

- 2 - 30 - - 90

3



М ероприятия

№
п.п.

Наименование мероприятия (объекта) Сроки реализации Ответственный
Источник

финасирования
Потребность в финансировании, тыс.руб

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего

П роект 1. И нформационная инфраструктура

Показатель 1 - Доля медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной  
собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет", %

Оказание содействие в рамках мероприятий федерального 
проекта "Иформационная инфраструктура"

Показатель 2 - Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и 
муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет", %

Оказание содействие в рамках мероприятий федерального 
проекта "Иформационная инфраструктура"

Показатель 3 - Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной  
собственности, реализующ их образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, 
подключенных к сети "Интернет", %

Оказание содействие в рамках мероприятий федерального 
проекта "Иформационная инфраструктура"

Н ачальник управления 
образования, М ухамадиева 

Е.А.

Показатель 4 - Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети 
"Интернет", %

Заключение контрактов на оказание услуг по предоставлению 
доступа к сети Интернет

Директор М КУ  
«Хозяйственное 

управление» города 
Находки, Постоленко Р.В.

Показатель 5 - Кол-во подразделений/подведомственных организаций органов муниципального самоуправления, использующих 
Региональную систему обеспечения градостроительной деятельности при реализации основных полномочий

5.1

Внесение информации в ГИС РИСОГД П К уполномоченными 
сотрудниками: подготовка градостроительного плана 
земельного участка (с чертежом), подготовка схемы 
размещ ения земельного участка (с чертежом), подготовка 
разреш ения на строительство, подготовка разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию и др.

01.01.2020 - 
31.12.2024

Н ачальник управления 
землепользования и 

застройки, Кульпин С.А.

Всего

федеральный бюджет
краевой бюджет

бю джет МО

Показатель 6 - Доля участковы х пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной 
гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в населенных пунктах с численностью  
населения от 100 до 1000 человек, подключенных к сети "Интернет", %

Оказание содействие в рамках мероприятий федерального 
проекта "Иформационная инфраструктура"

Показатель 7 - Доля пожарных частей и пожарных постов в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 1000 
человек,подключенных к сети "Интернет", %

Оказание содействие в рамках мероприятий федерального 
проекта "Иформационная инфраструктура"

П роект 2. И нформационная безопасность

Показатель 1 - Средний срок простоя информационных систем органов власти субъекта Российской Федерации и местного 
самоуправления в результате компьютерных атак, часов 512,315 512,315 512,315 512,315 512,315 2561,575



№
п.п.

Наименование мероприятия (объекта) Сроки реализации Ответственный
Источник

финасирования
Потребность в финансировании, тыс.руб

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего

1.1

Обеспечение технической защиты информационных систем:
- внедрение программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, преимущественно 
отечественных;
- оказание услуг по защите информации.

01.01.2019
31.12.2024

Н ачальник управления 
информатизации, Сергеева 

Т.М.

Всего 512,315 512,315 512,315 512,315 512,315 2561,575
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

бю джет МО 512,315 512,315 512,315 512,315 512,315 2561,575

Показатель 2 - Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности в 
организациях высшего и профессионального образования государственной собственности субъекта Российской Федерации и 
муниципальной собственности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и 
средств защ иты  информации, чел.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000

2.1
Подготовка специалистов из числа муниципальных служащих 
по образовательным программам в области информационной 
безопасности (переподготовка, повышение квалификации)

01.01.2019
31.12.2024

Н ачальник управления 
информатизации, Сергеева 

Т.М.

Всего 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
бю джет МО 100,000 100 100 100 100 500,000

Показатель 3 - Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения, %

1 046,902 1 046,902 1 046,902 1 046,902 1 046,902 5 234,510

3.1
О беспечение использования преимущественно отечественных 
разработок и технологий обработки и хранения данных

01.01.2019
31.12.2024

Н ачальник управления 
информатизации, Сергеева 

Т.М.

Всего 656,902 656,902 656,902 656,902 656,902 3 284,510
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
бю джет МО 656,902 656,902 656,902 656,902 656,902 3 284,510

3.2
Внедрение А РМ  на базе отечественной операционной системы 
и отечественного офисного программного обеспечения

01.01.2020
31.12.2024

Н ачальник управления 
информатизации, Сергеева 

Т.М.

Всего 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 1 950,000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
бю джет МО 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 1 950,000

Показатель 4 - Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения компаниями, 
находящимися в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, %

13.1
О бследование рабочих мест, выработка плана и механизма 
перехода на отечественное программное обеспечение 
подведомственными учреждениями НГО

01.01.2020
31.12.2020

Н ачальник управления 
образования, Мухамадиева 

Е.А.,
начальник управления 

культуры, Ольш евская Т.В.

П роект 4. Ц ифровое государственное управление

Показатель 1 - Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Приморского края и местного 
самоуправления и организациями государственной собственности Приморского края и муниципальной собственности, осущ ествляемых 
в цифровом виде, %

1.1

Подключение к региональному порталу государственных и 
муниципальных услуг Приморского края: заключение 
соглашения с оператором РПГУ; разработка и утверждение 
ОРД; обеспечение А РМ  сотрудников СЗИ.

01.01.2020
31.12.2020

Н ачальник управления 
информатизации, Сергеева 

Т.М. совместно с 
начальниками отраслевых 

органов администрации 
НГО, оказывающ их услуги

Всего
федеральный бюджет

краевой бюджет

бю джет МО



№
п.п.

Наименование мероприятия (объекта) Сроки реализации Ответственный Источник
финасирования

Потребность в финансировании, тыс.]эуб
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего

1.2

Использование единой цифровой среды коммуникации 
органов власти с населением Приморского края, оценки 
качества государственных и муниципальных услуг, функций и 
сервисов, подачи и обработки заявлений и предложений в 
адрес органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, участия граждан в вопросах развития 
городского хозяйства

01.01.2020-
31.12.2024

Начальники отраслевых 
органов администрации 

НГО

Всего
федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет МО

1.3
Оцифровка архивных документов: формирование электронного 
фонда архивных документов Находкинского городского 
округа.

01.01.2020-
31.12.2024

Начальник архивного 
отдела, Шишкина Н.А.

Всего
федеральный бюджет

краевой бюджет
бюджет МО

1.4 Развитие функциональных возможностей официального сайта
01.01.2019-
31.12.2024

Начальник управления 
информатизации, Сергеева 

Т.М.

Всего
федеральный бюджет

краевой бюджет
бюджет МО

1.5

Обеспечение официального опубликования правовых актов 
органов власти регионального и муниципального уровней в 
электронной форме через цифровую платформу 
"Государственная система правовой информации" и 
размещения правовых актов на "Официальном интернет- 
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

01.01.2020-
31.12.2024

Начальник управления 
информатизации, Сергеева 

Т.М.

Всего
федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет МО

Показатель 2 - Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Приморского края и местного 
самоуправления и организациями государственной собственности Приморского края и муниципальной собственности, соответствующих 
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных 
организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), %

Показатель 3 - Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти 
Приморского края и местного самоуправления и организациями государственной собственности Приморкого края и муниципальной 
собственности, от числа отказов в 2018 году, %

Показатель 4 - Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти 
Приморского края и местного самоуправления и организаций государственной собственности Приморского края и муниципальной 
собственности, %

293,000 293,000 293,000 293,000 293,000 1465,000

4.1 Развитие системы электронного документооборота
01.01.2019-
31.12.2024

Начальник управления 
информатизации, Сергеева 

Т.М.

Всего 293,000 293,000 293,000 293,000 293,000 1465,000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет МО 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 1 465,00

4.2
Интеграция системы электронного документооборота 
Администрации Приморского края и системы электронного 
документооборота Находкинского городского округа

01.01.2020-
31.12.2020

Начальник управления 
информатизации, Сергеева 

Т.М.

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет МО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по мероприятиям (объектам), в том числе 1 952,22 1 952,22 1 952,22 1 952,22 1 952,22 9 761,09
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет муниципального образования 1 952,22 1 952,22 1 952,22 1 952,22 1 952,22 9 761,09

Куратор проекта, руководитель аппарата администрации 
Находки ro p o ^ to ro  округа

[.Г.Агрицкая

Руководитель проекта, начальник управления информатизации 
администрации Находкинского городского округа 

__Сергеева Т.М.

http://www.pravo.gov.ru

