
www.up74.ru

Издание правительства  
и Законодательного Собрания  

Челябинской области

пятнИца, 
9 сентября 2022 г.
№ 73 (4401)
СпецвыпуСк 
№ 8 

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
СпецвыпуСк
16+

О стратегии в Области цифрОвОй трансфОрмации к лючевых Отраслей 
экОнОмики, сОциальнОй сферы и гОсударственнОгО управления  
челябинскОй Области
Распоряжение Правительства Челябинской области № 757 -рп от 17.08.2022 г. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года», пункта 2 перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 4 декабря 2020 г.  
от 31 декабря 2020 года № Пр-2242:

1. Утвердить прилагаемую стратегию в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики,  
социальной сферы и государственного управления Челябинской области (далее именуется – Стратегия).

2. Исполнительным органам Челябинской области при реализации государственной политики в соответствую-
щих сферах руководствоваться Стратегией.

3. Министерству информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области (Фетисов 
И.Б.) совместно с исполнительными органами Челябинской области утвердить программу цифровой трансформа-
ции Челябинской области в течение двух месяцев со дня утверждения Стратегии.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
                   Председатель Правительства Челябинской области  

А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Челябинской области

от 17.08.2022 г. № 757-рп
Стратегия 

в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления Челябинской области 

I. Основные положения

Основания разработки

1. Основаниями разработки стратегии в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, со-
циальной сферы и государственного управления Челябинской области (далее именуется – Стратегия) являются:

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период  до 2030 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68  «Об оценке эффективности деятель-
ности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам конференции «Путешествие в мир искус-
ственного интеллекта» 4 декабря  2020 г. от 31 декабря 2020 года № Пр-2242;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик 
расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных поло-
жений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915»;

приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 но-
ября 2020 г. № 600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Россий-
ской Федерации «Цифровая трансформация».

Перечень внедряемых отечественных технологий

2. В ходе реализации Стратегии будут внедрены следующие технологии:
искусственный интеллект;
предиктивный анализ и предсказательная (предиктивная) аналитика;
телемедицина;
цифровые помощники (в том числе чат-боты, голосовые сервисы);
интернет вещей, в том числе промышленный интернет вещей.
Указанные технологии будут применены в ключевых отраслях экономики, социальной сферы, государствен-

ного управления.
Внедрение технологий искусственного интеллекта в отрасли здравоохранения необходимо для анализа забо-

леваемости населения, для формирования таргетных программ профилактики заболеваний жителей для всех ре-
гионов Российской Федерации, для повышения качества и доступности диагностики, лечения, сопровождения и 
реабилитации в соответствии с принципами персонализированной медицины. 

Цифровые помощники в формате голосовых сервисов необходимы для заполнения медицинских документов, 
для подборки таргетированного контента – цифровых образовательных ресурсов в соответствии с уровнем под-
готовки и интересами учащегося, для автоматизированного планирования рабочих программ педагогических ра-
ботников, автоматизированной проверки домашних заданий.  

В социальной сфере планируется реализовать проекты для проактивной помощи гражданам, перехода от за-
явительного к проактивному принципу предоставления социальных услуг.

Особенности реализации Стратегии 

3. Стратегия утверждается один раз в три года в году, предшествующем трехлетнему циклу финансового пла-
нирования Челябинской области, с учетом приоритетов федерального, регионального и муниципального уровней. 
Актуализация Стратегии возможна ежегодно, но не более одного раза в год.

Приоритетные проекты (направления), указанные в разделе VI настоящей Стратегии, декомпозируются с указа-
нием конкретных проектов, реализуемых субъектом Российской Федерации, в программе цифровой трансформа-
ции Челябинской области, которая утверждается нормативным правовым актом (далее именуется - НПА) высшего 
исполнительного органа субъекта Российской Федерации в году утверждения Стратегии.

В Челябинской области может быть создан соответствующий центр компетенций по анализу и обработке дан-
ных, а также при необходимости для популяризации специальностей в сфере информационных технологий (да-
лее именуется - ИТ) и проектов по цифровой трансформации.

II. Карточка Стратегии (краткое содержание)

Наименование 
Стратегии

стратегия в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления Челябинской области

Сроки реализации 
Стратегии 

2022 - 2024 годы

Краткое 
направление 
Стратегии

занятие субъектом Российской Федерации лидерских позиций в Российской Федерации;
улучшение экологической ситуации, повышение качества среды обитания и комфортности 
городских агломераций в субъекте Российской Федерации; 
улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования в субъекте Россий-
ской Федерации 

Что делаем реализация проектов по цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социаль-
ной сферы и государственного управления Челябинской области, а также в сфере промыш-
ленности, экологии, сельского хозяйства, энергетической инфраструктуры

Кто делает Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области
Результаты
Стратегии  
до 2024 года

технологии, цифровые сервисы используются в ключевых отраслях экономики, социальной 
сферы и государственного управления Челябинской области, созданы условия и реализова-
ны мероприятия для:
предоставления мер социальной поддержки гражданам только по заявлению либо проактив-
но, в том числе за счет централизации сведений о льготных статусах граждан; 
внедрения цифровых платформ и сервисов для оказания социальной помощи гражданам;
обеспечения общественного транспорта системой безналичной оплаты проезда, идентифи-
кации пассажиров, повышения качества планирования и управления в области транспорт-
ного комплекса и транспортной инфраструктуры;
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в области 
содействия занятости населения с использованием модернизированной платформы СЗН 2.0;
использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения, в ряде  
случаев исключающих необходимость посещения медицинской организации физически (элек-
тронный рецепт, телемедицинская консультация, выписка из истории болезни для другой ме-
дицинской организации, результаты исследований диагностики), в том числе с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее именуется - ЕПГУ);
увеличения процента вовлеченности граждан в решение вопросов благоустройства дворо-
вых территорий, в решение вопросов благоустройства общественных территорий;
управления, основанного на данных, доступных в режиме реального времени, путем внедре-
ния и использования информационных систем, сервисов и платформ: 
государственная информационная система «Современная цифровая образовательная среда»;
единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (далее име-
нуется - ЕГИСЗ);
Платформа обратной связи;
федеральная государственная информационная система «Автоматизированная система ли-
цензирования недропользования» (далее именуется - ФГИС «АСЛН»);
федеральная государственная информационная система «Единый фонд геологической ин-
формации о недрах» (далее именуется - ФГИС «ЕФГИ»);
государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности» (далее именуется - ТОР КНД);
государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее име-
нуется - ГИС ЖКХ); 
государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
(далее именуется - ГИСОГД);
федеральная государственная информационная система координации информатизации, 
Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее име-
нуется - ЕГИССО);
подсистема установления выплат Единой государственной информационной системы соци-
ального обеспечения (далее именуется - ПУВ ЕГИССО);
государственная информационная система промышленности (далее именуется - ГИСП); 
«Озеро данных» в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее именуется - РСЧС);
государственная информационная система «Интеллектуальная транспортная система Челя-
бинской области» (далее именуется - ИТС); 
государственный кадастр особо охраняемых природных территорий Челябинской области 
(далее именуется - ООПТ);
система контроля качества обращения с твердыми коммунальными отходами (далее имену-
ется - ТКО) и твердыми бытовыми отходами (далее именуется - ТБО)

Бенефициары
Стратегии

1. Исполнительные органы субъекта Российской Федерации.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований (далее именуются - орга-
ны местного самоуправления).
3. Государственные компании и организации.
4. Некоммерческие организации. 
5. Коммерческие организации.
6. Крупный бизнес (публичные и частные компании).
7. Малый и средний бизнес.
8. Стартапы.
9. Индивидуальные предприниматели.
10. Инвесторы.
11. Образовательные организации.
12. Население.
13. Жители регионов.
14. Сельские жители. 
15. Городские жители.
16. Госслужащие.
17. Государственные и муниципальные служащие.
18. Граждане старше 16 лет.
19. Граждане в возрасте 15-17 лет.
20. Пенсионеры. 
21. Педагогические работники. 
22. Ученые и исследователи. 
23. Обучающиеся.
24. Школьники.
25. Студенты образовательных организаций среднего профессионального образования.
26. Студенты образовательных организаций высшего образования (далее именуется - ООВО).
27. Иное (абитуриенты).
28. Родители школьников.
29. Родители (законные представители).
30. Занятые в сфере (отрасли) - высшее образование. 
31. Занятые в сфере (отрасли) - образование дополнительное.
32. Занятые в сфере (отрасли) – научные исследования и разработки. 
33. Занятые в сфере (отрасли) - деятельность в области здравоохранения.
34. Занятые в сфере (отрасли) - научные исследования и разработки. 
35. Занятые в сфере (отрасли) - предоставление прочих видов услуг.
36. Занятые в сфере (отрасли) - сельское хозяйство и охота.

37. Организации - высшее образование. 
38. Организации - научные исследования и разработки.
39. Организации - деятельность в области социальных услуг.
40. Организации - деятельность в области информационных технологий и разработка про-
граммного обеспечения.
41. Организации - транспорт (кроме трубопроводного). 
42. Организации - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха.
43. Организации - водоснабжение, водоотведение.
44. Организации - деятельность в области спорта, организации досуга и развлечений. 
45. Организации - сельское хозяйство и охота. 
46. Организации – строительство. 
47. Организации - организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений. 
48. Организации - деятельность в области архитектуры и проектирования.
49. Организации - государственное управление и обеспечение военной безопасности; со-
циальное обеспечение. 
50. Организации - лесное хозяйство (включая лесозаготовку).
51. Организации - производство пищевых продуктов и напитков.
52. Организации - производство текстиля, одежды, изделий из кожи и меха.
53. Организации - производство табачных изделий.
54. Организации - производство изделий из дерева (кроме мебели).
55. Организации - производство бумаги и картона.
56. Организации - производство мебели.
57. Организации - производство химических веществ и химических продуктов.
58. Организации - производство лекарственных средств и материалов.
59. Организации - производство резиновых и пластмассовых изделий.
60. Организации - производство прочей неметаллической минеральной продукции.
61. Организации - производство металлургическое.
62. Организации - производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.
63. Организации - производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
64. Организации - производство электрического оборудования.
65. Организации - производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки.
66.Организации - производство транспортных средств.
67. Организации - производство прочих готовых изделий.
68. Организации - иные обрабатывающие производства

Ресурсы федеральный бюджет;
областной бюджет 

Долгосрочные
социально-
экономические 
эффекты

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том 
числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, существенное 
увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, повы-
шение качества жизни населения Челябинской области

Связь 
с показателями 
национальных 
целей

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в че-
тыре раза по сравнению с показателем 2019 года; 
достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том 
числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 
увеличение доли массовых социально значимых услуг (далее именуется – МСЗУ), доступных 
в электронном виде, до 95 процентов 

III. Приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации

Цели цифровой трансформации

4. Целями цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного 
управления Челябинской области являются повышение эффективности деятельности исполнительных органов Че-
лябинской области за счет ускорения и изменения существующих бизнес-процессов путем внедрения информа-
ционных технологий, оптимизации и реинжиниринга, а также анализа данных для принятия решений, снижение 
издержек бизнеса при взаимодействии с органами государственного управления, а также повышение удовлетво-
ренности граждан государственными услугами, цифровыми сервисами, повышение адресности и эффективности 
оказания мер социальной поддержки гражданам на региональном уровне.

Задачи цифровой трансформации

5. Задачи цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного 
управления Челябинской области:

1) совершенствование порядка и процедур предоставления государственных услуг путем перевода их в элек-
тронный вид (переход на реестровую модель);

2) цифровизация контрольно-надзорной деятельности;
3) построение системы работы с данными для принятия управленческих решений и взаимодействия между ор-

ганами власти, гражданами и организациями;
4) внедрение отечественных программных и программно-аппаратных комплексов, технологий;
5) увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий;
6) обеспечение рынка труда высококвалифицированными кадрами в области информационно-коммуникаци-

онных технологий и смежных областях;
7) создание условий для обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи населению 

Челябинской области в целях увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении, снижения уров-
ня смертности и инвалидности населения, повышения уровня удовлетворенности населения Челябинской обла-
сти медицинской помощью;

8) создание условий для ведения здорового образа жизни в целях повышения уровня здоровья населения Че-
лябинской области;

9) создание условий для вовлечения граждан в процесс принятия решений по вопросам развития Челябин-
ской области, по вопросам благоустройства и развития территорий;

10) повышение качества и безопасности перевозок пассажиров на муниципальных и межмуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок Челябинской области за счёт применения современных цифровых решений;

11) реализация единых процессов предоставления мер социальной поддержки гражданам, в том числе без 
сбора документов, независимо от места проживания гражданина;

12) предоставление гражданам возможности получения части мер социальной поддержки и государственных 
услуг проактивно, дистанционно с использованием различных цифровых каналов;

13) создание условий для роста числа предприятий и объемов производства высокотехнологичной и иннова-
ционной продукции в отраслях промышленности для обеспечения опережающего развития высокотехнологич-
ной промышленности в Челябинской области;

14) обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, формирование системы 
непрерывного обновления профессиональных знаний и профессионального роста, развития компетенций и навы-
ков в области цифровых технологий для всех возрастных категорий населения Челябинской области;

15) повышение эффективности процессов функционирования организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность;

16) предоставление равного доступа к качественному верифицированному цифровому образовательному кон-
тенту и цифровым образовательным сервисам всем категориям обучающихся;

17) создание условий для получения доступа (посредством единой точки доступа) к цифровым образователь-
ным сервисам, направленным на повышение уровня цифровой культуры;

18) обеспечение взаимодействия с создаваемыми и существующими информационными системами Министер-
ства просвещения Российской Федерации региональных систем и переход на использование единых классифика-
торов, реестров, справочников и форматов взаимодействия;

19) внедрение цифровых подходов к организации предоставления мер государственной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

IV. Проблемы и вызовы цифровой трансформации

Образование и наука

6. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) сохранение в отрасли образования «цифрового неравенства»;
2) недостаточный уровень доступности пользователям цифровых образовательных сервисов, а также обеспе-

ченности (недостаточные темпы обновления) цифровых средств обучения;
3) недостаточный уровень взаимодействия ООВО в решении задач формирования региональной инноваци-

онной политики;
4) отсутствие системности в применении цифровых сервисов и цифрового образовательного контента в об-

разовательном процессе;
5) отсутствие методик и технологий формирования индивидуальных траекторий развития ребенка;
6) отсутствие координирующих механизмов совместного использования ресурсной базы и инфраструктуры 

ООВО и в целях реализации высококонкурентных междисциплинарных научно-исследовательских и технологи-
ческих проектов;

7) повышенная нагрузка на педагогических работников в результате работы с несколькими информационны-
ми системами и большим объемом данных, вводимых вручную;

8) разрозненность верифицированного цифрового образовательного контента, отсутствие единой точки «сбор-
ки» верифицированного контента, сопровождающейся едиными требованиями;

9) слабая интеграция цифровых технологий и продуктов в процесс обучения, воспитания и развития;
10) проблемы обработки больших данных и объективности данных, на основании которых принимаются управ-

ленческие решения, в результате отсутствия интегрированных информационных систем.
7. Вызовы развития отрасли (направления):
1) предоставление доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам участ-

никам образовательных отношений на безвозмездной основе;
2) предоставление доступа к проактивным сервисам подборки верифицированного цифрового образователь-

ного контента, обеспечивающего высокое качество подготовки по общеобразовательным программам и развитие 
в соответствии с интересами и способностями;

3) организация использования сервисов по автоматизированному планированию образовательных программ 
и таргетированному подбору соответствующего верифицированного контента;

4) обеспечение разработки предложений по таргетированному перечню программ повышения квалификации 
в соответствии с профессиональными дефицитами и интересами педагогических работников;

5) организация использования образовательными организациями сервисов федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды при реализации образовательных программ;

6) создание механизмов и реализация мероприятий, направленных на создание условий для реализации циф-
ровой трансформации ООВО Челябинской области.

8. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отсутствие педагогических теорий цифрового обучения и аргументированных, основанных на исследова-

ниях, доказательств повышения качества образования посредством использования цифрового обучения (осново-
полагающий, стратегический риск);

2) риск подмены понятия «знание» понятием «доступ к информации». Переработка информации цифровыми 
средствами обучения не является прямым механизмом появления у обучающегося знаний, умений, навыков. Вы-
страивание образовательного процесса с использованием цифровых технологий должно осуществляться на ос-
нове проверенных психолого-педагогических теорий обучения и воспитания;

3) риск отсутствия в необходимом и достаточном количестве верифицированного цифрового образовательно-
го контента и цифровых образовательных сервисов;

4) риск подмены процесса индивидуализации траектории развития обучающихся процессами изоляции обу-
чающихся друг от друга и от педагога;

5) риск сохранения цифрового неравенства населенных пунктов и домохозяйств, что повлечет недоступность 
для отдельных обучающихся верифицированного цифрового образовательного контента и сервисов для само-
стоятельной подготовки;

6) риск снижения научно-технического кадрового потенциала региона в результате усиления миграции науч-
ных ресурсов в условиях цифровизации науки;

7) риск замедления инновационной деятельности в результате снижения научно-технического кадрового по-
тенциала Челябинской области.

Здравоохранение

9. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) отсутствие электронного межведомственного взаимодействия с отраслевыми информационными система-

ми учреждений медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования Российской Федерации, орга-
нов записи актов гражданского состояния, Министерства внутренних дел Российской Федерации, войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации;

2) телемедицинские сервисы в части скрининга и оценки состояния здоровья пациента (в том числе по профи-
лю сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и анализу медицинских изображений) не используются;

3) потребность во внедрении сервисов для граждан, в том числе прикрепление граждан, запись на вакцина-
цию и диспансерное наблюдение, запись на прием по направлению, идентификация гражданина по полису обя-
зательного медицинского страхования;

4) отсутствие доступности медицинской помощи, в том числе отсутствие технической возможности использо-
вания электронных сервисов для жителей Челябинской области, проживающих на существенном отдалении от ме-
дицинских организаций Челябинской области.

10. Вызовы развития отрасли (направления):
1) обеспечение для граждан доступности цифровых сервисов посредством внедрения электронного докумен-

тооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов;
2) обеспечение защищенной сети передачи данных с подключением 100 процентов территориально выделен-

ных структурных подразделений медицинских организаций Челябинской области (в том числе фельдшерско-аку-
шерских пунктов и фельдшерских пунктов (далее именуются соответственно - ФАП, ФП);

3) обеспечение для медицинских организаций Челябинской области возможности межведомственного элек-
тронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установ-
ления инвалидности;

4) обеспечение маршрутизации пациентов и контроль за состоянием пациентов на всех этапах оказания меди-
цинской помощи за счет внедрения систем поддержки принятия врачебных решений (в том числе с применением 
искусственного интеллекта и предиктивного анализа электронных медицинских карт пациентов).

11. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) существенная нагрузка на медицинский и управленческий персонал для выполнения рутинных операций, 

предоставления отчетности;
2) большой объем разрозненных данных по пациентам для принятия оптимальных решений по диагностике, 

лечению и профилактике широкого спектра заболеваний.
Развитие городской среды

12. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) непрозрачность учета общественного мнения по вопросам развития городской среды, малая доля населен-

ных пунктов Челябинской области, проводящих рейтинговое голосование по отбору проектов благоустройства 
территорий в онлайн-формате;

2) отсутствие доверия граждан к начислениям и инструментам оплаты за жилищно-коммунальные услуги (да-
лее именуется - ЖКУ), возможность фальсификации результатов общих собраний собственников помещений мно-
гоквартирных домов (далее именуется - МКД);

3) отсутствие системы автоматизированного контроля, в том числе для использования гражданами, за выпол-
нением работ дорожной и коммунальной техники;

4) отсутствие информационного сервиса по предоставлению услуг технологического присоединения в форма-
те «единого окна» в электронной форме.

13. Вызовы развития отрасли (направления):
1) создание условий для повышения активности граждан в вопросах развития городской среды, обеспечение 

принятия участия граждан старше 14 лет в решении вопросов городского развития в онлайн-формате;
2) обеспечение повышения доли общих собраний собственников помещений в МКД, проведенных посредством 

электронного голосования с целью минимизации фальсификации протоколов общих собраний собственников МКД; 
3) внедрение региональной ГИСОГД во всех муниципальных образованиях Челябинской области;
4) создание условий для повышения уровня вовлеченности и общественного контроля по вопросам благоу-

стройства и развития территорий;
5) создание условий для повышения доступности и качества оказания ЖКУ за счет внедрения цифровых сервисов.
14. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) рост уровня напряженности в обществе вследствие недостаточного удовлетворения запросов граждан по 

благоустройству дворовых и общественных территорий;
2) отсутствие мер государственной поддержки, заинтересованности инвесторов и коммерческих организаций 

для внедрения цифровых технологий по управлению внутридомовой инфраструктурой в МКД и городским бла-
гоустройством.

Транспорт и логистика
15. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) отсутствие инструмента для контроля выполнения условий контрактов на выполнение работ по осуществле-

нию регулярных перевозок пассажиров на территории Челябинской агломерации;
2) отсутствие возможности построения маршрута в соответствии с расписанием для перевозчиков пассажи-

ров и багажа, в том числе с использованием двух и более видов общественного транспорта, в границах Челябин-
ской агломерации;

3) отсутствие возможности внесения изменений в режиме реального времени для корректировки работы транс-
портных средств на регулярных маршрутах;

4) отсутствие в Федеральном законе от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Зако-
не Челябинской области от 30.12.2015 г. № 293-ЗО «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
в Челябинской области» требований к перевозчикам на передачу набора мониторинговых данных в региональ-
ную навигационно-информационную систему Челябинской области и осуществление ежедневной диспетчериза-
ции, передачу информации в автоматическом режиме о фактически совершенных перевозках, местах нахожде-
ния транспортных средств в соответствии с маршрутом и расписанием.

16. Вызовы развития отрасли (направления):
1) повышение удобства пользования общественным транспортом пассажирами за счет возможности проклад-

ки мультимодальных маршрутов c использованием различных видов транспорта;
2) повышение параметра надежности перевозок общественным транспортом за счет контроля соблюдения ус-

ловий контрактов и свидетельств на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров, и повышение доверия населения к органам власти.

17. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отсутствие бюджетного финансирования для внедрения на территории Челябинской области агломерации 

ИТС для контроля работы общественного транспорта;
2) ограничение применения ИТС ввиду отсутствия единого реестра льготных пассажиров;
3) отсутствие изменений в НПА не позволяет установить требования к перевозчикам по формату и объему пе-

редаваемой информации с привязкой к маршруту перевозки, что, в свою очередь, существенно затрудняет кон-
троль исполнения условий свидетельств на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок, с применением информационных систем.

Государственное управление
18. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) необходимость дублирования ввода одних и тех же данных во множество информационных систем;
2) отсутствует возможность электронного межведомственного взаимодействия по всем требуемым для контроль-

но-надзорной деятельности сведениям из-за отсутствия форматов видов сведений либо неактуальных форматов;
3) наличие правовых барьеров и отсутствие правовых оснований для запроса и предоставления сведений по-

средством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее именуется - СМЭВ); 
4) отсутствие решения по вопросу архивного (краткосрочного и среднесрочного) хранения электронных доку-

ментов и подготовки к уничтожению электронных документов;
5) отсутствие интерактивных средств взаимодействия власти и жителей, позволяющих получить полноценную 

оценку и обратную связь по имеющимся проблемам;
6) ограниченность вычислительных мощностей и платформы для масштабирования системы электронного до-

кументооборота (далее именуется - СЭД), включая увеличение количества организаций – участников системы элек-
тронного документооборота (исполнительных органов Челябинской области, органов местного самоуправления, 
подведомственных им учреждений);

7) отсутствие единого стандарта разработки государственных информационных систем (далее именуется - ГИС) 
в целях создания единой платформы разработки таких систем, а также предоставление органам государственной 
власти инструментария по созданию таких систем с минимальными затратами.

19. Вызовы развития отрасли (направления):
1) обеспечение безбумажного взаимодействия региональных контрольно-надзорных органов в части прове-

дения всех контрольно-надзорных мероприятий, включая межведомственное взаимодействие, в том числе с ор-
ганами прокуратуры, кроме случаев: 

связанных с необходимостью передачи информации, составляющей государственную тайну, файлов для слу-
жебного пользования;  

нахождения субъектов (объектов) контроля в населенных пунктах, не имеющих широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее именуется - сеть Интернет); 

заявления субъекта контроля об осуществлении взаимодействия в бумажном виде;
2) реализация возможности самообследования по проверочным листам из личных кабинетов ЕПГУ для 100 про-

центов видов регионального контроля (надзора) и направление предупреждений в эти личные кабинеты на ЕПГУ;
3) реализация дистанционных методов контроля для 100 процентов региональных видов контроля;
4) реализация проактивной и реестровой модели предоставления государственных и муниципальных услуг, со-

кращение административных процедур и сокращение регламентного времени предоставления государственных и 
муниципальных услуг в три раза, в том числе при оказании услуг в электронном виде с использованием автоматизи-
рованной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (далее именуется - РПГУ);

5) создание региональной системы управления данными;
6) использование искусственного интеллекта для оказания государственных и муниципальных услуг;
7) создание условий для отсутствия личного посещения ведомства или многофункциональных центров при 

подаче и рассмотрении документов, представляемых для получения государственных и муниципальных услуг;
8) создание электронного архива юридически значимых электронных документов для краткосрочного и сред-

несрочного хранения;
9) обеспечение возможности получения объективной информации об актуальных проблемах, волнующих граж-

дан, посредством Платформы обратной связи.
20. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) несвоевременная реализация возможности цифрового досудебного порядка рассмотрения жалоб при осу-

ществлении государственного контроля (надзора);
2) несвоевременная разработка или отсутствие разработанных форматов видов сведений;
3) нормативные ограничения, влияющие на эффективную организацию получения сведений;
4) несвоевременная реализация федеральными органами исполнительной власти типовых административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, а также утвержденных единых функцио-
нально-технических требований предоставления государственных и муниципальных услуг, необходимых для до-
работки ведомственных информационных систем Челябинской области.

Социальная сфера
21. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) отсутствие единых подходов к предоставлению мер социальной поддержки в электронном виде;
2) обязательность личного посещения гражданами органов социальной защиты населения Челябинской обла-

сти для получения мер социальной поддержки, а также центров занятости населения Челябинской области полу-
чателями пособия для осуществления (получения) выплат нуждающимся семьям с детьми;

3) отсутствие возможности сбора данных для проведения мониторинга эффективности функционирования меха-
низма оказания содействия в поиске подходящей работы нуждающимся гражданам, а работодателям – подходящих 
сотрудников; отсутствие автоматизации процессов получения сведений из федеральных фондов (Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федеральной налоговой службы);

4) существенный отток квалифицированных кадров из системы социальной защиты населения Челябинской области.
22. Вызовы развития отрасли (направления):
1) обеспечение единых стандартов оказания мер социальной поддержки на федеральном, региональном, му-

ниципальном уровнях, предоставление мер социальной поддержки на основании только заявления с выводом на 
ЕПГУ и РПГУ или проактивно;

2) повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки, за счет адрес-
ности и учета индивидуальной жизненной ситуации;

3) обеспечение дистанционного получения гражданами в режиме реального времени информации по вопро-
сам функционирования органов и учреждений системы социальной защиты населения Челябинской области по 
вопросам предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслу-
живания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат;

4) реализация государственной социальной помощи на основании социального контракта с применением циф-
ровых технологий и платформенных решений;

5) обеспечение условий для содействия занятости населения, в том числе посредством размещения информа-
ции о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу; обеспечение процесса предоставления 
государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе оказания таких услуг в электрон-
ном виде с использованием единой федеральной цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отноше-
ний «Работа в России»;

6) создание, использование и хранение электронных документов, связанных с работой, а также с выполнени-
ем работ и оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера, прохождением практической подго-
товки, стажировки, профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образова-
ния с использованием единой федеральной цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Ра-
бота в России».

23. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) недостаточная пропускная способность обработки запросов системой межведомственного взаимодействия 

ведомств, предоставляющих сведения, для принятия решения о назначении мер социальной поддержки;
2) отсутствие разработанных видов сведений, позволяющих назначать меры социальной поддержки в проак-

тивном формате;
3) неготовность граждан пожилого возраста к подаче заявлений в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ;
4) рост уровня напряженности в обществе вследствие высоких показателей регистрируемой безработицы, не-

возможности найти подходящую работу.
Промышленность

24. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) несвоевременное заполнение и актуализация показателей в модуле ГИСП «Цифровой паспорт промышлен-

ных предприятий» субъектами деятельности в сфере промышленности Челябинской области; 
2) отсутствие регионального льготного кредитования для участников в сфере промышленности и торговли на 

приобретение высокотехнологичного оборудования для автоматизации, роботизации производств.
25. Вызовы развития отрасли (направления):
1) обеспечение возможности получения субъектами промышленной отрасли информации о мерах государ-

ственной поддержки, включая электронную подачу заявок на их оказание, и продвижения их продукции, сведе-
ния о которой включены в соответствующий каталог ГИСП;

2) обеспечение импортозащения промышленного оборудования, используемого на производстве;
3) обеспечение поддержки субъектов промышленной отрасли по внедрению отечественных программно-ап-

паратных комплексов и программного обеспечения на предприятиях Челябинской области.
26. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) снижение темпов внедрения цифровых технологий промышленными предприятиями;
2) сокращение финансирования мероприятий, направленных на цифровую трансформацию промышленности;
3) уровень обеспеченности промышленных предприятий высококвалифицированными кадрами в сфере ИТ 

остается на текущем уровне, не меняется.
Физическая культура и спорт

27. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) осуществление физкультурно-спортивными организациями записи граждан на спортивную подготовку в 

бумажном виде;
2) отсутствует возможность получения государственных услуг в сфере физической культуры и спорта в элек-

тронном виде;
3) отсутствует аналитика и фактура для принятия решений по оптимальным локациям для создания новых 

спортивных объектов;
4) отсутствие квалифицированных кадров в физкультурно-спортивных организациях для внедрения и приме-

нения цифровых технологий в сфере физической культуры и спорта;
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5) отсутствие форматов данных для реализации электронного межведомственного взаимодействия с целью согласования пакета документов, необходимого для полу-
чения квалификационной спортивной категории или разряда.

28. Вызовы развития отрасли (направления):
1) создание единого цифрового многопользовательского ресурса для повышения уровня доступности оказываемых услуг в сфере физической культуры и спорта для 

граждан Челябинской области;
2) увеличение к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов;
3) осуществление государственных функций, включающих формирование статистических отчетов, присвоение спортивных разрядов и званий, судейских категорий, аккредитацию 

региональных спортивных федераций, формирование единого календаря спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта, с применением цифровых сервисов;
4) внедрение цифровых сервисов с применением технологий искусственного интеллекта, обеспечивающих поиск и запись в физкультурно-спортивные организации, до-

ступ на спортивные объекты, получение информации о возможностях и способах вовлечения в активный образ жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми, а также учета лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.

29. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отсутствие единого цифрового ресурса в области физической культуры, обеспечивающего возможность оказания услуг в сфере физической культуры и спорта для 

граждан Челябинской области с использованием ЕПГУ и РПГУ;
2) отсутствие цифровых единых реестров в сфере физической культуры и спорта;
3) отсутствие «прорывных», инновационных цифровых решений, способствующих повышению эффективности деятельности в области физической культуры и спорта Че-

лябинской области в рамках цифровой трансформации. 
Безопасность

30. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) несвоевременные и нецифровые данные, поступающие от исполнительных органов Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций, в обла-

сти защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
2) сбор данных о силах РСЧС осуществляется на принципах Excel-отчетности и в бумажном виде;
3) отсутствие единой цифровой платформы сбора и обмена информации между органами управление территориальных подсистем РСЧС;
4) отсутствие форматов данных для реализации электронного межведомственного взаимодействия.
31. Вызовы развития отрасли (направления):
1) осуществление перевода в цифровой формат информационного взаимодействия органов управления территориальных подсистем РСЧС;
2) обеспечение сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией;
3) обеспечение интеграции между ведомственными информационными системами для прогнозирования и оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.
32. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отсутствие наличия видов сведений единой СМЭВ, посредством которых планируется взаимодействие автоматизированной информационно-управляющей системы 

РСЧС с «Озером данных» регионального уровня, или описания порядка использования СМЭВ при информационном взаимодействии с Министерством Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее именуется - МЧС России);

2) неготовность региональных информационных систем к интеграции для передачи сведений в «Озеро данных» регионального уровня;
3) отсутствие защищенного канала связи для передачи сведений в «Озеро данных» регионального уровня от участников РСЧС муниципального уровня.

Туризм
33. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) отсутствие технической возможности и информационного ресурса для осуществления в режиме реального времени мониторинга деятельности туроператоров, оцен-

ки состояния туристического рынка Челябинской области, загруженности объектов размещения туристов и уровня оказываемого сервиса;
2) отсутствие единой политики управления благоустройства туристической инфраструктуры Челябинской области.
34. Вызовы развития отрасли (направления):
1) создание цифровой среды для развития субъектов предпринимательской деятельности и принятия государственных решений в сфере туризма;
2) реализация единой политики управления данными в сфере туризма, повышение доступности и качества данных;
3) обеспечение доступа к достоверной информации об объектах туристской инфраструктуры Челябинской области;
4) реализация социального заказа в сфере туризма по организации туристических поездок, направленного на повышение доступности и популяризации туризма для 

детей школьного возраста.
35. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отсутствие интереса в предоставлении туристическими организациями оперативной информации о показателях туризма;
2) отсутствие регионального и федерального цифрового решения для реализации социального заказа в сфере туризма по организации туристических поездок.

Сельское хозяйство
36. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) отсутствие финансовых средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей для внедрения цифровых технологий, систем точного земледелия и (или) их элемен-

тов с целью исключения устаревших бизнес-процессов, производственных стандартов;
2) отсутствие учета племенных животных на территории Челябинской области (консолидация информации о деятельности племенных хозяйств, входящих в реестр пле-

менных организаций Российской Федерации, являющихся получателями государственной поддержки из федерального и областного бюджетов);
3) отсутствие государственного учета, а также нормативно-правовой базы, регулирующей цифровизацию видов сельскохозяйственных угодий.
37. Вызовы развития отрасли (направления):
1) формирование единой базы племенных сельскохозяйственных животных с цифровым профилем (управление данными, учет племенных животных, оказание услуги 

по выдаче племенных животных);
2) обеспечение повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий, увеличения налоговых поступлений в виде земельного налога в бюджеты му-

ниципальных образований Челябинской области, увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
38. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отсутствие нормативно-правовой базы, обязывающей либо мотивирующей соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей передавать на постоянной 

основе информацию в единую региональную базу племенных сельскохозяйственных животных;
2) ограниченное количество отечественных технических и программных решений в сфере точного земледелия, а также их ограниченные функциональные возможно-

сти по сравнению с иностранными аналогами;
3) отсутствие квалифицированного персонала на уровне органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, способного решать во-

просы цифровизации сельскохозяйственных угодий.
Кадровое обеспечение цифровой экономики

39. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) отсутствие системности в применении цифровых сервисов, стандартов и технологий в образовательном процессе;
2) высокая кадровая потребность в квалифицированных специалистах в сфере ИТ для цифровой трансформации отраслей цифровой экономики.
40. Вызовы развития отрасли (направления):
1) формирование и актуализация текущей и перспективной потребности (до 2030 года) регионального рынка труда в квалифицированных специалистах для отраслей 

цифровой экономики;
2) обеспечение равного доступа к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам;
3) совершенствование условий для реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
41. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) недостаточное финансирование для реализации образовательных услуг с целью повышения квалификации по направлению цифровой трансформации для специалистов 

исполнительных органов Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области и работников подведомственных организаций;
2) несоответствие уровня профессиональных компетенций специалистов для реализации проектов и внедрения «прорывных» технологий, инновационных цифровых 

решений, способствующих цифровой трансформации отраслей экономики.
Экология и природопользование

42. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) сбор и хранение данных о состоянии компонентов окружающей среды преимущественно на бумажных носителях и в нестандартизированных цифровых форматах;
2) отсутствие единых стандартов сбора и обмена цифровой информацией в рамках отрасли;
3) низкая информированность граждан о качестве окружающей среды и принимаемых исполнительными органами Челябинской области мерах по снижению негатив-

ного воздействия;
4) недостаточный уровень достоверности, актуальности и полноты статистической информации;
5) отсутствие отечественных технических и программных решений для оценки антропогенной нагрузки на окружающую среду, прогнозирования распространения за-

грязнения в различных природных средах, снижения выбросов в атмосферный воздух;
6) несоответствие уровня кадрового потенциала в экологической сфере новым требованиям цифровой трансформации;
7) отсутствие взаимодействия информационных систем исполнительных органов Челябинской области; 
8) отсутствие механизма учета и контроля потоков отходов; 
9) критическая зависимость от иностранного программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования.
43. Вызовы развития отрасли (направления):
1) обеспечение возможности оперативной фиксации нарушений природоохранного законодательства и составления административных материалов с учетом перечня 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
2) обеспечение автоматизации контрольно-надзорной деятельности в сфере регионального государственного экологического надзора;
3) обеспечение возможности получения информации о физических и юридических лицах, осуществляющих деятельность в сфере охоты и охотничьего хозяйства, ин-

формации о выявленных изменениях состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания.
44. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отсутствие отечественных технических и программных решений, соответственно влияющих на длительность реализации значимых природоохранных и цифровых проектов;
2) отсутствие эффективных и апробированных технологий (в том числе алгоритмов комплексной обработки экологических данных, адекватных моделей оценки теку-

щей экологической ситуации и прогноза по ее развитию), необходимых для мониторинга и прогноза состояния окружающей среды.
Строительство

45. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) низкое качество проектной и рабочей документации, большое количество коллизий на этапе проектирования, значительная продолжительность процесса проектирования;
2) отсутствие актуальной информации о конструктивных решениях и инженерно-технических системах здания на этапе эксплуатации;
3) отсутствие возможности полноценного мониторинга и своевременного принятия управленческих решений в процессе строительства объектов капитального строи-

тельства по государственным контрактам;
4) отсутствие автоматизированного учета соблюдения сроков и качества оказания государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией мероприятий, осу-

ществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, в том числе в онлайн-формате;
5) отсутствие информационного сервиса по предоставлению государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при ре-

ализации проектов по строительству объектов капитального строительства, в формате «единого окна» в электронной форме;
6) отсутствие взаимодействия органа регионального государственного строительного надзора, иных органов публичной власти и контролируемых лиц в электронном виде;
7) отсутствие возможности внесения информации о проводимых проверках в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (далее именуется - ЕРКНМ) с ис-

пользованием СМЭВ.
46. Вызовы развития отрасли (направления):
1) сокращение сроков реализации инвестиционных строительных проектов в связи с повышением качества проектной и рабочей документации путем создание цифро-

вой информационной модели объекта капитального строительства;
2) уменьшение эксплуатационных затрат объекта капитального строительства за счет создания и использования цифровой информационной модели;
3) сокращение сроков реализации инвестиционных строительных проектов за счет полноценного мониторинга и своевременного принятия управленческих решений 

в процессе строительства объектов капитального строительства посредством внедрения информационной системы управления проектами государственных заказчиков;
4) сокращение сроков и обеспечение прозрачности процедур оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, связанных с реализацией мероприятий, 

осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, за счет внедрения автоматизированных сервисов региональной государственной 
информационной системы градостроительной деятельности во всех муниципальных образованиях Челябинской области и органах государственной власти Челябинской области;

5) создание условий для повышения доступности и качества оказания государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляе-
мых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, за счет внедрения цифровых сервисов;

6) сокращение регламентных процедур за счет обеспечения возможности оперативного взаимодействия органа регионального государственного строительного надзо-
ра, иных органов публичной власти и контролируемых лиц в электронном виде с использованием ведомственной информационной системы;

7) обеспечение возможности внесения информации о проводимых проверках в ЕРКНМ с использованием СМЭВ.
47. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) риск значительного удорожания проведения проектно-изыскательских работ из-за значительного увеличения трудоемкости;
2) отсутствие необходимой материально-технической базы, компетенций и штатной численности технического заказчика;
3) наличие запросов граждан по получению государственных и муниципальных услуг в бумажном виде;
4) отсутствие достаточных ресурсов у органов местного самоуправления (кадровое обеспечение, компьютерное оборудование, наличие сетевой инфраструктуры);
5) отсутствие достаточных ресурсов (сетевая инфраструктура, электронные цифровые подписи) у контролируемых лиц;
6) несовершенство нормативной правовой базы в части возможности полноценного ведения исполнительной документации в электронном виде.

Торговля и предпринимательство
48. Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1) отсутствие единой базы мер поддержки бизнес-сообществу, «единого окна» для получения полной информации о всех существующих региональных и федеральных 

мерах поддержки, возможности кооперации и взаимодействия с другими участниками рынка;
2) отсутствие межведомственного взаимодействия по мерам поддержки в исполнительных органах Челябинской области;
3) отсутствие электронного посредника для общения между инвесторами и исполнительными органами Челябинской области;
4) необходимость обязательного личного присутствия заявителя для получения консультаций, проверки и подачи документов для получения мер поддержки.
49. Вызовы развития отрасли (направления): широкое разнообразие мер поддержки по отраслям, предоставляемых различными ведомствами.
50. Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отсутствие разработанных видов сведений, позволяющих обеспечить взаимодействие исполнительных органов Челябинской области для назначения меры поддержки;
2) отсутствие баз данных по мерам поддержки у исполнительных органов Челябинской области для настройки алгоритма электронного подбора мер.

V. Взаимосвязь задач и проектов отрасли

1. Образование и наука
№ 
п/п Задачи  отрасли наименование проекта бенефициар проекта выгоды для бенефициара проекта
1. Создание условий для формирования индивидуальных 

образовательных траекторий 
«Цифровое портфолио уче-
ника» (рекомендовано феде-
ральным органом исполни-
тельной власти (далее име-
нуется - ФОИВ)

обучающиеся; 
родители (законные представители);

педагогические работники

наличие проактивных сервисов, обеспечивающих об-
учающимся возможность управления образователь-
ной траекторией, академическими и личностными 
достижениями;
возможность формировать пакет документов для их 
подачи на обучение по программам среднего профес-
сионального или высшего образования;
наличие проактивных сервисов, обеспечивающих пе-
дагогическим работникам возможность формировать 
образовательную траекторию обучающихся, плани-
ровать их академические и личностные достижения;
возможность профессиональной ориентации обуча-
ющихся по программам среднего профессионально-
го или высшего образования

2. Внедрение механизмов равного доступа к качествен-
ному верифицированному цифровому образователь-
ному контенту и цифровым образовательным серви-
сам для обучающихся 

«Библиотека цифрового 
образовательного контен-
та» (рекомендовано ФОИВ)

обучающиеся; 
родители (законные представители); 

педагогические работники 

доступен образовательный контент, соответствующий 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;
возможность осуществить таргетированный подбор ве-
рифицированного цифрового образовательного кон-
тента для освоения образовательных программ повы-
шенного уровня;
возможность проводить уроки с использованием со-
временного цифрового образовательного контента

3. Повышение доступности сервисов и услуг в сфере об-
разования 

«Цифровой помощник  
ученика» (рекомендова-
но ФОИВ)

обучающиеся; 
родители (законные представители); 

педагогические работники 

наличие проактивных сервисов подборки цифрово-
го образовательного контента, обеспечивающего вы-
сокое качество подготовки по общеобразовательным 
программам в соответствии с интересами и способно-
стями обучающихся;
возможность использовать цифровой органайзер, по-
зволяющий синхронизировать индивидуальный план 
(программу) обучения и развития обучающегося с про-
граммой образовательной организации 

4. Повышение доступности сервисов и услуг в сфере об-
разования 

«Цифровой помощник ро-
дителя» (рекомендовано 
ФОИВ)

родители (законные представители); 
обучающиеся

наличие комплексного проактивного сервиса, обеспечи-
вающего автоматизированный подбор и поступление в 
общеобразовательные организации, а также организа-
ции дополнительного образования, запись на участие в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, государственной 
итоговой аттестации, получение документов об образо-
вании, проактивную навигацию в системе образования 

5. Совершенствование условий для реализации образо-
вательных программ начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения 

«Цифровой помощник учите-
ля» (рекомендовано ФОИВ)

педагогические работники;

обучающиеся

возможность автоматизированного планирования ра-
бочих программ и таргетированного подбора соответ-
ствующего контента;
обеспечение реализации образовательных программ 
вне зависимости от форс-мажорных обстоятельств;
возможность осуществлять проверку домашних зада-
ний автоматически с использованием экспертных си-
стем искусственного интеллекта;
возможность прохождения повышения квалификации 
с использованием цифровой платформы;
возможность освоения образовательных программ 
вне зависимости от форс-мажорных обстоятельств 

6. Развитие механизмов координационного, методического, 
информационного взаимодействия организаций в сфе-
ре высшего образования и науки

«Развитие государственной 
информационной системы 
«Современная цифровая об-
разовательная среда» (реко-
мендовано ФОИВ)

студенты ООВО; возможность дополнительного профессионального 
образования в формате онлайн;
удовлетворение образовательной программой инди-
видуальных потребностей обучающихся;

№ 
п/п Задачи  отрасли наименование проекта бенефициар проекта выгоды для бенефициара проекта

жители регионов содействие установлению баланса спроса и предло-
жения на представленные в Челябинской области спе-
циальности и направления подготовки 

7. Развитие современной цифровой инфраструктуры отрас-
ли образования и науки в пределах полномочий Челя-
бинской области как субъекта Российской Федерации 

«Цифровой университет» 
(рекомендовано ФОИВ)

ученые и исследователи; 

организации - высшее образование 

доступность единого реестра грантов и мер поддерж-
ки исследователей;
возможность бронирования научного оборудования 
и установок;
доступность функционала автоматического форми-
рования заявок на предоставление мер поддержки 
и отчетов о научных исследованиях;
доступность механизмов цифрового управления на-
учными исследованиями 

8. Развитие современной цифровой инфраструктуры отрас-
ли образования и науки в пределах полномочий Челя-
бинской области как субъекта Российской Федерации 

«Поступление в вуз онлайн»
(рекомендовано ФОИВ)

занятые в сфере (отрасли) – высшее образование; 

иное (абитуриенты) 

снижение нагрузки на приемные комиссии организаций;
повышение доступности, качества и «прозрачности» 
процедуры подачи заявления на прием в ООВО 

9. Построение системы работы с данными для принятия 
управленческих решений и взаимодействия между участ-
никами образовательных отношений 

«Система управления в об-
разовательной организации» 
(рекомендовано ФОИВ)

образовательные организации;
органы государственной власти 
и органы местного самоуправления

возможность принятия управленческих решений на 
основе анализа больших данных интеллектуальны-
ми алгоритмами 

10. Развитие современной цифровой инфраструктуры отрас-
ли образования и науки в пределах полномочий Челя-
бинской области как субъекта Российской Федерации 

«Дата хаб» организации - высшее образование; 
занятые в сфере (отрасли) - научные исследования и разработки;
малый и средний бизнес 

снижение административной нагрузки, оптимизация 
расходов на процессы отчетности;
возможность интеграции разрабатываемых сервисов 
в сферу науки и высшего образования 

11. Развитие современной цифровой инфраструктуры отрас-
ли образования и науки в пределах полномочий Челя-
бинской области как субъекта Российской Федерации 

«Единая сервисная платфор-
ма науки»

ученые и исследователи; 

малый и средний бизнес; 

организации - научные исследования и разработки 

получение доступа к новым инструментам для про-
ведения исследований; 
упрощение возможности заказа научно-исследователь-
ских, а также опытно-конструкторских работ;
снижение финансовых и трудовых затрат на прове-
дение исследований; упрощение механизмов по по-
иску заказчиков;
повышение количества проведенных исследований 

12. Развитие современной цифровой инфраструктуры отрас-
ли образования и науки в пределах полномочий Челя-
бинской области как субъекта Российской Федерации 

«Маркетплейс программ-
ного обеспечения и обору-
дования»

организации - высшее образование; 

организации – деятельность области информационных технологий и 
разработка программного обеспечения

снижение цены на оборудование и программное обе-
спечение за счет увеличения конкуренции на рынке, 
увеличение количества предложений и разновидно-
стей программного обеспечения;
увеличение спроса на рынке, возможность улучшить 
конкурентную позицию на рынке 

13. Развитие современной цифровой инфраструктуры отрас-
ли образования и науки в пределах полномочий Челя-
бинской области как субъекта Российской Федерации 

«Цифровое 
мышление»

организации - высшее образование формирование квалифицированных команд цифро-
вой трансформации;
внедрение долгосрочной стратегии цифровой транс-
формации организации 

2. Здравоохранение
14. Доступность цифровых сервисов за счет внедрения элек-

тронного документооборота, электронной записи к вра-
чу, электронных рецептов 

«Создание единого цифро-
вого контура в здравоох-
ранении на основе единой 
государственной информа-
ционной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
(рекомендовано ФОИВ)

исполнительные органы субъекта Российской Федерации; 
занятые в сфере (отрасли) – деятельность в области здравоохранения 

возможность принятия решений на основе первич-
ных сведений в цифровой форме;
доступ к сведениям электронной медицинской карты 
пациента, находящейся в информационных системах 
других медицинских организаций 

15. Обеспечена защищенная сеть передачи данных с под-
ключением 100 процентов территориально выделенных 
структурных подразделений медицинских организаций 
(в том числе ФАП и ФП) Челябинской области 

«Надежная инфраструкту-
ра в сфере  здравоохране-
ния» (рекомендовано ФОИВ)

организации - деятельность в области здравоохранения оснащение автоматизированными рабочими места-
ми медицинских работников 

16. Обеспечена маршрутизация пациентов и контроль за 
состоянием пациентов на всех этапах оказания меди-
цинской помощи за счет внедрения систем поддерж-
ки принятия врачебных решений (в том числе с при-
менением искусственного интеллекта и предиктивно-
го анализа электронных медицинских карт пациентов)

«Мое 
здоровье» - на «Госуслугах» 
(рекомендовано ФОИВ)

жители регионов;

занятые в сфере (отрасли) - деятельность 
в области здравоохранения 

получение доступа к своему медицинскому профилю 
в регистре застрахованных и предоставление доступа 
к нему врачебному персоналу;
 сокращение времени работы с документами

17. Медицинские организации Челябинской области обе-
спечивают межведомственное электронное взаимодей-
ствие с учреждениями медико-социальной экспертизы 
по обмену документами для установления инвалидности 

«Незаметное для граждан - 
удобное межведомственное 
взаимодействие» (рекомен-
довано  ФОИВ)

исполнительные органы субъекта Российской Федерации возможность принятия решений на основе сведений 
в цифровой форме 

18. Обеспечена защищенная сеть передачи данных с под-
ключением 100 процентов территориально выделенных 
структурных подразделений медицинских организаций 
(в том числе ФАП и ФП) Челябинской области 

«Управление на данных 
скорой помощью, потоками 
пациентов и лекарственным 
обеспечением» (рекомендо-
вано ФОИВ)

организации - деятельность в области здравоохранения качественное повышение уровня управления скорой 
и неотложной медицинской помощью (в том числе са-
нитарной авиации)

19. Гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов 
посредством внедрения электронного документооборо-
та, в том числе телемедицинских технологий, электрон-
ной записи к врачу, электронных рецептов 

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

организации - деятельность в области здравоохранения преемственность данных в процессе проведения ле-
чения пациента между медицинскими организаци-
ями, расположенными в разных субъектах Россий-
ской Федерации 

20. Обеспечена маршрутизация пациентов и контроль за 
состоянием пациентов на всех этапах оказания меди-
цинской помощи за счет внедрения систем поддерж-
ки принятия врачебных решений (в том числе с при-
менением искусственного интеллекта и предиктивно-
го анализа электронных медицинских карт пациентов) 

«Внедрение технологий ис-
кусственного интеллекта в 
отрасли здравоохранения» 
(рекомендовано ФОИВ)

организации - деятельность в области здравоохранения повышение качества и доступности оказания меди-
цинской помощи; снижение нагрузки на медицин-
ский и управленческий персонал 

21. Гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов 
посредством внедрения электронного документооборо-
та, в том числе телемедицинских технологий, электрон-
ной записи к врачу, электронных рецептов 

«Система единых 
регистров» (рекомендовано 
ФОИВ)

жители регионов получение электронных услуг и сервисов в личном 
кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ;
получение доступа к персональным электронным ме-
дицинским документам 

3. развитие городской среды
22. Повышение уровня вовлеченности и общественно-

го контроля по вопросам благоустройства и развития 
территорий 

«Платформа 
«Решаем вместе» 

городские жители;
граждане в возрасте 15-17 лет;
пенсионеры 

возможность принять участие в решении  вопросов 
городского развития в онлайн- формате; 
участие в общественном контроле по вопросам бла-
гоустройства и развития территорий

23. Создание условий для повышения доступности и качества 
оказания ЖКУ за счет внедрения цифровых сервисов;
обеспечение повышения доли общих собраний собствен-
ников помещений в МКД, проведенных посредством элек-
тронного голосования с целью минимизации фальсифи-
кации протоколов общих собраний собственников МКД

«Развитие клиентоцентрич-
ной системы управления 
ЖКХ на базе  ГИС ЖКХ» 
(рекомендовано ФОИВ)

городские жители;
 

малый и средний бизнес;
занятые в сфере (отрасли) – предоставление прочих видов услуг;
организации - обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха;
организации – водоснабжение, водоотведение 

возможность проведения собраний собственников 
жилья онлайн; 
возможность онлайн-оплаты ЖКУ; 
получение размещенной в системе информации о тех-
нических характеристиках МКД, о предстоящих и про-
веденных общих собраниях собственниках, о начис-
ленной оплате за ЖКУ, об отключениях коммунальных 
ресурсов, о заключенных договорах, о выполненных 
работах (услугах) по управлению (обслуживанию) МКД; 
возможность выставления платежных документов в 
онлайн-формате и получения оплаты от потребите-
лей ЖКУ;
информирование населения о деятельности управля-
ющих и ресурсоснабжающих организаций; 
информирование населения о деятельности, о вы-
полненных работах (услугах) по управлению (обслу-
живанию) МКД

4. транспорт и логистика
24. Повышение удобства пользования общественным транс-

портом пассажирами за счет возможности прокладки 
мультимодальных маршрутов c использованием раз-
личных видов транспорта;
повышение параметра надежности перевозок обществен-
ным транспортом за счет контроля соблюдения условий 
контрактов и свидетельств на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажи-
ров, и повышение доверия населения к органам власти

«Проект «Зеленый 
цифровой коридор 
пассажира»
(рекомендовано 
ФОИВ)

городские жители; 

организации - транспорт (кроме трубопроводного); 
государственные компании и организации

возможность совершение комбинированной и мульти-
модальной поездки по «единому проездному билету»;
использование пересадочных тарифов по времени 
действия без привязки к количеству поездок и ви-
ду транспорта;
обеспечение «прозрачности» доходов транспортных 
предприятий; 
увеличение налоговых поступлений в бюджет 

25. Повышение удобства пользования общественным транс-
портом пассажирами за счет возможности прокладки 
мультимодальных маршрутов c использованием раз-
личных видов транспорта;
повышение параметра надежности перевозок обществен-
ным транспортом за счет контроля соблюдения условий 
контрактов и свидетельств на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажи-
ров, и повышение доверия населения к органам власти

«Внедрение на террито-
рии Челябинской агломе-
рации ИТС»

городские жители;

организации - транспорт (кроме трубопроводного); 

государственные компании и организации

возможность планирования времени поездки с учетом 
реального времени прибытия транспортного средства 
на остановочный пункт; 
возможность отслеживания движения транспортных 
средств по маршруту в режиме реального времени;
повышение параметра надежности перевозок обще-
ственным транспортом и повышение доверия насе-
ления к органам власти 

5. государственное управление
26. Реализация мероприятий с целью оказания массовых 

социально значимых услуг в электронном виде с при-
менением машиночитаемых цифровых административ-
ных регламентов

«Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на поддержку регио-
нальных проектов в сфере 
ИТ» (рекомендовано ФОИВ)

органы местного самоуправления;

население

выполнение требования Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
в части формирования машиночитаемых цифровых 
административных регламентов;
получение МСЗУ в электронном виде с применени-
ем машиночитаемых цифровых административных 
регламентов

27. Стимулирование и мотивирование региональных компа-
ний к участию в конкурсных отборах на получение госу-
дарственной финансовой и нефинансовой поддержки в 
целях реализации ИТ-проектов

«Проведение информаци-
онной кампании о действу-
ющих мерах государствен-
ной поддержки разработки 
и внедрения ИТ-проектов, 
реализуе-мых на федераль-
ном уровне» (рекомендова-
но ФОИВ)

малый и средний бизнес;
стартапы;
коммерческие организации 

получение актуальной информации о действую-
щих мерах государственной поддержки разработ-
ки и внедрения  
ИТ-проектов 

28. Повышение эффективности и доступности использова-
ния государственных данных как для осуществления го-
сударственных и муниципальных функций

«Пилотный проект по соз-
данию региональной ви-
трины данных» (рекомен-
довано ФОИВ)

государственные компании и организации повышение эффективности и доступности использо-
вания государственных данных как для осуществле-
ния государственных и муниципальных функций, пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, 
так и для удовлетворения информационных потреб-
ностей физических и юридических лиц;
доработка региональных информационных систем 
для выгрузки данных на витрину

29. Формирование архива юридически значимых электрон-
ных документов для краткосрочного и среднесрочно-
го хранения;
реализация метода «больших корзин», который пред-
полагает разделение всех документов на несколько от-
носительно крупных групп, в зависимости от того, какую 
функцию исполняют документы, где для каждой группы 
устанавливается срок хранения 

«Электронный документоо-
борот (ЭДО)» (рекомендова-
но ФОИВ)

государственные компании и организации возможность оперативного обмена юридически зна-
чимыми электронными документами между органа-
ми государственной власти;
повышение исполнительской дисциплины сотрудников;
сокращение времени на поиск документов и инфор-
мации;
сокращение времени на согласование документов;
сокращение расходов на бумагу, создание ко-
пий и услуги по доставке корреспонденции;
сокращение сроков принятия управленческих решений 
и повышение качества этих решений за счет оператив-
ной и качественной информационной поддержки, мно-
гократного ускорения поиска документов и информации;
формирование единого информационного (до-
кументационного) пространства организации; 
обеспечение мобильности руководства; 
повышение эффективности деятельности органов 
власти;
обеспечение сохранности электронных документов 

30. Формирование архива юридически значимых электрон-
ных документов для краткосрочного и среднесрочно-
го хранения 

«Цифровое хранилище элек-
тронных документов (ЦХЭД)» 
(рекомендовано ФОИВ)

государственные компании и организации обеспечение целостности и сохранности электрон-
ных документов краткосрочного и среднесрочного 
хранения 

31. Автоматическое межведомственное электронное вза-
имодействие;
использование цифровых платформ (порталов, социаль-
ных сетей) для своевременного обмена точной инфор-
мацией - поддержка электронного участия, вовлечение 
граждан, электронные документы в личном кабинете на 
ЕПГУ в цифровом профиле гражданина; 
применение проактивной и реестровой модели предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, со-
кращение административных процедур и оказания услуг; 
отсутствие необходимости личного посещения ведом-
ства или многофункциональных центров при подаче и 
рассмотрении документов для получения государствен-
ных и муниципальных услуг;
использование искусственного интеллекта для оказания 
государственных и муниципальных услуг;
расширение перечня услуг, предоставляемых для бизнеса 

«Перевод массовых социаль-
но значимых государствен-
ных и муниципальных услуг 
в электронный вид»
(рекомендовано ФОИВ)

жители регионов;
коммерческие организации 

получение услуг без необходимости подачи докумен-
тов в бумажном виде и очного посещения исполнитель-
ных органов Челябинской области, сокращение сро-
ков оказания государственных и муниципальных услуг 

32. Полное безбумажное взаимодействие региональных кон-
трольно-надзорных органов в части проведения всех кон-
трольно-надзорных мероприятий, включая межведом-
ственное взаимодействие, в том числе с органами про-
куратуры, кроме случаев:  
связанных с необходимостью передачи информации, 
составляющей государственную тайну, файлов для слу-
жебного пользования;  
нахождения субъектов (объектов) контроля в населен-
ных пунктах, не имеющих широкополосного доступа к 
сети Интернет; 
заявления субъекта контроля осуществлять взаимодей-
ствие в бумажном виде. 
Выездные контрольные мероприятия с мобильным 
приложением и фиксацией на месте фактов онлайн;  
100 процентов видов регионального контроля (надзо-
ра) имеют возможность самообследования проверяемых 
лиц по проверочным листам из личных кабинетов ЕПГУ 
и направление предупреждений в эти личные кабинеты;
автоматическое межведомственное электронное вза-
имодействие

«Цифровая трансформация 
контрольной (надзорной) де-
ятельности» (рекомендовано 
ФОИВ)

коммерческие организации; государственные компании и организации 100 процентов видов регионального контроля (надзо-
ра) имеют возможность мобильной автоматизирован-
ной работы инспекторов, оперативное принятие ре-
шений при выявленных нарушениях и предаварийных 
ситуациях, сокращение временных и иных трудозатрат 
при проведении проверок 
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№ 
п/п Задачи  отрасли наименование проекта бенефициар проекта выгоды для бенефициара проекта
33. Использование цифровых платформ (порталов, социаль-

ных сетей) для своевременного обмена точной инфор-
мацией - поддержка электронного участия, вовлечение 
граждан, электронные документы в личном кабинете на 
ЕПГУ в цифровом профиле гражданина 

«ТАРМ/АРМ ГС»
(рекомендовано ФОИВ)

государственные служащие государственные служащие органов государствен-
ной власти используют защищенные и унифициро-
ванные сервисы коммуникаций, взаимодействия и со-
вместной работы на базе отечественного программ-
ного обеспечения 

34. Получение объективной информации об актуальных про-
блемах, волнующих граждан посредством Платформы 
обратной связи 

«Платформа обратной связи»
(рекомендовано 
ФОИВ)

исполнительные органы субъекта Российской Федерации;
органы местного самоуправления; 

жители регионов 

принятие управленческих решений с учетом мнений 
граждан посредством опросов и голосований; 
использование единого инструмента для получения, 
маршрутизации и подготовке ответов на обращения 
и сообщения жителей и организаций;
граждане и организации участвуют в процессе госу-
дарственного управления посредством Платформы 
обратной связи

35. Повышение уровня надежности и безопасности инфор-
мационных систем, технологической независимости ин-
формационно-технологической инфраструктуры от обо-
рудования и программного обеспечения, происходящих 
из иностранных государств

«Переход на использование 
отечественных аппаратных 
и программных решений в 
сфере ИТ»

исполнительные органы субъекта Российской Федерации повышение уровня надежности и безопасности ин-
формационных систем, технологической независимо-
сти информационно-технологической инфраструктуры 
от оборудования и программного обеспечения, про-
исходящих из иностранных государств;
исполнены требования Указа Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2022 года № 166 «О мерах по 
обеспечению технологической независимости и безо-
пасности критической информационной инфраструк-
туры Российской Федерации»

6. социальная сфера
36. Обеспечение единых стандартов оказания мер соци-

альной поддержки на федеральном, региональном, му-
ниципальном уровнях посредством внедрения цифро-
вых технологий и платформенных решений, в том чис-
ле для оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

«Использование подсистемы 
установления и выплат мер 
социальной защиты (под-
держки) ЕГИССО для ока-
зания государственных ус-
луг, включая предоставление 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта»
(рекомендовано ФОИВ)

население повышение удовлетворенности граждан государствен-
ными услугами, в том числе цифровыми, и снижение 
издержек при взаимодействии с государством 

37. Переход на предоставление мер социальной поддерж-
ки на основании только заявления с выводом на ЕПГУ 
(РПГУ) или проактивно; 
минимизация количества или полное исключение необхо-
димости предоставления гражданами документов для полу-
чения мер социальной поддержки, государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе в сфере занятости населения 

«Перевод мер социальной 
поддержки в формат «Соци-
ального казначейства» (ре-
комендовано ФОИВ)

население повышение удовлетворенности граждан государствен-
ными услугами, в том числе цифровыми, и снижение 
издержек при взаимодействии с государством 

38. Внедрение единой федеральной цифровой платформы в 
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;
предупреждение роста социальной напряженности вслед-
ствие отсутствия подходящей работы (в том числе смеж-
ных муниципальных образованиях), предупреждение 
снижения уровня жизни граждан

«СЗН 2.0 (Модернизации го-
сударственной службы заня-
тости населения)» (рекомен-
довано ФОИВ)

коммерческие организации; и индивидуальные предприниматели; 
граждане старше 16 лет

повышение доступности государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения в электронном 
виде при минимизации необходимости очного посе-
щения центров занятости населения

39. Обеспечение дистанционного получения гражданами в 
режиме реального времени информации по вопросам 
функционирования органов и учреждений системы со-
циальной защиты населения Челябинской области по во-
просам предоставления мер социальной защиты (под-
держки), социальных услуг в рамках социального обслу-
живания и государственной социальной помощи, иных 
социальных гарантий и выплат 

«Создание информационной 
системы «Единый контакт-
центр взаимодействия с 
гражданами» (рекомендо-
вано ФОИВ)

организации – деятельность в области социальных услуг;
население

повышение удовлетворенности граждан государствен-
ными услугами, в том числе цифровыми, снижение из-
держек при взаимодействии с государством 

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

«Цифровизация процесса 
оказания финансовой помо-
щи населению, пострадавше-
му в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера» 
(рекомендовано ФОИВ)

жители регионов;

исполнительные органы субъекта Российской Федерации;
органы местного самоуправления 

повышение удовлетворенности граждан государствен-
ными услугами, снижение издержек при взаимодей-
ствии с государством;
сокращение сроков для принятия решения по предо-
ставлению мер социальной поддержки;
сокращение сроков для принятия решения по предо-
ставлению мер социальной поддержки 

7. промышленность
41. Обеспечение возможности получения субъектами про-

мышленной отрасли информации о мерах государствен-
ной поддержки, включая электронную подачу заявок на 
их оказание, и продвижения их продукции, сведения 
о которой включены в соответствующий каталог ГИСП

«Формирование на платфор-
ме ГИСП цифровых паспор-
тов промышленных пред-
приятий» (рекомендова-
но ФОИВ)

организации - сельское хозяйство и охота;
организации - лесное хозяйство (включая лесозаготовку);
организации - производство пищевых продуктов и напитков;
организации - производство текстиля, одежды, изделий из кожи и меха;
организации - производство табачных изделий;
организации - производство изделий из дерева (кроме мебели);
организации - производство бумаги и картона;
организации - производство мебели;
организации - производство химических веществ и химических продуктов;
организации - производство лекарственных средств и материалов;
организации - производство резиновых и пластмассовых изделий;
организации - производство прочей неметаллической минеральной 
продукции;
организации - производство металлургическое;
организации - производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования;
организации - производство компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий;
организации - производство электрического оборудования;
организации - производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки;
организации - производство транспортных средств;
организации - производство прочих готовых изделий;
организации - иные обрабатывающие производства;
государственные компании и организации;
крупный бизнес (публичные и частные компании);
малый и средний бизнес 

повышение эффективности бизнес-процессов, сокра-
щение сроков вывода новой продукции на рынок, уве-
личение количества высокопроизводительных рабочих 
мест, повышение производительности труда

42. Обеспечение импортозащения промышленного обору-
дования, используемого на производстве;
обеспечение поддержки субъектов промышленной от-
расли по внедрению отечественных программно-ап-
паратных комплексов и программного обеспечения на 
предприятиях Челябинской области

«Оказание финансовой под-
держки проектам по внедре-
нию отечественных про-
граммно-аппаратных ком-
плексов и программного 
обеспечения на предприя-
тиях региона» (рекомендо-
вано ФОИВ)

организации – сельское хозяйство и охота;
организации – лесное хозяйство (включая лесозаготовку);
организации – производство пищевых продуктов и напитков;
организации – производство текстиля, одежды, изделий из кожи и меха;
организации – производство табачных изделий;
организации – производство изделий из дерева (кроме мебели);
организации – производство бумаги и картона;
организации – производство мебели;
организации – производство химических веществ и химических продуктов;
организации – производство лекарственных средств и материалов;
организации – производство резиновых и пластмассовых изделий;
организации – производство прочей неметаллической минераль-
ной продукции;
организации – производство металлургическое;
организации – производство готовых металлических изделий, кро-
ме машин и оборудования;
организации – производство компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий;
организации – производство электрического оборудования;
организации – производство машин и оборудования, не включен-
ных в другие группировки;
организации – производство транспортных средств;
организации – производство прочих готовых изделий;
организации – иные обрабатывающие производства;
государственные компании и организации;
крупный бизнес (публичные и частные компании);
малый и средний бизнес

повышение эффективности бизнес-процессов, сокра-
щение сроков вывода новой продукции на рынок, уве-
личение количества высокопроизводительных рабочих 
мест, повышение производительности труда  

8. физическая культура и спорт
43. Создание единого цифрового многопользовательского 

ресурса для повышения уровня доступности оказывае-
мых услуг в сфере физической культуры и спорта для 
граждан Челябинской области; 
увеличение к 2030 году доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом до 70 процентов;
осуществление государственных функций, включающих 
формирование статистических отчетов, присвоение спор-
тивных разрядов и званий, судейских категорий, аккре-
дитацию региональных спортивных федераций, форми-
рование единого календаря спортивно-массовых меро-
приятий и соревнований по видам спорта с применением 
цифровых сервисов;
внедрение цифровых сервисов с применением техно-
логий искусственного интеллекта, обеспечивающих по-
иск и запись в физкультурно-спортивные организации, 
доступ на спортивные объекты, получение информации 
о возможностях и способах вовлечения в активный об-
раз жизни, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями, а также учета лиц, самостоятельно занима-
ющихся физической культурой и спортом

«Цифровая трансформа-
ция физической культуры 
и спорта» 

организации - деятельность в области спорта, организации досуга и 
развлечений; некоммерческие организации;
жители регионов 

снижение издержек и сроков предоставления госу-
дарственных услуг;
систематизация базы данных и применение их на прак-
тике; оптимизация процессов управления;
оперативное получение необходимой актуализиро-
ванной информации об услугах, оказываемых физ-
культурно-спортивными организациями;
предоставление услуг по принципу «одного окна»;
увеличение численности граждан, занимающихся фи-
зической культурой и спортом

9. безопасность
44. Осуществление перевода в цифровой формат информа-

ционного взаимодействия органов управления террито-
риальных подсистем РСЧС;
обеспечение сбора информации в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и об-
мен такой информацией;
обеспечение интеграции между ведомственными инфор-
мационными системами для прогнозирования и опера-
тивного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций

«Создание и развитие «Озе-
ра данных» регионального 
уровня в рамках РСЧС»
(рекомендовано ФОИВ)

коммерческие организации; государственные компании и организации; 
сельские жители;
городские жители 

минимизация рисков, связанных с возникновением 
чрезвычайных ситуаций 

10. туризм
45. Создание цифровой среды для развития субъектов пред-

принимательской деятельности и принятия государствен-
ных решений в сфере туризма;
реализация единой политики управления данными в сфе-
ре туризма, повышение доступности и качества данных;
обеспечение доступа к достоверной информации об объ-
ектах туристской инфраструктуры Челябинской области

«Цифровой туристический 
паспорт муниципального 
образования Челябинской 
области»

исполнительные органы субъекта Российской Федерации;

органы местного самоуправления;

организации - деятельность в области спорта, организации досуга 
и развлечений

формирование туристического паспорта, включаю-
щего все необходимые данные по развитию туризма;
доступ к достоверной информации об объектах турист-
ской инфраструктуры Челябинской области;
создание цифровой среды для развития субъектов 
предпринимательской деятельности и принятия го-
сударственных решений в сфере туризма

46. Реализация социального заказа в сфере туризма по ор-
ганизации туристических поездок, направленного на по-
вышение доступности и популяризации туризма для де-
тей школьного возраста

«Цифровизация соцзаказа в 
сфере туризма»

школьники;
родители школьников

получение сертификата для туристической поездки

11. сельское хозяйство
47. Обеспечение повышения эффективности использова-

ния сельскохозяйственных угодий, увеличения налого-
вых поступлений в виде земельного налога в бюджеты 
муниципальных образований Челябинской области, уве-
личения производства сельскохозяйственной продукции

«Пашня Челябинской об-
ласти»

организации - сельское хозяйство и охота;
занятые в сфере (отрасли) - сельское хозяйство и охота 

обеспечение максимальной точности и высокой ско-
рости на таких операциях, как вспашка, боронование, 
посев, внесение удобрений и химическая защита рас-
тений, что приведет к увеличению производительно-
сти, сокращению непроизводственных расходов, по-
вышению качества сельскохозяйственной продукции 

48. Формирование единой базы племенных сельскохозяй-
ственных животных с цифровым профилем (управление 
данными, учет племенных животных, оказание услуги по 
выдаче племенных животных)

«Цифровизация племенно-
го животноводства Челябин-
ской области»

организации - сельское хозяйство и охота;
государственные компании и организации;
занятые в сфере (отрасли) - сельское хозяйство и охота 

формирование единой базы племенных сельскохозяй-
ственных животных с цифровым профилем, что позволит 
эффективно управлять данными, вести учет племенных 
животных, оказывать услугу по выдаче племенных свиде-
тельств на животных, оказывать государственную поддержку

49. Обеспечение повышения эффективности использова-
ния сельскохозяйственных угодий, увеличения налого-
вых поступлений в виде земельного налога в бюджеты 
муниципальных образований Челябинской области, уве-
личения производства сельскохозяйственной продукции

«Цифровизация сельскохозяй-
ственных угодий, земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния муниципальных образо-
ваний Челябинской области»

организации - сельское хозяйство и охота; государственные компа-
нии и организации 

повышение эффективности использования сельско-
хозяйственных угодий, увеличение налоговых посту-
плений в виде земельного налога в бюджеты муни-
ципальных образований, увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции 

12. кадровое обеспечение цифровой экономики
50. Формирование и актуализация текущей и перспектив-

ной потребности (до 2030 года) регионального рынка 
труда в квалифицированных специалистах для отрас-
лей цифровой экономики

«Формирование кадровой 
потребности отраслей циф-
ровой экономики» (рекомен-
довано ФОИВ)

исполнительные органы субъекта Российской Федерации наличие информации об актуальной  региональной ка-
дровой потребности в квалифицированных специали-
стах для отраслей цифровой экономики

51. Совершенствование условий для реализации образова-
тельных программ с использованием дистанционных об-
разовательных технологий и электронного обучения;
популяризация ИТ-специальностей

«Обеспечение профори-
ентационной деятельно-
сти и популяризации ИТ-
специальностей» (рекомен-
довано ФОИВ)

коммерческие организации;
школьники;
студенты образовательных организаций среднего профессиональ-
ного образования;
студенты ООВО

получение профориентационной деятельности среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, про-
фессиональных образовательных организаций, а также 
образовательных организаций высшего образования

52. Осуществление координации обучения государственных 
(муниципальных) служащих и работников подведомствен-
ных организаций компетенциям в сфере цифровой транс-
формации государственного и муниципального управления;
подготовка к осуществлению профессиональной деятель-
ности в условиях глобальной цифровизации;
формирование и актуализация текущей и перспектив-
ной потребности (до 2030 года) регионального рынка 
труда в квалифицированных специалистах для отрас-
лей цифровой экономики

«Обучение государственных 
служащих компетенциям в 
сфере цифровой трансфор-
мации госуправления» (ре-
комендовано ФОИВ)

государственные и муниципальные служащие обучение компетенциям в сфере цифровой трансфор-
мации государственного и муниципального управления;
формирование системного представления о модели 
цифровой трансформации в государственном секторе

13. экология и природопользование
53 Обеспечение увеличения открытости и доступности 

необходимых информационных данных для участни-
ков отрасли по таким областям, как гидрометеороло-
гия, лесной комплекс, недропользование, обращение с 
отходами, водные ресурсы, поддержка и развитие эко-
логического туризма

«Система управления реги-
ональными ООПТ»
(рекомендовано ФОИВ)

организации - деятельность в области спорта, организации досуга 
и развлечений;

организации - научные исследования и разработки;

организации - строительство;

получение информации о состоянии заповедной си-
стемы Челябинской области и об экологообразова-
тельных, экологопросветительских и туристических 
услугах, предоставляемых на ООПТ;
получение данных о животном и растительном ми-
ре на ООПТ Челябинской области с целью органи-
зации научной, исследовательской и образователь-
ной деятельности;
получение сведений о наличии (отсутствии) ООПТ в гра-
ницах испрашиваемого участка для неограниченного

№ 
п/п Задачи  отрасли наименование проекта бенефициар проекта выгоды для бенефициара проекта

крупный бизнес (публичные и частные компании); 
индивидуальные предприниматели;
некоммерческие организации 

круга лиц с возможностью получения электронного 
юридически значимого документа без участия сотруд-
ников исполнительных органов Челябинской области

54. Повышения качества и автоматизация взаимодействия 
органов государственной власти и водопользователей 

«Присоединение к модулю 
прикладного программного 
обеспечения «Моя Вода» (ре-
комендовано ФОИВ)

коммерческие организации; индивидуальные предприниматели;
жители региона

упрощение процедуры внесения платежей; 
сокращение временных затрат на регистрацию дого-
воров водопользования и решений о предоставле-
нии водных объектов 

55. Создание благоприятных условий для участия представи-
телей предпринимательского сообщества, структур граж-
данского общества, органов власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

«Планирование межбюджет-
ных трансфертов из област-
ного бюджета»

исполнительные органы субъекта Российской Федерации;
органы местного самоуправления

снижение издержек при оценке данных и принятии 
решения об оказании финансовой помощи местным 
бюджетам и планировании мероприятий по предот-
вращению ущерба при негативном влиянии водных 
объектов на экономику региона, по развитию терри-
ториальной схемы обращения с ТКО, по комплексно-
му озеленению территории населенных пунктов Че-
лябинской области 

56. Комплексная цифровизация деятельности участников 
отрасли, снижение затрат на взаимодействие с государ-
ством и контрольно-надзорными органами;
обеспечение увеличения открытости и доступности не-
обходимых информационных данных для участников 
отрасли по таким областям, как гидрометеорология, 
лесной комплекс, недропользование, обращение с от-
ходами, водные ресурсы, поддержка и развитие эколо-
гического туризма

«Мобильное приложение 
«Мониторинг качества ат-
мосферного воздуха» 

государственные компании и организации; 
жители регионов;
коммерческие организации 

оперативное информирование о качестве атмосфер-
ного воздуха в реальном режиме времени 

57. Создание благоприятных условий для участия предста-
вителей предпринимательского сообщества, структур 
гражданского общества, органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований в 
решении наиболее важных проблем экологии и при-
родопользования

«Региональная система кон-
троля качества обращения с 
ТКО/ТБО»

организации - организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений; 

инвесторы; 

государственные компании и организации 

получение возможности в реальном режиме времени 
контролировать качество работы операторов в сфе-
ре обращения с ТКО;
получение данных о соблюдении параметров тер-
риториальной схемы обращения с ТКО в Челябин-
ской области;
снижение издержек при подготовке и сдаче отчет-
ности о деятельности в области обращения с ТКО;
получение данных о соблюдении параметров тер-
риториальной схемы обращения с ТКО в Челябин-
ской области;
получение исходных данных для планирования ин-
вестиционной деятельности на территории Челябин-
ской области;
получение возможности в реальном режиме времени 
контролировать качество работы региональных опе-
раторов в сфере обращения с ТКО;
получение данных о соблюдении параметров тер-
риториальной схемы обращения с ТКО в Челябин-
ской области;
получение исходных данных для принятия решений о 
развитии системы обращения с отходами в Челябин-
ской области и смежных территориях

58. Обеспечение увеличения открытости и доступности 
необходимых информационных данных для участни-
ков отрасли по таким областям, как гидрометеороло-
гия, лесной комплекс, недропользование, обращение с 
отходами, водные ресурсы, поддержка и развитие эко-
логического туризма

«Вода региона» государственные компании и организации;

организации - научные исследования и разработки; 

крупный бизнес (публичные и частные компании);
малый и средний бизнес;
организации - строительство; индивидуальные предприниматели 

наличие единого центра сбора информации о состо-
янии водных объектов в динамике с целью планиро-
вания охранных мероприятий и принятия управлен-
ческих решений по организации контрольно-надзор-
ной деятельности; 
нормативно-правовое регулирование охраны во-
дных объектов; 
получение сведений, предоставляемых в режиме он-
лайн органами государственной власти в рамках меж-
ведомственного взаимодействия при предоставлении 
государственных услуг и исполнения функций, в том 
числе коммерческих организаций, в соответствии с 
законодательством;
получение данных о состоянии водных объектов на 
территории Челябинской области с целью организа-
ции научной, исследовательской и образовательной 
деятельности;
получение сведений о наличии (отсутствии) ООПТ в 
границах испрашиваемого участка для неограниченно-
го круга лиц с возможностью получения электронного 
юридически значимого документа без участия сотруд-
ников исполнительных органов Челябинской области 

59. Повышение оперативности предоставления сведений об 
участках недр местного значения и лицензий на пользо-
вание участками недр местного значения, автоматиза-
ция взаимодействия органов государственной власти и 
недропользователей

«Федеральная государ-
ственная информацион-
ная система «Автомати-зи-
рованная система лицензи-
рования недропользования» 
(ФГИС «АСЛН»)»
(рекомендовано ФОИВ)

государственные компании и организации получение электронного доступа к информации по 
участкам недр, лицензиям и объектам минерально-
сырьевой базы на территории региона;
возможность недропользователями представить от-
четность в электронном виде;
в государственном реестре лицензий учтены лицен-
зии на право пользования недрами (федеральными 
и местными)

60. Интеграция геологической информации, обладателем 
которой является Челябинская область, в ФГИС «ЕФ-
ГИ», оперативное получение геологической информации

«ФГИС «Единый фонд геоло-
гической информации о не-
драх» (ФГИС «ЕФГИ»)» (ре-
комендовано ФОИВ)

государственные компании и организации прием и представление геологической информации 
в электронном виде;
в реестре ФГИС «ЕФГИ» КНД
 учтена геологическая информация, обладателем ко-
торой является Челябинская область

61. Обеспечение автоматизации контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере регионального государственного эко-
логического надзора;
обеспечение возможности оперативной фиксации на-
рушений природоохранного законодательства и состав-
ления административных материалов с учетом переч-
ня объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду

«Внедрение платформы ре-
гиональной контрольно-над-
зорной деятельности в сфере 
экологии на базе ТОР КНД» 
(рекомендовано ФОИВ)

государственные компании и организации;

коммерческие организации; 
индивидуальные предприниматели

повышение эффективности контрольно-надзорных ме-
роприятий в области экологии и природопользования;
перевод документов, составляемых при проведении 
контрольных мероприятий и их результатов, в элек-
тронный вид;
дистанционное проведение контрольно-надзорной 
деятельности, в том числе с использованием прове-
рочных листов, в электронном виде

62. Получение информации о физических и юридических ли-
цах, осуществляющих деятельность в сфере охоты и охот-
ничьего хозяйства, информации о выявленных изменени-
ях состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания

«Федеральная государствен-
ная информационная систе-
ма «Государственный охотхо-
зяйственный реестр» (реко-
мендовано ФОИВ)

государственные компании и организации;
организации - сельское хозяйство и охота;
занятые в сфере (отрасли) - сельское хозяйство и охота
 

оптимизация, автоматизация и совершенствование 
процессов и процедур при осуществлении полномочий 
Министерства экологии Челябинской области в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
получение информации о состоянии охотничьих ре-
сурсов и среды их обитания под воздействием при-
родных и (или) антропогенных факторов

14. строительство
63. Применение технологии информационного моделиро-

вания на всех этапах жизненного цикла объекта капи-
тального строительства и инфраструктуры

«Развитие применения Тех-
нологии информационно-
го моделирования (ТИМ) 
на всех этапах жизненного 
цикла ОКС и инфраструкту-
ры» (рекомендовано ФОИВ)

организации - государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение; 
государственные компании и организации; 
организации – строительство;
организации - деятельность в области архитектуры и проектирования;
занятые в сфере (отрасли) - высшее образование;
занятые в сфере (отрасли) - образование дополнительное

сокращение сроков реализации инвестиционных стро-
ительных проектов в связи с повышением качества 
проектной и рабочей документации путем создания 
цифровой информационной модели объекта капи-
тального строительства;
уменьшение эксплуатационных затрат объекта капи-
тального строительства за счет создания и использо-
вания цифровой информационной модели

64. Обеспечение возможности полноценного мониторинга 
и своевременного принятия управленческих решений 
в процессе строительства объектов капитального стро-
ительства по государственным контрактам

«Внедрение информаци-
онной системы управления 
проектами государственных 
заказчиков»

организации - государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение; государственные компании 
и организации;
организации - деятельность в области архитектуры и проектирования;
организации - строительство 

сокращение сроков реализации инвестицион-
ных строительных проектов за счет полноцен-
ного мониторинга и своевременного принятия 
управленческих решений в процессе строитель-
ства объектов капитального строительства посред-
ством внедрения информационной системы управ-
ления проектами государственных заказчиков

65. Повышение доступности сервисов и услуг в сфере стро-
ительства

«Создание цифровой верти-
кали градостроительных ре-
шений (пространственного 
развития)» (рекомендова-
но ФОИВ)

организации - государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение; государственные компании 
и организации; 

организации - деятельность в области архитектуры и проектирования;
организации - строительство

обеспечение прозрачности процедур оказания го-
сударственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде по вопросам строительства, снижение сро-
ков оказания услуг посредством ГИСОГД через ЕПГУ;
внедрение автоматизированных сервисов региональ-
ной ГИСОГД во всех муниципальных образованиях Че-
лябинской области и органах государственной власти;
создание условий для повышения уровня контроля по 
вопросам оказания государственных и муниципальных 
услуг по вопросам строительства посредством ГИСОГД;
создание условий для повышения доступности и ка-
чества оказания услуг за счет внедрения цифровых 
сервисов

66. Обеспечение взаимодействия органа регионального го-
сударственного строительного надзора, иных органов 
публичной власти и контролируемых лиц в электрон-
ном виде с использованием ведомственной информа-
ционной системы

«Создание цифровой верти-
кали Госстройнадзора» (ре-
комендовано ФОИВ)

организации - государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение; государственные компании 
и организации; 
организации – строительство; 
организации - деятельность в области архитектуры и проектирования

сокращение регламентных процедур за счет обеспе-
чения возможности оперативного взаимодействия ор-
гана регионального государственного строительного 
надзора, иных органов публичной власти и контроли-
руемых лиц в электронном виде с использованием ве-
домственной информационной системы;
обеспечение возможности внесения информации о 
проводимых проверках в ЕРКНМ с использовани-
ем СМЭВ

15. торговля и предпринимательство
67. Внедрение цифровых подходов к организации предо-

ставления мер государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

«Создание цифровой плат-
формы с механизмом 
адресного подбора и воз-
можностью дистанционно-
го получения мер поддерж-
ки и специальных сервисов 
субъектами малого и средне-
го предпри-нимательства и 
самозанятыми гражданами»

крупный бизнес (публичные и частные компании);
малый и средний бизнес;
индивидуальные предприниматели;
стартапы;
самозанятые граждане

возможность получения информации и мер государ-
ственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

VI. Проекты развития отрасли

1. Образование и наука

№ 
п/п

наименование 
проекта цель проекта

срок реализации 
проекта / 

финансирование 
проекта

краткое описание 
проекта

используемые 
сквозные цифровые 

технологии
роль региона 

в реализации проекта

1. «Библиотека 
цифрового 
образовательного 
контента» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

формирование эффективной системы вы-
явления, развития и поддержки талантов у 
обучающихся;
создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально  
ответственной личности;
достижение «цифровой зрелости» ключе-
вых отраслей экономики, 
социальной сферы;
увеличение вложений в отечественные ре-
шения в сфере ИТ;
охват всех уровней общего образования, 
а также среднего профессионального об-
разования

до 2030 года

рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

сервис, позволяющий использовать современный верифи-
цированный цифровой  
образовательный контент,  
реализовывать образовательные программы углубленного 
уровня, выстраивать индивидуальные образовательные тра-
ектории, а также повышать уровень профессиональной ком-
петентности педагогических работников.
Запись в реестре программного обеспечения № 10896  
от 30.06.2021 г.

облачные 
технологии

использование сервиса субъектом 
Российской Федерации

2. «Цифровое портфо-
лио ученика» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

формирование эффективной системы вы-
явления, развития и поддержки талантов у 
обучающихся;
создание условий для воспитания гармо-
нично развитой и социально ответствен-
ной личности;
достижение «цифровой зрелости» ключе-
вых отраслей экономики, социальной сферы;
увеличение вложений в отечественные ре-
шения в сфере ИТ;
охват всех уровней общего образования, а так-
же среднего профессионального образования

до 2030 года
 
рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

сервис, обеспечивающий обучающимся возможность управле-
ния образовательной траекторией, академическими и личност-
ными достижениями, предоставляющий возможность сформиро-
вать пакет документов для их подачи на обучение по програм-
мам среднего профессионального или высшего образования;
формирование цифрового портфолио ученика будет осу-
ществляться с согласия родителей (законных представите-
лей) обучающихся.
Запись в реестре программного обеспечения № 12674  
от 24.01.2022 г. 

системы распределен-
ного  реестра

использование сервиса субъектом 
Российской Федерации

3. «Цифровой 
помощник учени-
ка» (рекомендова-
но ФОИВ)

формирование эффективной системы вы-
явления, развития и поддержки талантов у 
обучающихся;
достижение «цифровой зрелости» ключе-
вых отраслей экономики, социальной сферы;
увеличение вложений в отечественные ре-
шения в сфере ИТ;
охват всех уровней общего образования, 
а также среднего профессионального об-
разования

до 2030 года

 
рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

сервис, позволяющий с учетом подборки верифицированного 
цифрового образовательного контента выстраивать индивиду-
альный план обучения в соответствии с интересами и способно-
стями обучающегося, а также управлять образовательной тра-
екторией в соответствии с уровнем подготовки и интересами.
Запись в реестре программного обеспечения № 12674  
от 24.01.2022 г.

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы;
компьютерное зрение; 
распознавание и син-
тез речи;
обработка естествен-
ного языка, анализ 
текстов;
машинный перевод;
генерация тестов;
поиск аномалий;
анализ временных 
рядов

использование сервиса субъектом 
Российской Федерации

4. «Цифровой 
помощник родите-
ля» (рекомендовано
 ФОИВ)

формирование эффективной системы вы-
явления, развития и поддержки талантов у 
обучающихся;
достижение «цифровой зрелости» ключе-
вых отраслей экономики, социальной сферы;
увеличение вложений в отечественные ре-
шения в сфере ИТ;
охват всех уровней общего образования, 
а также среднего профессионального об-
разования 

до 2030 года
 
внедрение пилотно-
го типового решения 
(бесплатно для регио-
на), доработка регио-
нальных решений без 
федерального
финансирования

проактивный сервис, создающий комплексные возможности 
для организации образовательной деятельности обучающегося.
Запись в реестре программного обеспечения № 12674  
от 24.01.2022 г.

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы;
компьютерное зрение;
распознавание и син-
тез речи;
обработка естествен-
ного языка, анализ 
текстов;
машинный перевод; 
генерация тестов; по-
иск аномалий; анализ 
временных рядов

использование сервиса субъектом 
Российской Федерации
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№ 
п/п

наименование 
проекта цель проекта

срок реализации 
проекта / 

финансирование 
проекта

краткое описание 
проекта

используемые 
сквозные цифровые 

технологии
роль региона 

в реализации проекта

5. «Цифровой помощ-
ник учителя» (реко-
мендовано ФОИВ)

формирование эффективной системы вы-
явления, развития и поддержки талантов у 
обучающихся; 
создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально  
ответственной личности;
достижение «цифровой зрелости» ключе-
вых отраслей экономики, социальной сферы;
увеличение вложений в отечественные ре-
шения в сфере ИТ; 
охват всех уровней общего образования, 
а также среднего профессионального об-
разования 

до 2030 года
 
рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

сервис, автоматизирующий проверку домашних заданий и 
планирование образовательных программ с привлечением 
экспертных систем искусственного интеллекта, упрощающий 
и помогающий сформировать эффективную систему выявле-
ния, развития и поддержки талантов у детей, снизить админи-
стративную нагрузку на педагогических работников. 
Запись в реестре программного обеспечения № 12674  
от 24.01.2022 г.

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы;
компьютерное зрение;
распознавание и син-
тез речи;
обработка естествен-
ного языка, анализ 
текстов;
машинный перевод; 
генерация текстов; 
поиск аномалий; ана-
лиз временных рядов

использование сервиса субъектом 
Российской Федерации

6. «Развитие ГИС 
«Современная 
цифровая 
образовательная 
среда» (рекомендо-
вано ФОИВ)

ликвидация следующих проблем: нехват-
ка квалифицированных кадров в области 
ИТ, асимметрия спроса и предложения на 
предоставленные в регионе специальности 
и направления подготовки, недостаточный 
охват индивидуальных потребностей об-
учающихся образовательной программой

до 2030 года
 
рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

проект направлен на ликвидацию следующих проблем: не-
хватки квалифицированных кадров в области ИТ, асимме-
трии спроса и предложения на предоставленные в регионе 
специальности и направления подготовки, недостаточного ох-
вата индивидуальных потребностей обучающихся образова-
тельной программой. Кроме того, государственная информа-
ционная система «Современная цифровая 
образовательная среда» включает в себя дополнительное про-
фессиональное образование, что обеспечивает качественное 
и доступное онлайн-обучение всех граждан страны с помо-
щью цифровых технологий в ведущих ООВО.
Запись в реестре программного обеспечения № 12674  
от 24.01.2022 г.

не применяются в соответствии с распоряжением 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации от 14 апреля 2022 года  
№ 171-р «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по 
заполнению подраздела «Об-
разование и наука» страте-
гии цифровой трансформа-
ции субъекта Российской Фе-
дерации в части, касающейся 
науки и высшего образования»  
(далее именуется - распоряжение
М и н о б р н а у к и  Р о с с и и  
от 14.04.2022 г.  № 171-р);
предоставление консультацион-
ной и финансовой поддержки 
ООВО и научно-исследователь-
ским институтам (далее именует-
ся – НИИ), участвующим в проекте, 
создание нормативно-правовой 
базы, содействие масштабирова-
нию проекта на территории Челя-
бинской области 

7. «Цифровой 
университет» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

обеспечить внедрение цифровых серви-
сов и решений, разработанных ведущи-
ми технологическими компаниями, не ме-
нее, чем в 150 образовательных и науч-
ных организациях к 2024 году

до 2030 года
 
рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

создание и развитие цифровых сервисов в отрасли науки и 
высшего образования, охватывающих все виды бизнес-про-
цессов ООВО, направленных на удовлетворение потребностей 
всех участников образовательного процесса.
Запись в реестре программного обеспечения № 10938  
от 30.06.2021 г. 

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

в соответствии с распоряже-
нием Минобрнауки России от 
14.04.2022 г. № 171-р;
предоставление консультацион-
ной и финансовой поддержки ОО-
ВО и НИИ, участвующим в проекте, 
создание нормативно-правовой 
базы, содействие масштабирова-
нию проекта на территории Челя-
бинской области

8. «Поступление 
в вуз онлайн» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

обеспечение возможности подачи заявле-
ния на прием в вузы через ЕПГУ

до 2024 года
 
рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

повышение качества оказания услуги по поступлению в ОО-
ВО для абитуриентов, снижение нагрузки на приемные ко-
миссии ООВО, что будет способствовать экономии времени 
и ресурсов ООВО.
Запись в реестре программного обеспечения № 12674  
от 24.01.2022 г.

не применяются в соответствии с распоряже-
нием Минобрнауки России от 
14.04.2022 г. № 171-р;
развитие дистанционной формы 
подачи заявлений в ООВО Челя-
бинской области на ЕПГУ: удоб-
ный сервис, расширяющий воз-
можности для поступления, спо-
собствующий популяризации 
ООВО и притоку абитуриентов 
из других субъектов Российской 
Федерации

9. «Система 
управления в 
образовательной 
организации» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

создание системы, обеспечивающей при-
нятие управленческих решений в систе-
ме образования на основе анализа боль-
ших данных

до 2030 года
 
внедрение пилотно-
го типового решения 
(бесплатно для регио-
на), доработка регио-
нальных решений без 
федерального
финансирования

построение системы управления образовательной организаци-
ей направлено на расширение возможности принятия управ-
ленческих решений на основе анализа больших данных, на 
насыщение такой системы интеллектуальными алгоритмами.
Запись в реестре программного обеспечения № 10938  
от 30.06.2021 г. 

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

использование сервиса субъектом 
Российской Федерации

10 «Дата хаб»
(рекомендовано 
ФОИВ)

создание системы по управлению данными в 
отрасли науки и высшего образования, соз-
данной в целях повышения качества дан-
ных и систематизации работы с ними, для 
их использования в принятии управленче-
ских решений. Проект направлен на вне-
дрение возможностей продвинутой анали-
тики, в том числе с использованием мето-
дов машинного обучения, для оптимизации 
процессов управления и принятия решений

до 2024 года

рекомендованный 
федеральный про-
ект, не обеспечен-
ный федеральным 
финансированием 
 

создание системы по управлению данными в отрасли науки 
и высшего образования, созданной в целях повышения каче-
ства данных и систематизации работы с ними, для их исполь-
зования в принятии управленческих решений. Проект направ-
лен на внедрение возможностей продвинутой аналитики, в 
том числе с использованием методов машинного обучения, 
для оптимизации процессов управления и принятия решений.
Запись в реестре программного обеспечения № 12674  
от 24.01.2022 г.

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

в соответствии с распоряже-
нием Минобрнауки России от 
14.04.2022 г. № 171-р;
предоставление финансовой под-
держки НИИ, участвующим в про-
екте, создание нормативно-право-
вой базы, содействие масштаби-
рованию проекта на территории 
Челябинской области

11. «Единая 
сервисная платфор-
ма науки»
(рекомендовано 
ФОИВ)

создание и развитие единой экосистемы 
сервисов для проведения исследований и 
разработок с целью повышения их качества 
и доступности, а также снижения затрат на 
постоянные и переменные издержки путем 
создания единой биржи исследований и не-
обходимой инфраструктуры

до 2030 года

рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

формирование единой экосистемы, с которой могут быть  
интегрированы существующие информационные системы и  
информационно-телекоммуникационная инфраструктура, обе-
спечены механизмы для подключения создаваемых в буду-
щем информационных решений;
обеспечение ООВО и научных организаций необходимой для 
исследований инфраструктурой;
прогнозирование времени выхода результатов исследований 
в реальное производство;
повышение вовлеченности научного сообщества в исследо-
вательскую деятельность;
обеспечение доступа обучающимся общеобразовательных 
организаций, использующих цифровое индивидуальное порт-
фолио обучающегося, к сервисам экосистемы, а также к не-
обходимому образовательному контенту государственной 
информационной системы «Современная цифровая обра-
зовательная среда» и общедоступному контенту систем дис-
танционного обучения ООВО с помощью библиотеки циф-
рового образовательного контента.
Запись в реестре программного обеспечения № 12674  
от 24.01.2022 г.

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы;
обработка естествен-
ного 
языка, анализ текстов;
енерация текстов

в соответствии с распоряже-
нием Минобрнауки России от 
14.04.2022 г. № 171-р;
предоставление консультацион-
ной и финансовой поддержки  
ООВО и НИИ, участвующим в про-
екте, создание нормативно-пра-
вовой базы, содействие масшта-
бированию проекта на террито-
рии Челябинской области

12. «Маркетплейс 
программного обе-
спечения и 
оборудования» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

проект, направленный на формирование 
единой информационной среды взаимо-
действия образовательных организаций, 
поставщиков и производителей оборудо-
вания и программного обеспечения, соз-
дание единых инструментов мониторинга 
уровня цифровизации образовательных ор-
ганизаций, включающего в себя степень за-
груженностей оборудования и его соответ-
ствия современным требованиям, с целью 
выравнивания технологического ландшаф-
та и модернизации существующей цифро-
вой инфраструктуры

до 2030 года
 
рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

формирование единой информационной среды взаимодей-
ствия образовательных организаций, поставщиков и произ-
водителей оборудования и программного обеспечения, соз-
дание единых инструментов мониторинга уровня цифрови-
зации образовательных организаций, включающего в себя 
степень загруженностей оборудования и его соответствия со-
временным требованиям, с целью выравнивания технологи-
ческого ландшафта и модернизации существующей цифро-
вой инфраструктуры.
Запись в реестре программного обеспечения № 12674  
от 24.01.2022 г. 

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

в соответствии с распоряже-
нием Минобрнауки России от 
14.04.2022 г. № 171-р;
предоставление консультацион-
ной и финансовой поддержки ОО-
ВО и НИИ, участвующим в проекте, 
создание нормативно-правовой 
базы, содействие масштабирова-
нию проекта на территории Челя-
бинской области

13. «Цифровое 
мышление» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение уровня цифровых компетенций 
обучающихся, работников, а также форми-
рование компетентной команды управле-
ния процессом цифровой трансформации 
образовательной организации для создания 
и реализации стратегии развития с целью 
повышения качества образовательных ус-
луг и модернизации цифровых инструмен-
тов образовательного процесса

до 2030 года

рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

повышение уровня цифровых компетенций обучающихся, ра-
ботников, а также формирование компетентной команды управ-
ления процессом цифровой трансформации образовательной 
организации для создания и реализации стратегии развития с 
целью повышения качества образовательных услуг и модер-
низации цифровых инструментов образовательного процесса.
Запись в реестре программного обеспечения № 1812  
от 06.09.2016 г.

не применяются в соответствии с распоряже-
нием Минобрнауки России  
от 14.04.2022 г. № 171-р;
предоставление консультацион-
ной и финансовой поддержки  
ООВО и НИИ, участвующим в про-
екте, создание нормативно-пра-
вовой базы, содействие масшта-
бированию проекта на террито-
рии Челябинской области

2. Здравоохранение
14. «Создание единого 

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

повышение эффективности функциониро-
вания системы здравоохранения путем соз-
дания механизмов взаимодействия меди-
цинских организаций на основе ЕГИСЗ и 
внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений, формирующих еди-
ный цифровой контур здравоохранения

до 2024 года
 
финансирование опре-
делено паспортом фе-
дерального проекта 
«Создание единого 
цифрового контура в 
здравоохранении на 
основе единой госу-
дарственной инфор-
мационной системы 
в сфере здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)», вхо-
дящего в националь-
ный проект «Здраво-
охранение»

в результате цифровизации здравоохранения гражданам обе-
спечена доступность цифровых сервисов посредством вне-
дрения электронного документооборота, в том числе теле-
медицинских технологий, электронной записи к врачу, элек-
тронных рецептов;
повышение эффективности функционирования системы здра-
воохранения путем создания механизмов взаимодействия 
медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения циф-
ровых технологий и платформенных решений, формирую-
щих единый цифровой контур здравоохранения для реше-
ния следующих задач:
управления отраслью;
осуществления медицинской деятельности в соответствии со 
стандартами и клиническими рекомендациями;
обеспечения экономической эффективности сферы здраво-
охранения;
управления персоналом и кадрового обеспечения;
обеспечения эффективного управления цифровой инфра-
структурой;
контрольно-надзорной деятельности

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

перечень мероприятий представ-
лен в федеральном проекте «Соз-
дание единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе 
единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здра-
воохранения (ЕГИСЗ)», входящего 
в национальный проект «Здраво-
охранение»

15. «Надежная инфра-
структура в сфе-
ре здравоохране-
ния» (рекомендо-
вано ФОИВ)

оснащение медицинских работников ав-
томатизированными рабочими местами 
(далее именуются - АРМ);
подключение медицинских организаций к 
защищенной сети передачи данных;
внедрение и использование медицинских 
информационных систем (далее именуют-
ся - МИС) в поликлиниках;
внедрение и использование МИС в ста-
ционарах

до 2024 года
 
федеральное фи-
нансирование (пре-
доставление  ре -
гионам субсидий) 
 

оснащение АРМ медицинских работников при внедрении и экс-
плуатации МИС, соответствующих требованиям Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее именуется - 
Минздрав России) в медицинских организациях государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения.
Развитие региональной защищённой сети передачи дан-
ных и обеспечение ее функционирования с подключением 
100 процентов территориально выделенных структурных 
подразделений медицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключен-
ные к сети Интернет).
Ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного 
оборудования в государственных и муниципальных меди-
цинских организациях 85 субъектов Российской Федерации.
Медицинские организации должны быть оснащены необ-
ходимым информационно-телекоммуникационным обору-
дованием, локальными вычислительными сетями, необхо-
димым серверным оборудованием, компьютерами для АРМ 
медицинских работников, криптографическим оборудова-
нием для обеспечения защищенной сети передачи данных, 
электронными подписями для врачей.
В медицинских организациях внедрены МИС, соответствую-
щие требованиям Минздрава России.
Проведены работы по модернизации и развитию МИС, экс-
плуатирующихся в государственных и муниципальных меди-
цинских организациях 85 субъектов Российской Федерации 
для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечи-
вающие в том числе: 
ведение электронного расписания приема врачей; ведение 
электронных медицинских карт пациентов в соответствии с 
клиническими рекомендациями;
формирование автоматической выгрузки счетов (реестров 
счетов) в территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования;
создание и хранение юридически значимых электронных ме-
дицинских документов, включая структурированные электрон-
ные медицинские документы;
информационное взаимодействие с государственными ин-
формационными системами в сфере здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации;
информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в 
целях оказания медицинской помощи и электронных услуг 
(сервисов) для граждан

не применяются регион -исполнитель проекта

№ 
п/п

наименование 
проекта цель проекта

срок реализации 
проекта / 

финансирование 
проекта

краткое описание 
проекта

используемые 
сквозные цифровые 

технологии
роль региона 

в реализации проекта

16. «Мое здоровье» - на 
«Госуслугах» (реко-
мендовано ФОИВ)

создание и развитие сервисов для граж-
дан

до 2024 года
 
федеральное финан-
сирование (предо-
ставление регионам 
субсидий)

развитие подсистем ЕГИСЗ для реализации комплексных со-
циально значимых услуг в сфере здравоохранения в электрон-
ной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 
ЕПГУ (функций) и перевода государственных услуг и функций 
в сфере здравоохранения в электронный вид.
Для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ (функций) долж-
ны быть доступны следующие сервисы:
сервис хранения медицинских документов;
сервис просмотра, изменения и отмены записей на приём к  
врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсер-
вису «Моё здоровье»;
запись на медицинские освидетельствования, проводимые вне 
рамок реализации программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи, террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;
запись на плановую госпитализацию;
информирование о фактически проведенных мероприятиях 
по вакцинопрофилактике;
календарь наблюдений и назначений;
сервис заказа справок онлайн;
доступ граждан к медицинским документам, в том числе ме-
дицинским справкам, в форме электронного документа (не 
менее 10 новых видов документов);
запись на медицинские освидетельствования;
запись на предварительный (периодический) медицинский 
осмотр при приеме на работу;
запись на прием к врачу в частные и государственные ме-
дицинские организации по полису добровольного медицин-
ского страхования;
запись на медицинские освидетельствования в частные и го-
сударственные медицинские организации по полису добро-
вольного медицинского страхования;
сопровождение пациента по этапам лечения. 
С целью предоставления электронных услуг и сервисов для 
граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном каби-
нете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ (функций) все меди-
цинские организации государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения субъектов Российской Федерации бу-
дут использовать сервис идентификации граждан по полису 
обязательного медицинского страхования и документам, удо-
стоверяющим личность. Развитие данных сервисов позволит 
миллионам граждан, у которых уже есть доступ к цифровой 
среде портала ЕПГУ, получать востребованные сервисы не вы-
ходя из дома, а также освободит личное и рабочее время от 
посещения медицинских организаций, простоя в очередях и 
прочего. Это позволит оптимизировать отрасль здравоохра-
нения, сделать ее более удобной для граждан. 
В том числе разгрузит медицинский персонал от рутинных 
операций и позволит им больше времени уделять оказанию 
медицинской помощи

не применяются регион -исполнитель проекта

17. «Незаметное для 
граждан - удобное 
межведомствен-
ное взаимодей-
ствие» (рекомен-
довано ФОИВ)

создание и развитие взаимодействия ме-
дицинских организаций с другими ФОИВ

до 2024 года
 
федеральное финан-
сирование (предо-
ставление регионам 
субсидий)

все медицинские организации обеспечивают межведомствен-
ное электронное взаимодействие с учреждениями медико-со-
циальной экспертизы по обмену документами для установле-
ния инвалидности, в том числе в целях сокращения количества 
очных обращений граждан в учреждения медико-социальной 
экспертизы, путем доработки функционала МИС для переда-
чи направления на медико-социальную экспертизу и сопут-
ствующей медицинской документации в форме электронных 
документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной 
экспертизы. А также во всех медицинских организациях ре-
ализовано межведомственное электронное взаимодействие 
с Фондом социального страхования Российской Федерации 
(передача электронных листков нетрудоспособности), в том 
числе с Министерством труда и социального развития Россий-
ской Федерации, при обмене информацией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включая назна-
ченные и оказанные меры социальной поддержки гражданам.
Все медицинские организации государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения обеспечивают передачу в элек-
тронном виде медицинских свидетельств о рождении и смер-
ти в Едином государственном реестре записей актов граждан-
ского состояния посредством ЕГИСЗ.
С целью предоставления электронных услуг и сервисов для 
граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном каби-
нете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ (функций) будут под-
ключены 100 процентов медицинских организаций государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов 
Российской Федерации с целью обеспечения межведомствен-
ного электронного взаимодействия с:
войсками национальной гвардии Российской Федерации в ча-
сти передачи сведений для прохождения медицинского осви-
детельствования на получение права ношения оружия и права 
заниматься частной детективной и охранной деятельностью;
Министерством внутренних дел Российской Федерации в ча-
сти передачи сведений для прохождения медицинского ос-
видетельствования на допуск к управлению транспортными 
средствами.
100 процентов психоневрологических и наркологических дис-
пансеров обеспечивают информационное взаимодействие с 
ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии (отсутствии) заболе-
ваний, являющихся противопоказаниями к управлению транс-
портными средствами

не применяются регион -исполнитель проекта

18. «Управление на 
данных скорой 
помощью, потоками 
пациентов и лекар-
ственным обеспече-
нием» (рекомендо-
вано ФОИВ)

создание, развитие и внедрение центра-
лизованных подсистем с ГИС субъектов

до 2024 года
 
федеральное финан-
сирование (предо-
ставление регионам 
субсидий)

во всех субъектах Российской Федерации функциониру-
ет централизованная система (подсистема) «Управление 
скорой и неотложной медицинской помощи (в том чис-
ле санитарной авиации)», созданы автоматизирован-
ные системы региональных центров приема и обработки  
вызовов, обеспечивается контроль времени доезда сани-
тарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при 
неотложных состояниях в специализированные медицин-
ские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ 
к сведениям об аллергическом статусе и хронических ди-
агнозах пациентов. 
Во всех субъектах Российской Федерации посредством цен-
трализованной системы (подсистемы) «Управление льготным 
лекарственным обеспечением» будет организовано своевре-
менное обеспечение населения льготными лекарственными 
препаратами, мониторинг остатков лекарственных препара-
тов в медицинских и аптечных организациях, автоматизи-
рован весь процесс, от формирования заявки медицинской 
организацией на закупку лекарственных препаратов до по-
лучения сведений о выданных лекарственных препаратах. 
В результате мероприятий, проводимых субъектами Россий-
ской Федерации в целях создания и развития государствен-
ных информационных систем в сфере здравоохранения, в 
85 субъектах Российской Федерации реализованы и исполь-
зуются государственные информационные системы в сфере 
здравоохранения, к которым подключены медицинские ор-
ганизации государственной и муниципальной систем здра-
воохранения, осуществляется информационное взаимодей-
ствие с ЕГИСЗ. Субъектами Российской Федерации органи-
зованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения 
работоспособности вычислительных мощностей для функ-
ционирования государственных информационных систем 
в сфере здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции. Функционирует региональная защищенная сеть пере-
дачи данных, которая подключена к защищенной сети пе-
редачи данных ЕГИСЗ. 
Государственные информационные системы в сфере здраво-
охранения субъектов Российской Федерации должны вклю-
чать в том числе централизованные системы (подсистемы):
управление скорой и неотложной медицинской помощи  
(в том числе санитарной авиации);
управление льготным лекарственным обеспечением;
управление потоками пациентов;
ведения интегрированных электронных медицинских карт 
пациентов;
телемедицинские консультации;
лабораторные исследования;
центральный архив медицинских изображений;
организации оказания медицинской помощи больным онко-
логическими заболеваниями;
организации оказания медицинской помощи больным сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями;
организации оказания медицинской помощи по профилям 
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг 
беременных);
организации оказания профилактической медицинской по-
мощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профи-
лактические осмотры).
Медицинские работники обучены использованию централи-
зованных систем (подсистем) госу-
дарственных информационных систем в сфере здравоохра-
нения по отдельным профилям оказания медицинской помо-
щи. Сокращено время ожидания гражданами медицинской 
помощи за счет реализации системы управления маршру-
тизацией и потоками пациентов, запись на обследования 
к узким специалистам медицинских организаций второго 
и третьего уровня.
Во всех субъектах Российской Федерации осуществляется мо-
ниторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профи-
лям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения 
всех структурных подразделений медицинских организаций к 
централизованным системам (подсистемам): 
«Организации оказания медицинской помощи больным он-
кологическими заболеваниями», «Организации оказания ме-
дицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями», «Организации оказания медицинской помощи по 
профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мо-
ниторинг беременных)», «Организации оказания профилакти-
ческой медицинской помощи (диспансеризация, диспансер-
ное наблюдение, профилактические осмотры)»

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

регион -исполнитель проекта

19. «Внедрение 
технологий 
искусственного ин-
теллекта в отрасли 
здравоохранения» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

кратное увеличение количества применя-
емых медицинскими организациями го-
сударственной и муниципальной форм 
собственности решений с использовани-
ем цифровых решений и медицинских 
изделий с применением технологий ис-
кусственного интеллекта для здравоох-
ранения и обеспечение необходимого ка-
чества их работы

до 2030 года
 
рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный феде-
ральным финансиро-
ванием

в результате внедрения технологий искусственного интеллек-
та в отрасли здравоохранения будет обеспечено:
повышение качества и доступности профилактики, скринин-
га, диагностики, лечения, сопровождения и реабилитации в 
перспективе в соответствии с принципами персонализиро-
ванной медицины;
снижение нагрузки на медицинский и управленческий пер-
сонал за счёт использовании цифровых решений с примене-
нием технологий искусственного интеллекта для сокращения 
рутинных операций;
с учетом структуры заболеваемости населения сформирова-
ны таргетные программы профилактики для всех регионов

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

регион -исполнитель проекта

20. «Система 
единых регистров» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

создание и развитие взаимодействия ме-
дицинских организаций с подсистема-
ми ЕГИСЗ

до 2024 года
 
федеральное финан-
сирование (предо-
ставление регионам 
субсидий)

будет осуществляться информационное взаимодействие меж-
ду подсистемами ЕГИСЗ и государственными информацион-
ными системами в сфере здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации, МИС медицинских организаций и иных 
информационных ресурсов и баз данных, ведение которых 
предусмотрено Правительством Российской Федерации для 
обеспечения работы регистров и информационных ресурсов:
федеральный регистр учета медицинских свидетельств о 
смерти;
федеральный регистр учета медицинских свидетельств 
о рождении;
федеральный регистр распространения инфекционных за-
болеваний;
федеральный регистр профилактических прививок, вклю-
чая индивидуальный прививочный паспорт с доступом по-
средством ЕПГУ;
федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспе-
чение лекарственными препаратами, медицинскими издели-
ями и специализированными продуктами лечебного питания 
на льготных условиях

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

регион -
исполнитель проекта
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№ 
п/п

наименование 
проекта цель проекта

срок реализации 
проекта / 

финансирование 
проекта

краткое описание 
проекта

используемые 
сквозные цифровые 

технологии
роль региона 

в реализации проекта

21. «Создание 
медицинских
платформенных 
решений 
федерального 
уровня (ВИМИС)»
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение эффективности функциони-
рования системы здравоохранения путем 
создания и внедрения специализирован-
ных вертикально интегрированных меди-
цинских информационных систем (далее 
именуется – ВИМИС) по профилям ока-
зания медицинской помощи (в том числе 
по онкологии, сердечно-сосудистым забо-
леваниям, профилактической медицине, 
акушерству и гинекологии), что обеспечит 
преемственность оказания медицинской 
помощи и позволит повысить ее качество 
в медицинских организациях всех уров-
ней системы здравоохранения

до 2024 года
 
объем финансирова-
ния определен паспор-
том федерального про-
екта «Создание едино-
го цифрового контура 
в здравоохранении 
на основе единой го-
сударственной инфор-
мационной системы в 
сфере здравоохране-
ния (ЕГИСЗ)», входя-
щего в национальный 
проект «Здравоохра-
нение»

в рамках осуществления мониторинга за состоянием здоро-
вья пациентов по отдельным профилям заболеваний с уче-
том факторов риска планируется реализовать модель опти-
мальной маршрутизации пациентов и контроль за состояни-
ем здоровья пациента на всех этапах оказания медицинской 
помощи, обеспечить возможность научных клинических и экс-
периментальных исследований. 
Внедрение специализированных вертикально интегрирован-
ных медицинских информационных систем позволит создать 
единое цифровое пространство, осуществить цифровую транс-
формацию процессов оказания медицинской помощи, коор-
динации профильной медицинской деятельности и организа-
ционно-методического руководства и обеспечит достижение 
следующих эффектов:
уменьшение числа госпитализаций и реабилитации;
снижение смертности;
единство подходов оказания медицинской помощи;
пациентоориентированный подход;
построение актуальной аналитики;
контроль качества оказания медицинской помощи;
датацентричность

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

перечень мероприятий представ-
лен в федеральном проекте «Соз-
дание единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе 
единой государственной инфор-
мационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)», входящего в на-
циональный проект «Здравоох-
ранение»

3. развитие городской среды
22. «Платформа 

«Решаем 
вместе» 

повышение уровня вовлеченности и об-
щественного контроля по вопросам бла-
гоустройства и развития территорий

до 2030 года
 
финансирование не 
требуется (использо-
вание и популяризация 
федеральной платфор-
мы для голосования в 
рамках реализации 
федерального про-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды»)

повышение уровня вовлеченности и общественного контро-
ля по вопросам благоустройства и развития территорий. Реа-
лизация проекта обеспечит достижение следующих эффектов: 
к 2030 году 100 процентов населенных пунктов, проводя-
щих рейтинговое голосование по отбору проектов благо-
устройства, проводят голосования с использованием циф-
ровых технологий;
100 процентов жителей городов в возрасте старше 14 лет име-
ют возможность с использованием цифровых технологий при-
нимать участие в решении вопросов городского развития и в 
инициативном бюджетировании;
80 процентов жителей городов в возрасте старше 14 лет при-
нимают участие с использованием цифровых технологий в  
решении вопросов городского развития

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

участник - пользователь разрабо-
танного продукта.
Актуализация НПА локального 
уровня. Информирование заин-
тересованных сторон. Обеспече-
ние интеграции и поддержки за-
действованных информационных 
систем и организаций. Предостав-
ление проверенных и верифици-
рованных данных в федеральную 
систему

23. «Развитие
клиентоцентричной 
системы управле-
ния ЖКХ на базе  
ГИС ЖКХ» (реко-
мендовано ФОИВ)

создание нового функционала ГИС ЖКХ;
эффективное управление отраслью ЖКХ 

до 2025 года

 
федеральное финан-
сирование (софинан-
сирование) субъектам 
Российской Федерации 
не предусмотрено

повышена эффективность и снижены издержки отрасли, в том 
числе за счет разработки стандарта оснащения строящихся до-
мов интеллектуальными устройствами. 
Повышена эффективность жилищной политики и контрольно-
надзорных функций в области ЖКХ. Обеспечено развитие кон-
курентной среды на рынке ЖКУ. Снижена тревожность и обе-
спокоенность населения проблемами ЖКХ. 
Развиты цифровые технологии для ведения бизнеса, и как 
следствие, повышена экономическая эффективность компа-
ний отрасли за счет использования дополнительных серви-
сов ГИС ЖКХ. Обеспечена достоверность данных для приня-
тия управленческих решений.
Обеспечено раскрытие информации о ресурсоснабжающих 
организациях, деятельности управляющих компаний и до-
мах, находящихся под ее управлением. 
Выставление всех платёжных документов и заключение до-
говоров управления и ресурсоснабжения осуществляется в 
электронном виде. 
Приём и размещение 100 процентов показаний приборов 
учёта к 2024 году осуществляется с использованием инфор-
мационных систем управления.
Сбор общественного мнения, голосования, решение коллектив-
ных вопросов осуществляется средствами ГИС ЖКХ. 
Сформирован канал получения заказов на дополнительные 
услуги, и как следствие, обеспечен рост выручки управляю-
щих компаний. 
Выполнена оцифровка 100 процентов эксплуатационных дан-
ных для анализа и сравнения в формате открытой информации

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

наполнение данными ГИС ЖКХ. 
Информирование населения о 
возможностях ГИС ЖКХ.
Перевод всех мероприятий, осу-
ществляемых при реализации 
проектов по строительству объ-
ектов капитального строитель-
ства, в электронный вид и ока-
зание указанных мероприятий 
посредством ЕПГУ (РПГУ) проак-
тивно с применением реестровой 
модели оказания государственных 
и муниципальных услуг в субъек-
тах Российской Федерации в соот-
ветствии с типовыми администра-
тивными регламентами государ-
ственных и муниципальных услуг

4. транспорт и логистика
24. «Проект «Зеленый 

цифровой коридор 
пассажира» (реко-
мендовано ФОИВ)

увеличение скорости перевозок, повы-
шение качества и снижение стоимости 
транспортно-логистических услуг для на-
селения и бизнеса, реализация концепции 
бесшовных внутрироссийских и междуна-
родных перевозок

до 2030 года 

на текущий момент фе-
деральное финансиро-
вание (софинансиро-
вание) субъектам Рос-
сийской Федерации не 
предусмотрено

создание единого цифрового инструмента оплаты проезда для 
всех видов транспорта (с применением биометрии), цифрового 
профиля пассажира, а также сервиса построения оптимально-
го маршрута поездки (MaaS, Mobilityas-a-Service)

системы поддерж-
ки принятия реше-
ний , рекоменда -
тельные системы; 
компьютерное зрение;
распознавание и син-
тез речи;
обработка естествен-
ного языка, анализ 
текстов;
машинный перевод; 
генерация текстов; 
поиск аномалий;
анализ временных 
рядов;
технологии сбора и 
обработки больших 
данных

регион внедряет цифровую плат-
форму пассажирских перевозок 
(далее именуется -ЦППП) - ре-
гиональную платформу MaaS, 
включающую модули: веде-
ния единого электронного ре-
естра маршрутной сети; анали-
тики и оптимизации маршрут-
ной сети; контроля выполнения 
транспортной работы (расписа-
ния); мониторинга пассажиропо-
тока; безналичной оплаты про-
езда; автоматизированного при-
менения льгот; информирования 
(мобильное приложение пассажи-
ра). ЦППП должны удовлетворять 
цифровым стандартам 
Министерства транспорта Россий-
ской Федерации
(находятся в разработке) и инте-
грироваться с ЭРА-ГЛОНАСС, сер-
висами проката средств микромо-
бильности и пригородным желез-
нодорожным транспортом. 
Регион дает предложения по 
разработке цифровых стандар-
тов Министерства транспорта 
Российской Федерации для об-
щественного транспорта и единых 
технологических стандартов раз-
вития региональных информаци-
онных систем. 
Регион внедряет инновационные 
сервисы для пассажиров, в том 
числе сервис перевозок по запро-
су и технологии биометрической 
идентификации (в составе ЦППП). 
Регион обеспечивает доступ 
ЦППП к региональным базам 
данных, в том числе пассажиров 
льготных категорий. 
Регион обеспечивает интегра-
цию региональной ЦППП с фе-
деральными информационными 
системами и информационными 
системами других субъектов Рос-
сийской Федерации для реализа-
ции единого инструмента оплаты 
проезда и сервиса построения оп-
тимального маршрута.
Регион обеспечивает внесение из-
менений в региональные и му-
ниципальные НПА, а также дает 
предложения по изменению фе-
деральных НПА. 
Регион формирует гибкое тариф-
ное меню и участвует в формиро-
вании сквозных тарифов, а также 
в обеспечении взаиморасчетов 
между всеми субъектами мульти-
модальных перевозок

25. «Внедрение на 
территории Челя-
бинской агломера-
ции ИТС»

контроль соблюдения перевозчиками 
маршрутов движения, расписаний, скоро-
сти и других параметров

2024 год
 
проект реализуется 
за счёт средств реги-
онального бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

создание единой информационной системы, позволяющей кон-
тролировать соблюдение перевозчиками маршрутов движе-
ния, расписаний, скорости и других параметров

не применяются регион - 
пользователь результатов проек-
та, поставщик данных

5. государственное управление
26. «Цифровое 

хранилище элек-
тронных докумен-
тов (ЦХЭД)» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

реализации возможности постоянно-
го и временного архивного хранения 
электронных архивных документов (да-
лее именуется - ЭАД) в федеральных го-
сударственных архивах с сохранением 
аутентичности, целостности и пригодности 
ЭАД для использования на протяжении 
всего срока хранения

до 2025 года
 
реализуется за счет 
средств федерально-
го бюджета, выделе-
ние субсидий субъек-
там Российской Фе-
дерации не требуется

снизить издержки федеральных органов государственной вла-
сти на обеспечение постоянного и временного хранения боль-
шого количества ЭАД и сохранность для ЭАД аутентичности и 
пригодности для их использования на протяжении всего сро-
ка хранения, тем самым оптимизировать работу с ЭАД феде-
ральных органов государственной власти путем использова-
ния средств для автоматизированного сбора, распределения 
и передачи на хранение ЭАД;
повысить качество комплектования и учета ЭАД за счет цен-
трализации и унификации процессов комплектования и уче-
та ЭАД, поступающих от окружных избирательных комиссий 
в федеральные государственные архивы, в том числе предо-
ставления возможности проведения совещаний, ориентиро-
ванных на проведение экспертизы ценности ЭАД;
упростить процедуру поиска и использования ЭАД постоян-
ного и временного срока хранения пользователями, феде-
ральными государственными архивами за счет централизо-
ванного доступа к ЭАД

облачные технологии;
технологии сбора и 
обработки больших 
данных

при необходимости субъектами 
Российской Федерации могут ис-
пользоваться типовые решения 
«Архив» и «ЦХЭД»

27. «Электронный 
документооборот 
(ЭДО)» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение эффективности функциони-
рования, снижение трудовых, временных 
и материальных затрат органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, бюджетных подведомствен-
ных учреждений, связанных с организаци-
ей делопроизводства и документооборота 
за счет создания, развития и обеспечения 
функционирования государственного об-
лачного сервиса, предоставляющего мини-
мальный и достаточный функционал доку-
ментооборота для государственных и му-
ниципальных организаций, не имеющих 
собственных систем документооборота, не 
подключенных и не имеющих планов по 
подключению к системам документообо-
рота исполнительных органов

до 2024 года

реализуется за счет 
средств федерально-
го бюджета, выделе-
ние субсидий субъек-
там Российской Фе-
дерации не требуется

повышение качества оказания государственных и муници-
пальных услуг за счет сокращения сроков обработки исходя-
щей и входящей корреспонденции (в том числе обращения 
граждан и организаций), кратного снижения трудовых и ло-
гистических затрат на организацию внутреннего и внешнего 
делопроизводства и документооборота

не применяются подключение к государственной 
информационной системе «ТОР 
СЭД» муниципальных органов и 
бюджетных учреждений, не име-
ющих собственных систем ЭДО, 
будет осуществляться на безвоз-
мездной основе 

28. «Цифровая 
трансформация 
контрольной 
(надзорной) 
деятельности» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

обеспечить к 2030 году применение дис-
танционных методов контроля (надзора) 
в 90 процентах видов государственного 
регионального контроля (надзора)

до 2030 года
внедрение пилотно-
го решения (бесплат-
но для региона) и са-
мостотельные решения

оптимизация процессов деятельности контрольных (надзор-
ных) органов путем ее автоматизации;
снижение административной нагрузки на бизнес за счет ми-
нимизации личного взаимодействия контрольного (надзор-
ного) органа к контролируемым лицам;
повышение уровня качества данных, используемых контроль-
ными (надзорными) органами, с целью анализа подконтроль-
ной сферы

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

участник - пользователь разра-
ботанного продукта, исполнитель

29. «Платформа 
обратной 
связи» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение качества взаимодействия граж-
дан и организаций с государственными ор-
ганами, органами местного самоуправле-
ния, государственными и муниципальны-
ми учреждениями, иными организациями, 
осуществляющими публично значимые 
функции, и их должностными лицами пу-
тем внедрения единой сквозной техноло-
гии регистрации и обработки сообщений 
и обращений

постоянно
 
внедрение пилотно-
го решения (бесплат-
но для региона)

в целях создания и дальнейшего функционирования ПОС на 
территории всех субъектов Российской Федерации проводит-
ся эксперимент по использованию федеральной государствен-
ной информационной системы ЕПГУ (функций) для направле-
ния гражданами и юридическими лицами в государственные 
органы, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения, иные организации, осущест-
вляющие публично значимые функции, и их должностным 
лицам сообщений и обращений, а также для направления 
такими органами и организациями ответов на указанные со-
общения и обращения

нейротехнологии и ис-
кусственный интеллект

на основе заключенных соглаше-
ний между субъектом Российской 
Федерации и 
Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации
осуществляется внедрение 
Платформы обратной связи в 
исполнительных органах субъ-
ектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправ-
ления и организациях на тер-
ритории региона

30. «ТАРМ/АРМ ГС»
(рекомендовано 
ФОИВ)

разработать и внедрить доступное как уда-
ленно через интернет браузер и с мобиль-
ных устройств, так и на стационарных АРМ 
через технологии «толстого клиента» ра-
бочее место государственного служащего 
органа государственной власти, которое 
состоит из программного обеспечения и 
сервисов, построенных на базе отечествен-
ного программного обеспечения, в том чис-
ле программное обеспечение в сфере ин-
формационной безопасности, и может быть 
развернуто или изменено в автоматиче-
ском режиме

до 2024 года
 
федеральное фи-
нансирование (пре-
доставление  ре -
гионам субсидий) 
 

до конца 2022 года сервисами совместной и удаленной ра-
боты обеспечены 10 ФОИВ;
до конца 2023 года сократить сроки развёртывания облач-
ных рабочих мест государственных служащих органов госу-
дарственной власти с нескольких часов до нескольких минут 
в автоматическом режиме;
до конца 2024 года 100 процентов государственных служа-
щих органов государственной власти используют защищенные 
и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия 
и совместной работы на базе отечественного программного 
обеспечения, без дополнительных затрат на стороне ФОИВ

не применяются регион участвует в пилотировании 
проекта и тестировании функцио-
нала сервисов облачного рабоче-
го места, генерирует дополнитель-
ные требования к функционалу, 
архитектуре и информационной 
безопасности

№ 
п/п

наименование 
проекта цель проекта

срок реализации 
проекта / 

финансирование 
проекта

краткое описание 
проекта

используемые 
сквозные цифровые 

технологии
роль региона 

в реализации проекта

31. «Перевод массо-
вых социально 
значимых государ-
ственных и муни-
ципальных услуг в 
электронный вид» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

обеспечить к 2023 году перевод 173 мас-
совых социально значимых государствен-
ных и муниципальных услуг в электрон-
ный вид

до 2023 года
 
реализуется за счет 
средств федерально-
го бюджета, выделе-
ние субсидий субъек-
там Российской Фе-
дерации не требуется.
По решению субъек-
та Российской Феде-
рации об использо-
вании ведомственных 
информационных си-
стем могут быть ис-
пользованы средства 
региональных бюдже-
тов в объемах, необхо-
димых для доработок 
ведомственных инфор-
мационных систем

снижение административной нагрузки на бизнес за счет сня-
тия административных барьеров при получении лицензион-
ных и разрешительных документов;
снижение социальной напряженности и повышение качества 
жизни населения за счет возможности заказывать и получать 
результаты предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде;
снижение коррупционного фактора при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы;
обработка естествен-
ного языка, анализ 
текстов;
машинный перевод;
генерация текстов

обеспечение внедрения Плат-
формы государственных серви-
сов или ведомственных инфор-
мационных систем по решению 
субъекта Российской Федера-
ции на уровне субъекта Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образований. Подключение 
к единым интерактивным формам 
заявлений на ЕПГУ, обеспечение 
нормативно-правового сопрово-
ждения цифровой трансформации 
услуг на уровне региона и муни-
ципалитетов

32. «Субсидии 
бюджетам субъ-
ектов Российской 
Федерации на 
поддержку 
региональных про-
ектов в сфере
информационных 
технологий»
(рекомендовано 
ФОИВ)

выполнение требования Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 
в части формирования машиночитае-
мых цифровых административных ре-
гламентов

2022 - 2024 годы 
 
распределение суб-
сидий из федераль-
ного бюджета бюд-
жетам субъектов Рос-
сийской Федерации 
на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 
2024 годов.
Субсидия может быть 
направлена на:
обеспечение инфор-
мационного взаимо-
действия ведомствен-
ной информационной 
системы с функци-
оналом конструкто-
ра цифровых регла-
ментов федеральной 
государственной ин-
формационной систе-
мы «Федеральный ре-
естр государственных 
и муниципальных ус-
луг (функций)» в ча-
сти получения сведе-
ний о цифровых регла-
ментах, участвующих в 
предоставлении реги-
ональных услуг;
доработку ведомствен-
ной информационной 
системы в целях мо-
дернизации процессов 
предоставления регио-
нальных услуг с приме-
нением цифровых ре-
гламентов в автомати-
зированном виде

выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на мероприятия по модерниза-
ции ведомственных информационных систем с целью оказа-
ния МСЗУ (сервисов) исполнительных органов субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных услуг органов местного 
самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электрон-
ном виде с применением машиночитаемых цифровых адми-
нистративных регламентов

не применяются реализация субъектами Россий-
ской Федерации мероприятий по 
модернизации ведомственных ин-
формационных систем с целью 
оказания МСЗУ (сервисов) испол-
нительных органов субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципаль-
ных услуг органов местного само-
управления и услуг бюджетных 
учреждений в электронном ви-
де с применением машиночита-
емых цифровых административ-
ных регламентов

33. «Проведение 
информационной 
кампании о дей-
ствующих мерах 
государственной 
поддержки 
разработки и вне-
дрения ИТ-проектов, 
реализуемых на фе-
деральном уровне» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

стимулирование и мотивирование ре-
гиональных компаний к участию в кон-
курсных отборах на получение государ-
ственной финансовой и нефинансовой 
поддержки (грантовый механизм, акселе-
рация, льготное кредитование, цифрови-
зация малого и среднего бизнеса) в це-
лях реализации ИТ-проектов, разработ-
ки и внедрения в субъектах Российской 
Федерации востребованных отечествен-
ных решений, цифровизации малого и 
среднего бизнеса, стимулирования разви-
тия стартапов

до 2024 года

реализуется за счет 
консолидированно-
го бюджета субъек-
тов Российской Фе-
дерации, выделение 
субсидий субъектам 
Российской Федера-
ции не предусмотрено

в рамках выполнения соглашений о реализации региональ-
ных проектов «Цифровые технологии» предусматривается 
обеспечение руководителем регионального проекта содей-
ствия в оказании консультационной поддержки и информа-
ционного сопровождения организаций, разрабатывающих или 
внедряющих отечественное программное обеспечение, сер-
висы и платформенные решения на базе цифровых техноло-
гий и находящихся на территории субъекта Российской Фе-
дерации, для обеспечения их участия в конкурсных отборах 
на получение государственной поддержки в рамках феде-
рального проекта.
При этом проведение информационной кампании предпо-
лагает размещение информационных материалов о действу-
ющих мерах государственной поддержки на официальных 
региональных порталах, сайтах высших исполнительных ор-
ганов субъекта Российской Федерации, публикацию ново-
стей об успешных проектах грантополучателей в социаль-
ных сетях, официальных сообществах профильных исполни-
тельных органов субъекта Российской Федерации, а также 
взаимодействие с институтами развития, предоставляющи-
ми меры поддержки

не применяются роль региона в реализации про-
екта состоит в информировании 
компаний о действующих мерах 
государственной поддержки по-
средством использования всех до-
ступных каналов коммуникации

34. «Пилотный про- 
ект по  созданию 
региональной 
витрины данных»
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение эффективности и доступности 
использования государственных данных 
как для осуществления государственных и 
муниципальных функций, предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
так и для удовлетворения информацион-
ных потребностей физических и юриди-
ческих лиц

д о  2 0 2 5  г о д а 
 
федеральный бюджет 
и бюджет субъектов 
Российской Федерации

повышение качества оказания государственных услуг и вы-
полнения государственных функций за счет систематизации 
и гармонизации государственных данных и сокращения вре-
мени их предоставления пользователю

технологии сбора и 
обработки больших 
данных

формирование и описание в фе-
деральной государственной ин-
формационной системе «Единая 
информационная платформа На-
циональной системы управления 
данными» 
региональной модели данных;
доработка региональных инфор-
мационных систем для выгрузки 
данных на витрину данных;
развертывание и настройка про-
граммного обеспечения витри-
ны данных;
подключение витрины данных 
к СМЭВ;
доработка региональных порта-
лов для оказания государствен-
ных услуг;
выгрузка данных на витрину 
данных;
обеспечение функционирования 
витрины данных

35. «Переход на
использование 
отечественных 
аппаратных и 
программных 
решений в сфере 
информационных 
технологий»

повышение уровня надежности и безо-
пасности информационных систем, тех-
нологической независимости информа-
ционно-технологической инфраструктуры 
от оборудования и программного обеспе-
чения, происходящих из иностранных го-
сударств.  
Исполнение требований Указа Прези-
дента Российской Федерации от 30 мар-
та 2022 года  
№ 166 «О мерах по обеспечению техно-
логической независимости и безопасно-
сти критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации»

до 2025 года

проект реализуется 
за счёт средств об-
ластного бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

повышение уровня надежности и безопасности информаци-
онных систем, технологической независимости информаци-
онно-технологической инфраструктуры от оборудования и 
программного обеспечения, происходящих из иностранных 
государств, путем постепенного перехода информационно-
технологической инфраструктуры региональных государствен-
ных информационных систем на использование оборудова-
ния и программного обеспечения российского производства 

не применяются регион -
исполнитель проекта

6. социальная сфера
36. «Использование 

подсистемы 
установления и
выплат мер 
социальной защиты 
(поддержки) 
Единой 
государственной 
информационной 
системы 
социального 
обеспечения для 
оказания 
государственных 
услуг, включая пре-
доставление госу-
дарственной соци-
альной помощи на 
основании социаль-
ного контракта» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

обеспечение единых стандартов оказания 
мер социальной поддержки на федераль-
ном, региональном, муниципальном уров-
нях посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений, в 
том числе для оказания государственной 
социальной помощи на основании соци-
ального контракта

до 2024 года

межбюджетные транс-
ферты из федерально-
го бюджета не предус-
мотрены

переход на предоставление мер социальной поддержки в 
электронном виде на основе данных государственных ин-
формационных систем; 
переход на предоставление мер социальной поддержки в 
проактивном (беззаявительном) порядке; 
сокращение затрат на информатизацию органов социальной 
защиты субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления за счет использования единой процес-
синговой системы назначения мер социальной поддержки; 
в 85 субъектах Российской Федерации малоимущим гражда-
нам (семьям) предоставляется государственная социальная 
помощь на основании социального контракта; 
в 2023 году на базе ЕГИССО реализована возможность фор-
мирования программы социальной адаптации, а также созда-
на система мониторинга и контроля реализации гражданином 
(семьей) мероприятий, предусмотренных программой соци-
альной адаптации, посредством разработки порядка органи-
зации и осуществления государственного контроля на осно-
ве информационных технологий с целью проведения оцен-
ки влияния реализации мероприятий на изменение уровня 
их среднедушевого дохода и качества жизни; 
в 2023 году с целью инициализации процедуры получения 
гражданином государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта обеспечена возможность пода-
чи заявления в электронном виде через личный кабинет на 
ЕПГУ (РПГУ) (если соответствующая возможность предусмо-
трена НПА субъекта Российской Федерации)

не применяются 2023 - 2024 годы - в случае ис-
пользования собственных инфор-
мационных систем для назначе-
ния мер социальной поддерж-
ки, обеспечение их интеграции с 
ЕГИССО в соответствии с требо-
ваниями, установленными Прави-
тельством Российской Федерации.
2023 - 2024 годы - учет сведений 
о заключенных социальных кон-
трактах и программах социальной 
адаптации; о результатах мони-
торинга исполнения программы 
социальной адаптации и растор-
жения социального контракта; 
проверка наличия ограничений 
к заключению социального кон-
тракта с гражданином вследствие 
расторжения ранее заключенно-
го с ним социального контракта 
в ПУВ ЕГИССО; 
вывод на ЕПГУ (РПГУ) (если пред-
усмотрено НПА субъекта) возмож-
ности подачи заявления на оказа-
ние государственной социальной 
помощи на основании социально-
го контракта

37. «Перевод мер 
социальной под-
держки в формат 
«Социального каз-
начейства»
(рекомендовано 
ФОИВ)

переход на предоставление мер социаль-
ной поддержки на основании только за-
явления с выводом на ЕПГУ (РПГУ) или 
проактивно

до 2024 года

межбюджетные транс-
ферты из федерально-
го бюджета не предус-
мотрены

реализация механизма проактивных выплат с согласия граж-
данина и наличия реквизитов счета; 
законные представители получают меры социальной поддерж-
ки в электронном виде;
вывод на ЕПГУ заявлений на получение региональных и му-
ниципальных мер социальной поддержки; 
уведомление граждан о мерах социальной поддержки и безза-
явительное назначение отдельных мер социальной поддерж-
ки при выявлении новых жизненных событий: рождение ре-
бенка, установление инвалидности, достижение пенсионного 
возраста, достижение ребенком определенного возраста, бе-
ременность, присвоение звания ветерана и приравненных к 
нему званий, получение статуса лица, подвергшегося воздей-
ствию радиации, получение статуса многодетной семьи, созда-
ние молодой семьи, установление опеки и потеря кормильца; 
все меры социальной поддержки, в том числе регионального 
и муниципального уровня, доступны на ЕПГУ (РПГУ); 
исключен сбор с граждан документов при предоставлении 
мер социальной поддержки регионального и муниципаль-
ного уровня; 
сокращен срок предоставления мер социальной поддержки 
до уровня не более пяти рабочих дней; 
повышение качества принимаемых решений в сфере социаль-
ного обеспечения, сокращение ошибок из-за человеческого 
фактора, исключение коррупционной составляющей при при-
нятии решений за счет расширенного применения автомати-
ческих алгоритмов принятия решений

не применяются с 2023 -2024 годов:
обеспечение привязки регио-
нальных и муниципальных мер 
социальной поддержки в ЕГИС-
СО к жизненным событиям для 
обеспечения проактивного ин-
формирования граждан о поло-
женных им мерах (в том числе по 
жизненным событиям: рождение 
ребенка, установление инвалид-
ности, достижение пенсионно-
го возраста, достижение ребен-
ком определенного возраста, бе-
ременность, присвоение звания 
ветерана и приравненных к нему 
званий, получение статуса лица, 
подвергшегося воздействию ра-
диации, получение статуса много-
детной семьи, создание молодой 
семьи, установление опеки и поте-
ря кормильца и другое); 
вывод на ЕПГУ и РПГУ (при необ-
ходимости) заявлений на получе-
ние региональных и муниципаль-
ных мер социальной поддержки; 
перевод в проактивный (безза-
явительный) формат предостав-
ления мер социальной поддерж-
ки регионального и муниципаль-
ного уровня;
исключение сбора с граждан до-
кументов при предоставлении 
мер социальной поддержки ре-
гионального и муниципально-
го уровня; 
сокращение сроков предостав-
ления региональных и муници-
пальных мер социальной под-
держки до уровня не более пя-
ти рабочих дней

38. «СЗН 2.0 
(Модернизации 
государственной 
службы занятости 
населения)»
(рекомендовано 
ФОИВ)

предоставление государственных услуг и 
исполнение государственных функций в 
области содействия занятости населения 
в электронном виде посредством единой 
цифровой платформы в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа в России», 
в том числе с использованием ЕПГУ

до 2024 года

межбюджетные транс-
ферты из федерально-
го бюджета не предус-
мотрены

обеспечение предоставления государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения в электронном виде, что 
минимизирует необходимость очного посещения центров за-
нятости населения; 
формирование единой технологии работы и управления ка-
чеством предоставления услуг в области содействия занято-
сти на всей территории страны;
обеспечение условий для содействия занятости населения, в 
том числе посредством размещения информации о возможно-
стях трудоустройства, работодателях, испытывающих потреб-
ность в работниках, наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, гражданах, ищущих работу; 
обеспечение процесса предоставления государственных услуг 
в области содействия занятости населения, в том числе оказа-
ния таких услуг в электронном виде, с использованием еди-
ной федеральной цифровой платформы в сфере занятости и 
трудовых отношений «Работа в России»

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы; 
обработка естествен-
ного языка, анализ 
текстов

2022 год:
обеспечение предоставления 
гражданам государственной ус-
луги по содействию гражданам в 
поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе необходи-
мых работников осуществляется с 
использованием единой цифро-
вой платформы в сфере занято-
сти и трудовых отношений «Ра-
бота в России».
2023 год: обеспечение предо-
ставления гражданам остальных 
государственных услуг в области 
содействия занятости населения 
осуществляется с использовани-
ем функционала единой цифро-
вой платформы в сфере занято-
сти и трудовых отношений «Ра-
бота в России»
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№ 
п/п

наименование 
проекта цель проекта

срок реализации 
проекта / 

финансирование 
проекта

краткое описание 
проекта

используемые 
сквозные цифровые 

технологии
роль региона 

в реализации проекта

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

обеспечение в режиме реального време-
ни дистанционного получения граждана-
ми Российской Федерации, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, 
постоянно проживающими на террито-
рии Российской Федерации, беженца-
ми информации по вопросам функциони-
рования Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, Федераль-
ной службы по труду и занятости и их тер-
риториальных органов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных на назна-
чение и предоставление мер социальной 
защиты (поддержки), а также федераль-
ных учреждений медико-социальной экс-
пертизы по вопросам предоставления 
мер социальной защиты (поддержки), со-
циальных услуг в рамках социального об-
служивания и государственной социаль-
ной помощи, иных социальных гарантий

до 2023 года
межбюджетные транс-
ферты из федерально-
го бюджета не предус-
мотрены

применение в режиме реального времени на основе экстер-
риториальности информирования граждан по вопросам пре-
доставления мер социальной защиты посредством единого те-
лефонного номера и текстовых каналов (онлайн-чата) на без-
возмездной основе;
подключение субъектов Российской Федерации к информа-
ционной системе «Единый контакт-центр взаимодействия  
с гражданами» (далее именуется - ЕКЦ);
повышение эффективности расходов за счет автоматизирован-
ной обработки запросов, использования единого программ-
ного решения, вне зависимости от количества пользовате-
лей участников ЕКЦ; 
передача необработанных автоматизированным способом за-
просов для самостоятельной организации рассмотрения каж-
дым участником ЕКЦ; 
доступность обращения граждан в ЕКЦ в круглосуточном 
режиме; 
получение обратной связи от граждан о качестве взаимодей-
ствия с участниками ЕКЦ

распознавание и син-
тез речи

2022 год: переход на использова-
ние ЕКЦ для осуществления пре-
доставления информации по во-
просам предоставления мер со-
циальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках со-
циального обслуживания и госу-
дарственной социальной помощи, 
иных социальных выплат. 
С 2023 года осуществление кон-
сультирования посредством ЕКЦ 
по вопросам предоставления мер 
социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках соци-
ального обслуживания и государ-
ственной социальной помощи, 
иных социальных выплат

40. «Цифровизация 
процесса оказания 
финансовой по-
мощи 
населению, 
пострадавшему в 
результате чрез-
вычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»
(рекомендовано 
ФОИВ)

совершенствование процесса оказа-
ния финансовой помощи населению, по-
страдавшему в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, посредством предоставле-
ния государственных услуг, в том числе в 
электронном виде

до 2023 года 
 
рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фе-
деральным финанси-
рованием

цифровизация процесса оказания финансовой помощи насе-
лению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, повысит доступность 
и упростит порядок реализации прав для пострадавших граж-
дан на получение соответствующей помощи, а также позво-
лит сократить время на доведение финансовых средств. Реа-
лизация проекта позволит:
обеспечить автоматизацию совершения административных 
действий органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, участвующими в рассмотрении заявле-
ний пострадавших граждан;
упростить для пострадавших граждан возможность получе-
ния финансовой помощи;
значительно ускорить процедуру по принятию решений о на-
значении выплат пострадавшим гражданам

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

регион предоставляет гражданам, 
пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, соответ-
ствующие государственные услуги

7. промышленность
41. «Формирование 

на платформе ГИСП 
цифровых паспор-
тов 
п р о м ы ш л е н н ы х 
предприятий»
(рекомендовано 
ФОИВ)

сформировать к 2024 году на платфор-
ме ГИСП «цифровые паспорта» крупных 
и средних предприятий обрабатывающих 
отраслей промышленности

до 2024 года
 
для реализации дан-
ного проекта финанси-
рование не требуется 
 

реализация проекта обеспечит возможность получения субъ-
ектами промышленной отрасли информации о мерах государ-
ственной поддержки, включая электронную подачу заявок на 
их оказание, и продвижения их продукции, сведения о кото-
рой включены в соответствующий каталог. Продукция, разме-
щенная в каталоге ГИСП, используется при работе с сервиса-
ми в рамках предоставления следующих преференций оте-
чественным производителям:
подтверждение происхождения продукции на территории 
Российской Федерации (Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверж-
дении производства промышленной продукции на террито-
рии Российской Федерации»);
реализация механизма запретов и ограничений на закуп-
ку иностранной промышленной продукции (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г.  
№ 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказыва-
емых) иностранными лицами, для целей осуществления заку-
пок для нужд обороны страны и безопасности государства»);
включение в реестр российской радиоэлектронной продукции 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ию-
ля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства ради-
оэлектронной продукции на территории Российской Федерации 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, о внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации  
от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вме-
сте с «Правилами формирования и ведения единого реестра 
российской радиоэлектронной продукции»);
реализация комплексных программ повышения конкуренто-
способности (Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной 
поддержке организаций, реализующих корпоративные про-
граммы повышения конкурентоспособности, и внесении из-
менения в Правила предоставления из федерального бюдже-
та субсидии в виде имущественного взноса Российской Фе-
дерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» 
на возмещение части затрат, связанных с поддержкой произ-
водства высокотехнологичной продукции»).
С использованием информации, размещенной в катало-
ге ГИСП, возможно производить расчет начальной (макси-
мальной) цены контракта согласно обязательным квотам 
при осуществлении государственных и муниципальных за-
купок в соответствии с требованиями постановлений Пра-
вительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г.  
№ 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского 
происхождения» и № 2014 «О минимальной обязательной до-
ле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком».
Посредством применения ГИСП реализуется возможность ор-
ганов власти проводить мониторинг и аналитику всех этапов 
управления мерами поддержки, а также автоматизировать про-
цессы сбора, обработки информации, необходимой для обе-
спечения реализации промышленной политики

не предусмотрено представляется целесообраз-
ным органам власти субъектов 
Российской Федерации обеспе-
чивать доведение до субъектов 
деятельности в сфере промыш-
ленности региона информацию 
о преимуществах использования 
сервисов ГИСП

42. «Оказание 
финансовой 
поддержки про-
ектам по внедре-
нию отечествен-
ных программно-
аппаратных 
комплексов и 
программного обе-
спечения 
на предприятиях 
региона» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

обеспечить финансовую поддержку вне-
дрения отечественных программно-ап-
паратных комплексов и программно-
го обеспечения на предприятиях реги-
она (льготные займы, льготный лизинг, 
субсидии)

до 2024 года
 
для оказания под-
держки таким про-
ектам могут быть ис-
пользованы средства 
региональных фондов 
развития промышлен-
ности, а также регио-
нальные меры под-
держки

реализация проекта обеспечит повышение уровня «цифровой 
зрелости» промышленных предприятий обрабатывающих от-
раслей промышленности региона

квантовые технологии; 
системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы;
компьютерное зрение;
распознавание и син-
тез речи;
обработка естествен-
ного языка, анализ 
текстов;
машинный перевод; 
генерация текстов;
поиск аномалий;
анализ временных 
рядов;
системы распреде-
ленного реестра; 
технологии беспровод-
ной связи; 
новые производствен-
ные технологии;
компоненты робото-
техники и сенсорика; 
технологии виртуаль-
ной и дополненной ре-
альности

органам власти субъектов Россий-
ской Федерации рекомендуется 
информировать субъекты деятель-
ности в сфере промышленности 
о доступных им мерах государ-
ственной поддержки.
На платформе ГИСП предприяти-
ям представляется возможность 
получения информации о ме-
рах государственной поддерж-
ки, включая электронную пода-
чу заявок на их оказание

8. физическая культура и спорт
43. «Цифровая 

трансформация фи-
зической культуры 
и спорта»

создание единой цифровой среды для по-
вышения уровня доступности населения Че-
лябинской области к оказываемым услу-
гам в сфере физической культуры и спорта

2024 год
 
проект реализуется 
за счёт средств реги-
онального бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

в результате проекта все спортивные организации региона, в 
том числе: региональные и муниципальные объекты спорта, 
спортивные федерации различного уровня, спортивные шко-
лы и клубы, спортивные отделы муниципальных управлений,  
перейдут на работу в цифровых платформах

не предусмотрено регион - пользователь результа-
тов проекта, поставщик данных

9. безопасность

44. «Создание и раз-
витие «Озера дан-
ных» регионально-
го уровня в рамках 
РСЧС»
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение эффективности управле-
ния силами и средствами РСЧС при пред-
упреждении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в территориальных подси-
стемах РСЧС

до 2024 года

финансирование и ре-
сурсное обеспечение 
мероприятий по созда-
нию и развитию «Озе-
ра данных» РСЧС реги-
онального уровня осу-
ществляется в порядке, 
предусмотренном за-
конодательством Рос-
сийской Федерации, 
в рамках бюджетных 
ассигнований субъек-
ту Российской Феде-
рации на реализацию 
мероприятий граждан-
ской обороны, защиты 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций. Внебюджет-
ные источники финан-
сирования привлека-
ются при сохранении 
государственного кон-
троля за их использо-
ванием и обеспечении 
гарантий соблюдения 
государственных инте-
ресов Российской Фе-
дерации

цифровая трансформация процессов обеспечения деятельно-
сти МЧС России в части предупреждения, снижения рисков и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет фор-
мирования единого «Озера данных», применения современ-
ных инструментов глубокой аналитики и технологий искус-
ственного интеллекта позволяющих:
1) организовать единое информационное пространство фе-
дерального и регионального уровней с целью оперативного 
решения задач РСЧС;
2) осуществить перевод в цифровой формат информацион-
ного взаимодействия органов управления территориальных 
подсистем РСЧС;
3) увеличить точность и оперативность отражения вероятно-
сти возникновения и развития чрезвычайной ситуации на ос-
нове анализа причин ее возникновения, ее источника в про-
шлом и настоящем;
4) организовать работу муниципального казенного учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города 
Челябинска» для координации действий на муниципальном 
уровне посредством личного кабинета в региональной ин-
формационной системе.
Формирование и развитие «Озера данных» регионального 
уровня на базе Центра управления в кризисных ситуаций (да-
лее именуется - ЦУКС) территориального органа МЧС России

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы; 
компьютерное зрение; 
поиск аномалий; ана-
лиз временных рядов

субъект Российской Федерации:
1) определяет исполнительные 
органы субъекта Российской Фе-
дерации, организации, участвую-
щие в создании и развитии «Озе-
ра данных» регионального уровня 
на базе ЦУКС территориального 
органа МЧС России;
2) определяет информацион-
ные системы и ресурсы испол-
нительных органов субъекта 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и ор-
ганизаций для дальнейшей ин-
теграции (сопряжения) с автома-
тизированной информационно-
у п р а в л я ю - щ е й  с и сте м о й 
«Единая государственная систе-
ма предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»  
(далее именуется - АИУС РСЧС) в 
целях формирования и развития 
«Озера данных» регионального 
уровня на базе ЦУКС территори-
ального органа МЧС 
России;
3) формирует наборы данных в 
области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера в целях сбора и об-
мена информацией посредством 
АИУС РСЧС;
4) заключает соглашения об ин-
формационном взаимодействии 
с территориальным органом МЧС 
России (с учетом пунктов 1 - 3);
5) обеспечивает организацию 
каналами связи для передачи 
наборов данных в АИУС РСЧС 
через территориальный орган 
МЧС России, выполнение тре-
бований законодательства Рос-
сийской Федерации в области 
защиты информации, не содер-
жащей сведения, составляющие 
государственную тайну при ис-
пользовании каналов связи для 
обеспечения информационного 
взаимодействия;
6) осуществляет передачу сфор-
мированных наборов данных по 
организованному (имеющему-
ся) каналу связи в территори-
альный орган МЧС России (ор-
ганизует сопряжение инфор-
мационных систем и ресурсов 
органов повседневного управ-
ления территориальной подси-
стемы РСЧС с АИУС РСЧС при за-
ключении соответствующих со-
глашений об информационном 
взаимодействии);
7) получает и применяет инфор-
мацию из АИУС РСЧС в целях за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

наименование 
проекта цель проекта

срок реализации 
проекта / 

финансирование 
проекта

краткое описание 
проекта

используемые 
сквозные цифровые 

технологии
роль региона 

в реализации проекта

10. туризм
45. «Цифровой 

туристический 
паспорт муници-
пального образо-
вания Челябин-
ской области»

формирование единой политики управ-
ления данными в сфере туризма, повыше-
ние доступности и качества данных

до 2023 года 
 
проект реализуется 
за счёт средств реги-
онального бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

к концу 2022 года:
1) формируется цифровая форма туристического паспорта, 
включающая все необходимые данные по развитию туризма;
2) обеспечена возможность использования данных в осущест-
влении государственной деятельности;
3) с 2023 года муниципальные образования ежекварталь-
но вносят данные.
К концу 2023 года: 
43 муниципальных образования Челябинской области ежеквар-
тально формируют цифровой туристический паспорт

не предусмотрено регион - пользователь результа-
тов проекта, поставщик данных

46. «Цифровизация 
соцзаказа в сфере 
туризма»

реализация апробации пилотного проекта 
по реализации социального заказа в сфе-
ре туризма по организации туристических 
поездок для школьников

до 2022 года
 
проект реализуется 
за счёт средств реги-
онального бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

к концу 2022 года:
обеспечена возможность использования регионального пор-
тала государственных услуг для подачи заявления на полу-
чение сертификата, а также получение сертификата через 
личный кабинет;
планируется выдача 8879 социальных сертификатов - форми-
руется цифровая платформа «Витрина туров» для использо-
вания социального сертификата

не предусмотрено регион - пользователь результа-
тов проекта, поставщик данных

11. сельское хозяйство
47. «Пашня Челябин-

ской области»
увеличение доли пашни, обрабатывае-
мой в Челябинской области с применени-
ем цифровых технологий, систем точного 
земледелия и (или) их элементами (уве-
личение производительности, сокраще-
ние непроизводственных расходов, по-
вышение качества сельскохозяйственной 
продукции)

до 2024 года
 
проект реализуется 
за счёт средств ре-
гионального бюдже-
та и (или) внебюд-
жетных источников 
 

сельскохозяйственные товаропроизводители в течение по-
следних лет активно приобретают сельскохозяйственную тех-
нику с системами точного земледелия.
По итогам обновления парка машин за 2018 - 2020 годы об-
ласть в объемах приобретения вышла на показатель свыше  
2 млрд. рублей в год, в основном аграрии отдают свое предпо-
чтение высокопроизводительной, энергонасыщенной сельско-
хозяйственной технике, в которой используются системы точ-
ного земледелия (уже установленные заводами производите-
лями). Также сельскохозяйственные товаропроизводители все 
чаще стали приобретать технические решения в сфере точно-
го земледелия для модернизации уже имеющейся техники.
Ежегодно на дооснащение парка системами точного земле-
делия аграрии тратят около 10 млн. рублей. 
Для стимула обновления парка техники и оснащение его 
системой точного земледелия Правительство Челябин-
ской области выделяет из областного бюджета средства 
по субсидированию на частичное возмещение затрат на 
приобретение техники в течение последних трех лет по  
200 млн. рублей.
С учетом сложившейся социально-экономической ситуации 
эта цифра составит 13 млн. рублей. Применение высоких 
технологий в растениеводстве, это не только современная 
сельскохозяйственная техника, но и оборудование, управля-
емое бортовым компьютером, способное дифференцирован-
но проводить агротехнические операции, приборы точного 
позиционирования на местности, помогающие выявить не-
однородность поля (автоматические пробоотборники, раз-
личные сенсоры, уборочные машины с автоматическим уче-
том урожая и другое).
При помощи средств программного обеспечения составля-
ются карты урожайности, позволяющие дифференцированно 
вносить удобрения и ядохимикаты с учетом характеристик в 
пределах возделываемого поля, в соответствии с технологи-
ческой картой, что отражается на показателях урожайности 
и дает значительную экономию в расходовании удобрений 
и ядохимикатов. Дифференцированное внесение минераль-
ных удобрений на сегодняшний день является ключевым эле-
ментом точного земледелия. 
Система параллельного вождения на базе спутниковой навига-
ции - технически совершенная и экономически выгодная тех-
нология для современных сельскохозяйственных машин, осо-
бенно с широкозахватными агрегатами, сводит к минимуму 
пропуски перекрытия при посеве и их обработке, экономит 
расход семенного материала. 
При обработке почвы без спутниковой навигации доля избы-
точно обработанной площади составляет около 
13 процентов, что отражается в излишнем расходе посевно-
го материала, удобрений, топлива и сопровождается неоправ-
данными затратами.
 Экономия средств значительно выше затрат на приобретение 
необходимого оборудования «точного земледелия».
Инвестиции, необходимые для внедрения системы, окупят-
ся уже в первый год реализации проекта только за счет эко-
номии затрат, не учитывая прибавки урожайности на 5 - 10 
процентов.
Вместе с тем отраслевые специалисты получают возможность 
эффективно выполнять управленческие функции – планиро-
вание и контроль, оперативное управление производством

не предусмотрено регион - пользователь результа-
тов проекта, поставщик данных

48. «Цифровизация
племенного 
животноводства Че-
лябинской 
области»

формирование единой базы племенных 
сельскохозяйственных животных с циф-
ровым профилем (управление данными, 
учет племенных животных, оказание услу-
ги по выдаче племенных животных)

до 2024 года
 
проект реализуется 
за счёт средств об-
ластного бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

в рамках реализации проекта будет проведена работа по иден-
тификации племенных животных и закрепление за каждым 
животным цифрового профиля, который можно будет считы-
вать специальным оборудованием.
Планируется разработка нового программного продукта, на ба-
зе которого будет формироваться единая база племенных сель-
скохозяйственных животных с цифровым профилем, либо про-
граммное обеспечение на базе имеющихся программ (прора-
батывается имеющаяся информационно-аналитическая система
«СЕЛЭКС».
База данных позволит накапливать необходимые сведения 
о племенных животных, составляющих основу воспроизвод-
ства крупного рогатого скота в Челябинской области: проис-
хождение, генотип, развитие, экстерьер, комплексная оценка, 
продуктивность по лактациям, оценка вымени, события (оте-
лы, осеменения, запуски).
Работа в системе позволит Министерству сельского хозяй-
ства Челябинской области более эффективно выполнять 
функции по управлению в племенном животноводстве 
(Федеральный закон от 3 августа 1995 года  № 123-ФЗ 
«О племенном животноводстве»), а именно упростит про-
цедуры: выдачи племенных свидетельств, оказания мер 
государственной поддержки в племенном животноводстве 
и ведения государственной книги племенных животных. 
В дальнейшем планируется применить данный опыт работы в 
целом для учета молочного и мясного крупного рогатого скота. 
Для реализаций проекта предусмотрены материальные ресур-
сы из бюджетных и внебюджетных источников

не предусмотрено регион - пользователь результа-
тов проекта, поставщик данных

49. « Ц и ф р о в и з а -
ция сельскохозяй-
ственных угодий, 
земель сельскохо-
зяйственного на-
значения муници-
пальных образова-
ний Челябинской 
области»

повышение эффективности использова-
ния сельскохозяйственных угодий, уве-
личение налоговых поступлений в виде 
земельного налога в бюджеты муници-
пальных образований, увеличение произ-
водства сельскохозяйственной продукции

до 2024 года

проект реализуется 
за счёт средств об-
ластного бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

перевод в цифровой формат информации о полях сельско-
хозяйственных угодий сельских муниципальных образований 
Челябинской области для проведения непрерывного анализа 
изменения состояния данных полей. 
Для осуществления такого анализа необходима информа-
ция по каждому полю о возделываемой культуре, владель-
це, землепользователе.
В перспективе развитие данного направления работ позво-
лит прийти к принятию решений с использованием новых тех-
нологий (в том числе сквозных) в соответствии с принципами 
прозрачности и доступности для мониторинга

не предусмотрено регион - пользователь результа-
тов проекта, поставщик данных

12. кадровое обеспечение цифровой экономики

50. «Формирование
кадровой потребно-
сти отраслей циф-
ровой экономики»
(рекомендовано 
ФОИВ)

снижение дисбаланса между потребностью 
регионального рынка труда в квалифициро-
ванных кадрах в сфере ИТ и структурой под-
готовки соответствующих кадров

до 2030 года

не предусмотрено 
 

формирование и ежегодная актуализация текущей и перспек-
тивной потребности регионального рынка труда в квалифици-
рованных специалистах для отраслей цифровой экономики

не предусмотрено субъект Российской Федера-
ции формирует или актуализи-
рует региональную кадровую 
потребность в квалифициро-
ванных специалистах для от-
раслей цифровой экономики и 
формирует ее в форме соответ-
ствующего отдельного докумен-
та (концепция кадровой полити-
ки, стратегия, план подготовки 
кадров) или его обособленно-
го раздела

51. «Обеспечение 
профориентацион-
ной деятельности и 
популяризации ИТ-
специальностей» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение интереса  
к ИТ-cпециальностям  
среди школьников и абитуриентов

до 2030 года

не предусмотрено

обеспечение профориентационной деятельности среди обуча-
ющихся общеобразовательных организаций, профессиональ-
ных образовательных организаций, а также образовательных 
организаций высшего образования в соответствии с типовой 
формой популяризации ИТ-специальностей

не предусмотрено изложена в типовой форме по-
пуляризации ИТ-специальностей

52. «Обучение 
государственных 
служащих компе-
тенциям в сфере 
цифровой транс-
формации госу-
правления» (реко-
мендовано ФОИВ)

развитие цифровых компетенций госу-
дарственных (муниципальных) служащих 
и работников учреждений

до 2024 года

реализуется за счет 
средств федерально-
го бюджета, выделе-
ние субсидий субъек-
там Российской Фе-
дерации не требуется

обучение государственных (муниципальных) служащих и ра-
ботников учреждений компетенциям в сфере цифровой транс-
формации государственного и муниципального управления

не предусмотрено 
 

координация обучения соот-
ветствующих категорий слуша-
телей (обеспечение информа-
ционной кампании, организации 
регистрации слушателей, про-
хождение вступительных ис-
пытаний) в соответствии с па-
спортом федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономи-
ки» национальной программы 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»

13. экология и природопользование

53. «Федеральная 
государственная 
информационная 
система «Государ-
ственный охотхо-
зяйственный ре-
естр» (рекомендо-
вано ФОИВ)

оптимизация, автоматизация и совершен-
ствование процессов и процедур при осу-
ществлении полномочий Министерства 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации и органов власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов

до 2023 года

федеральный бюджет 
 

сбор, обобщение и анализ документированной информа-
ции государственного охотхозяйственного реестра (ре-
естр выданных и аннулированных охотничьих билетов 
единого федерального образца, реестр недобросовест-
ных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, 
и участников аукциона на право заключения охотхозяй-
ственного соглашения, и иные реестры, формируемые в 
соответствии с Законом об охоте, предоставление такой 
информации заинтересованным лицам, а также в целях 
выявления изменений состояния охотничьих ресурсов 
и среды их обитания под воздействием природных и 
(или) антропогенных факторов, оценки и прогноза этих 
изменений и организации рационального использова-
ния охотничьих ресурсов, сохранения охотничьих ре-
сурсов и среды их обитания.
Программное обеспечение находится в разработке

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы; 
поиск аномалий;
анализ временных 
рядов; 
системы распределен-
ного реестра

присоединение в качестве поль-
зователей

54. «Федеральная 
государственная 
информационная 
система «Автома-
тизированная си-
стема лицензиро-
вания недрополь-
зования» (ФГИС 
«АСЛН») (рекомен-
довано ФОИВ)

ГИС создана в целях обеспечения плани-
рования, анализа и мониторинга состо-
яния лицензирования пользования не-
драми.
Обеспечить внесение в ФГИС «АСЛН» све-
дений об объектах распределенного и не-
распределенного фонда недр в отношении 
участков недр местного значения в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 
21 февраля 199 года № 2395-1 «О недрах», 
приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 29 
октября 2020 года № 865 «Об утверждении 
Порядка государственного учета и ведения 
государственного реестра работ по геоло-
гическому изучению недр, государственно-
го реестра участков недр, предоставленных 
в пользование, и лицензий на пользование 
участками недр» и в целях автоматизиро-
ванной реализации государственной услу-
ги ведомства

до 2022 года

федеральный бюджет  

ФГИС «АСЛН» содержит все материалы по лицензирова-
нию права пользования недрами, сведения об участках 
недр, электронные копии протоколов государственной ко-
миссии по запасам (территориальной комиссии по запа-
сам и центральной комиссии по разработке твердых по-
лезных ископаемых); территориальная комиссия по раз-
работке твердых полезных ископаемых включает данные 
статистической отчетности недропользователей о выпол-
нении условий пользования недрами и обеспечивает ее 
электронный сбор. 
Оперативное ведение централизованной базы данных си-
стемы осуществляется совместно территориальными орга-
нами Федерального агентства по недропользованию (далее 
именуется – Роснедра) и территориальными фондами гео-
логической информации о недрах, а также государственны-
ми органами власти субъектов Российской Федерации (в ча-
сти лицензий общераспространенных полезных ископаемых 
и подземных вод на участках местного значения в удален-
ном онлайн-режиме). 
ФГИС «АСЛН» интегрирована с порталом государственных  
услуг (функций) Роснедра и «Личным кабинетом недрополь-
зователя».
В ФГИС «АСЛН» для целей автоматизированной реализации 
государственной услуги по  выдаче заключений об отсутствии 
полезных ископаемых органами власти субъектов Россий-
ской Федерации будут вноситься и актуализироваться сле-
дующие сведения:
сведения об участках недр местного значения и лицензиях на 
пользование участками недр местного значения;
сведения о границах площадей залегания полезных ископае-
мых, запасы которых поставлены на государственный баланс 
запасов полезных ископаемых Российской Федерации (в ча-
сти полномочий субъектов Российской Федерации)

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы; 
обработка естествен-
ного языка, анализ 
текстов;
поиск аномалий;
анализ временных 
рядов; 
системы распределен-
ного реестра

присоединение в качестве поль-
зователя к проекту ФГИС «АСЛН»
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№ 
п/п

наименование 
проекта цель проекта

срок реализации 
проекта / 

финансирование 
проекта

краткое описание 
проекта

используемые 
сквозные цифровые 

технологии
роль региона 

в реализации проекта

55. «ФГИС «Единый 
фондГеологической
информации о не-
драх» (ФГИС «ЕФ-
ГИ»)» (рекомендо-
вано ФОИВ)

обеспечение приема геологической инфор-
мации и отчетности в электронном виде, 
формирования государственного баланса 
полезных ископаемых в электронном виде;
обеспечение доступности геологической 
информации о недрах, полученной в ре-
зультате государственного геологическо-
го изучения недр

до 2022 года 
 
федеральный бюджет 
 

ФГИС «ЕФГИ» развивается в целях:
1) управление фондом недр;
2) управление кадастром месторождений;
3) ведение баланса полезных ископаемых;
4) ведения реестра работ по изучению недр, участков недр, 
предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также 
в целях, не связанных с их добычей;
5) управления лицензиями на пользование недрами;
6) предупреждения опасных природных процессов и явлений 
и устранения их последствий;
7) осуществления надзора и предоставления информации 
пользователям. 
В ФГИС «ЕФГИ» для целей управления фондом недр органа-
ми власти субъектов Российской Федерации будут внесены 
и актуализироваться сведения обо всей геологической ин-
формации по всем субъектам Российской Федерации, име-
ющейся в их распоряжении, а также в организациях, нахо-
дящихся в их ведении

системы поддерж-
ки принятия реше-
ний , рекоменда -
тельные системы; 
компьютерное зрение; 
распознавание и син-
тез речи;
обработка естествен-
ного языка, анализ 
текстов;
машинный перевод; 
генерация текстов; 
поиск  аномалий; 
анализ временных 
рядов; 
новые производствен-
ные технологии

присоединение в качестве поль-
зователя к проекту ФГИС «ЕФГИ»

56. «Присоединение к 
модулю приклад-
ного программного 
обеспечения  «Моя 
Вода» (рекомендо-
вано ФОИВ)

прикладное программное обеспечение «Моя 
вода» предназначен для автоматизации вза-
имодействия органов государственной вла-
сти и водопользователей, в том числе обе-
спечения автоматического согласования и 
заключения договора водопользования и 
решений о предоставлении водных объек-
тов в пользование, их регистрации в госу-
дарственном водном реестре; алгоритми-
ческой выдачи решения о предоставлении 
водных объектов в пользование и возмож-
ности автоматизированных расчетов водо-
пользователей

2022 - 2023 годы

внедрение пилотного 
решения 
(бесплатно для ре-
гиона)

проект «Моя вода» позволит Федеральному агентству водных 
ресурсов и исполнительным органам субъектов Российской Фе-
дерации сократить трудовые и временные затраты по исполне-
нию полномочий по регистрации договоров водопользования 
и решений о предоставлении водных объектов в пользование 
в государственном водном реестре, переданных в соответ-
ствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации, 
за счет интеграции исполнительных органов субъектов Россий-
ской Федерации с Цифровой платформой «Водные данные»

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы; 
анализ временных 
рядов; 
технологии сбора и 
обработки больших 
данных

присоединение в качестве поль-
зователя к модулю
прикладного программного обе-
спечения «Моя Вода»

57. «Система управле-
ния ООПТ» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение эффективности управления 
ООПТ, развитие экологического туризма

до 2022 года

федеральный бюджет

формирование единого кадастра ООПТ региона;
автоматизация анализа развития экологического туризма на 
ООПТ;
ввод электронных разрешений для граждан и автоматизация 
платы за посещение ООПТ через портал;
автоматизация расчёта антропогенной нагрузки и поддержка 
принятия решений по перераспределению потоков туристов;
создание платформы по работе с местными жителями с целью 
включения в проекты развития экотуризма на ООПТ.
Программное обеспечение находится в стадии разработки

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы;
компьютерное зрение; 
распознавание и син-
тез речи;
обработка естествен-
ного языка, анализ 
текстов;
поиск аномалий;
анализ временных 
рядов;
новые производ-
ственные технологии; 
компоненты робото-
техники и сенсорика; 
технологии систем рас-
пределенного реестра

создание системы управления ре-
гиональными ООПТ; присоедине-
ние к системе управления ООПТ 
первой очереди

58. «Внедрение 
платформы 
региональной 
контрольно-надзор-
ной деятельности в 
сфере экологии 
на базе ТОР КНД» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение эффективности контрольно-
надзорных мероприятий в области эколо-
гии и природопользования

до 2022 года 
 
федеральный бюджет 
 

перевод документов, составляемых при проведении контроль-
ных мероприятий и их результатов, в электронный вид; 
дистанционное проведение контрольно-надзорной деятель-
ности, в том числе с использованием проверочных листов в 
электронном виде.
Используемое программное обеспечение ТОР КНД

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы; 
поиск аномалий; ана-
лиз временных рядов; 
системы распределен-
ного реестра

присоединение в качестве поль-
зователей

59. «Вода региона» снижение издержек государственно-
го управления, предоставление опера-
тивной информации о качестве окружа-
ющей среды для принятия управленче-
ских решений

до 2024 года 

проект реализуется за 
счёт средств федераль-
ного бюджета (предо-
ставлена федераль-
ная субсидия) и ре-
гионального бюджета 
(софинансирование)

совершенствование порядка и процедур предоставления го-
сударственных услуг путем перевода их в электронный вид 
(переход на реестровую модель), в том числе перевод мер со-
циальной поддержки в электронный вид.
Программное обеспечение находится в стадии разработки

компьютерное зрение; 
облачные технологии; 
технологии систем рас-
пределенного реестра

регион -
исполнитель проекта

60. «Планирование 
м еж б ю д же т н ы х 
трансфертов из об-
ластного бюджета»

оптимизация процесса оценки потреб-
ностей муниципальных образований, 
распределения и предоставления меж-
бюджетных трансфертов из областно-
го бюджета

до 2024 года

проект реализуется 
за счёт средств об-
ластного бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

построение системы работы с данными для принятия управ-
ленческих решений и взаимодействия между органами вла-
сти, гражданами и организациями.
Программное обеспечение находится в стадии разработки

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

регион - пользователь результа-
тов проекта, поставщик данных

61. «Мобильное 
приложение 
«Мониторинг 
качества атмосфер-
ного воздуха»

снижение издержек государственного 
управления, предоставление оперативной 
информации о качестве окружающей сре-
ды для информирования неопределенно-
го круга лиц

до 2024 года

проект реализуется 
за счёт средств об-
ластного бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

построение системы работы с данными для принятия управ-
ленческих решений и взаимодействия между органами вла-
сти, гражданами и организациями.
Программное обеспечение находится в стадии разработки

не предусмотрено регион - пользователь результа-
тов проекта, поставщик данных

62. «Региональная 
система контроля 
качества обраще-
ния ТКО/ТБО»

повышение уровня качества оказания ус-
луг по обращению с ТКО региональным 
оператором и информирование населе-
ния об обращении с ТКО на территории 
Челябинской области

до 2024 года

проект реализуется за 
счёт средств федераль-
ного бюджета (предо-
ставлена федеральная 
субсидия) и областного 
бюджета 
(софинансирование)

построение системы работы с данными для принятия управ-
ленческих решений и взаимодействия между органами вла-
сти, гражданами и организациями.
Программное обеспечение находится в стадии разработки

системы поддержки 
принятия решений, 
рекомендательные 
системы

регион - пользователь результа-
тов проекта, поставщик данных

14. строительство
63. «Развитие 

применения 
Технологии 
информационно-
го моделирова-
ния (ТИМ) на всех 
этапах 
жизненного цикла 
ОКС и 
инфраструктуры»
(рекомендовано 
ФОИВ)

применение технологии информацион-
ного моделирования (далее именуется – 
ТИМ) на всех этапах жизненного цикла 
объекта капитального строительства и ин-
фраструктуры

до 2030 года 
 
средства областного 
бюджета

применение технологии информационного моделирования на 
всех этапах жизненного цикла, включая получение разрешения 
на строительство, осуществление государственного строитель-
ного надзора и получение разрешения на ввод в эксплуатацию.
Планируется формирование и ведение классификатора
строительной информации, реестра НПА и нормативно-тех-
нической документации

нейротехнологии и 
искусственный интел-
лект; системы под-
держки принятия ре-
шений, рекомендатель-
ные системы

осуществление мероприятий по 
внедрению ТИМ в субъекте Рос-
сийской Федерации.
Осуществление обучения государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих, работников подведом-
ственных учреждений по вопро-
сам использования ТИМ. Перевод 
всех мероприятий, осуществляе-
мых при реализации проектов 
по строительству объектов ка-
питального
строительства, в электронный вид 
и оказание указанных
мероприятий посредством 
ЕПГУ (РПГУ) проактивно с приме-
нением реестровой модели ока-
зания государственных и муници-
пальных услуг в субъектах Россий-
ской Федерации в соответствии 
с типовыми административными 
регламентами государственных и 
муниципальных услуг

64. «Внедрение 
информационной 
системы управле-
ния проектами 
государственных 
заказчиков»

обеспечение возможности полноценно-
го мониторинга и своевременного при-
нятия управленческих решений в про-
цессе строительства объектов капиталь-
ного строительства по государственным 
контрактам

до 2024 года 
 
средства областного 
бюджета

эффективное управление проектами строительства объектов 
капитального строительства с применением технологий ин-
формационного моделирования на всех этапах жизненного 
цикла на базе информационной системы управления проек-
тами. Повышение уровня производительности труда за счет 
совершенствования и автоматизации внутренних процессов 
на уровне заказчика, совершенствование организации про-
изводства за счет применения средств объективного контро-
ля (камер, носимых устройств) и искусственного интеллекта.
Повышение привлекательности государственного заказа для 
подрядчиков за счет прозрачности операций и, соответствен-
но, усиление конкуренции и качества в сфере строительства

не применяются осуществление мероприятий по 
внедрению информационной си-
стемы управления проектами го-
сударственных заказчиков

65. «Создание циф-
ровой вертикали 
градостроитель-
ных решений (про-
странственного раз-
вития)» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение эффективности и доступности 
использования государственных данных 
как для осуществления государственных и 
муниципальных функций, предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
так и для удовлетворения информацион-
ных потребностей физических и юриди-
ческих лиц.
Повышение уровня контроля по вопросам 
развития территорий. 
Повышение качества взаимодействия 
граждан и организаций с государствен-
ными органами, органами местного само-
управления, государственными и муни-
ципальными учреждениями, иными орга-
низациями, осуществляющими публично 
значимые функции, путем внедрения еди-
ной сквозной технологии регистрации и 
обработки сообщений и обращений

до 2024 года 
 
средства областного 
бюджета 
 

развитие региональной государственной информационной си-
стемы градостроительной деятельности в целях обеспечения 
формирования, накопления, хранения, предоставления дан-
ных в градостроительной сфере согласно нормам, регламен-
тированным Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации. Перевод в электронный формат услуг, связанных с 
реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации 
проектов по строительству объектов капитального строитель-
ства. Планируется создание и развитие ГИСОГД

не применяются развитие и внедрение в регионах 
ГИСОГД субъекта Российской Фе-
дерации. Перевод всех меропри-
ятий, осуществляемых при реали-
зации проектов по строительству
объектов капитального строи-
тельства, в электронный вид и 
оказание указанных меропри-
ятий посредством ЕПГУ (РПГУ) 
проактивно с применением ре-
естровой модели оказания госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг в субъектах
Российской Федерации в соответ-
ствии с типовыми 
административными регламен-
тами государственных и муни-
ципальных услуг

66. «Создание цифро-
вой вертикали Гос-
стройнадзора»
(рекомендовано 
ФОИВ)

повышение эффективности деятельности 
органа регионального государственного 
строительного надзора Челябинской об-
ласти за счет ускорения и изменения су-
ществующих бизнес-процессов путем вне-
дрения информационных технологий, оп-
тимизации и реинжиниринга, а также 
анализа данных для принятия решений, 
снижение издержек бизнеса при взаимо-
действии с органом регионального госу-
дарственного строительного надзора Че-
лябинской области

до 2030 года 
 
средства областного 
бюджета 

развитие информационных систем управления органа регио-
нального государственного строительного надзора.
Возможность перевода в электронный вид процедур взаи-
модействия всех участников строительно-инвестиционного 
цикла и органов государственного строительного надзора.
Обеспечение возможности осуществления государственно-
го строительного надзора при строительстве объектов капи-
тального строительства с использованием информационной 
модели объекта капитального строительства.
Планируется создание единого государственного реестра в 
строительстве

не применяются обеспечение подключения и ра-
боты органов государственного 
строительного надзора 
субъектов Российской Федера-
ции в едином государственном 
реестре
в строительстве.
Перевод всех мероприятий, осу-
ществляемых при реализации 
проектов по строительству объ-
ектов капитального
строительства, в электронный вид 
и оказание указанных
мероприятий посредством ЕП-
ГУ (РПГУ) 
проактивно с
применением 
реестровой модели оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг в субъектах Российской Фе-
дерации в
соответствии с типовыми адми-
нистративными регламентами го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Осуществление мероприя-
тий по внедрению ТИМ в субъек-
те Российской 
Федерации

15. торговля и предпринимательство
67. «Цифровая 

платформа МСП»
создание цифровой платформы с меха-
низмом адресного подбора и возмож-
ностью дистанционного получения мер 
поддержки и специальных сервисов 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства (далее – МСП) и самозаня-
тыми гражданами

до 2024 года

проект реализуется за 
счет средств федераль-
ного бюджета

интеграция региональных мер поддержки бизнеса на Цифро-
вой платформе МСП (сайт в сети Интернет - мсп.рф), как фи-
нансовых, так и не финансовых услуг. 
Упрощение процедуры заполнения анкет за счет интегра-
ции с РПГУ и отсутствие необходимости бумажной рабо-
ты, все документы можно подать непосредственно через 
платформу, а так же доступность сервисов для предприни-
мателя круглосуточно. 
Наличие возможности через Цифровую платформу МСП стать 
поставщиком и найти каналы сбыта среди широкого круга по-
тенциальных клиентов через сервис «Производственная ко-
операция и сбыт»

не применяются создание условий для развития 
бизнеса

VII. Показатели развития отрасли

1. Образование и наука

№ 
п/п

наименование 
проекта

Ответственный 
исполнительный 
орган челябин-

ской области
наименование показателя

единица 
измерения 
показателя

Значения показателя 
по годам

2022 2023 2024

1. «Цифровое 
портфолио 
ученика» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
образования и на-
уки Челябинской
области

доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля проценты 100 100 100
доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена воз-
можность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повыше-
нию качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего про-
фессионального образования 

процентов 15 25 40

№ 
п/п

наименование 
проекта

Ответственный 
исполнительный 
орган челябин-

ской области
наименование показателя

единица 
измерения 
показателя

Значения показателя 
по годам

2022 2023 2024

2. «Библиотека цифрового 
образовательного 
контента» (рекомендо-
вано ФОИВ)

Министерство
образования и на-
уки Челябинской 
области

доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образо-
вательного контента и цифровых 
образовательных сервисов

процентов 90 95 100

доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному кон-
тенту и сервисам для самостоятельной подготовки

процентов 96,5 100 100

доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный 
доступ на безвозмездной основе к верифицированному цифровому образовательному контенту, создающему для всех 
участников образовательных отношений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, равные об-
разовательные возможности, нацеленному на реализацию образовательных программ, построение индивидуальных 
образовательных траекторий, а также на повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

процентов 35 40 45

3. «Цифровой помощник 
ученика» (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство
образования и на-
уки Челябинской
области

доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизирован-
ной проверки

процентов 100 100 100

доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивиду-
альных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося

процентов 72,7 80 90

доля используемых проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента, позволяющих обучаю-
щимся, родителям (законным представителям) и педагогическим работникам эффективно планировать индивидуаль-
ный план (программу) обучения, а также обеспечить высокое качество реализации общеобразовательных программ 

процентов 10 35 60

4. «Цифровой помощник 
родителя» (рекомендо-
вано ФОИВ)

Министерство 
образования и на-
уки Челябинской 
области

доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивиду-
альных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося

процентов 72,7 80 90

доля обучающихся и их родителей (законных представителей), которым создана возможность формирования эффек-
тивной системы выявления, развития и поддержки талантов у детей при помощи комплексного проактивного серви-
са, среди прочего обеспечивающего автоматизированный подбор и поступление в общеобразовательные организа-
ции, запись на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и (или) государственных итоговых аттестациях, полу-
чение документов об образовании 

процентов 0 20 80

5. «Цифровой помощник 
учителя» (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство
образования и на-
уки Челябинской
области

доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизирован-
ной проверки

процентов 100 100 100

доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивиду-
альных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося

процентов 72,7 80 90

доля педагогических работников, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образова-
тельных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий с использованием экспертных си-
стем искусственного интеллекта, что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст возможности повы-
шения квалификации и уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

процентов 0 10 90

6. «Развитие ГИС
«Современная цифровая 
образовательная среда»
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
образования и на-
уки Челябинской
области

доля образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
выполняют исполнительные органы Челябинской области, подключенных к государственной информационной систе-
ме «Современная цифровая образовательная среда»

процентов 0 0 100

7. «Цифровой 
университет» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
образования и на-
уки Челябинской
области

доля образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя в  
отношении которых выполняют исполнительные органы Челябинской области, используют в своей деятельности циф-
ровые сервисы и решения проекта «Цифровой университет» 

процентов 0 20 50

8. «Поступление в вуз он-
лайн» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство 
образования и на-
уки Челябинской 
области

доля образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя в  
отношении которых выполняют исполнительные органы Челябинской области, подключенных к суперсервису «По-
ступление в вуз онлайн»

процентов 100 100 100

9. «Система  управления 
в образовательной 
организации» 
(рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство 
образования 
и науки 
Челябинской 
области

доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивиду-
альных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося

процентов 72,7 80 90

доля образовательных организаций, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень 
бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе ана-
лиза больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов 

процентов 0 10 90

10. «Дата хаб» Министерство 
образования и на-
уки Челябинской 
области

доля образовательных организаций высшего образования и научных организаций, функции и пол-
номочия учредителя в отношении которых выполняют исполнительные органы Челябинской об-
ласти, для которых обеспечена техническая возможность передачи данных во внешние системы с  
целью обеспечения отчетности

процентов 0 0 100

11. «Единая сервисная плат-
форма науки»

Министерство
образования и на-
уки Челябинской 
области

доля центров коллективного пользования и уникальных научных установок, подключенных к сервису «Единая сер-
висная платформа науки»

процентов 0 20 50

12 «Маркетплейс 
программного обеспе-
чения и оборудования»

Министерство
образования и на-
уки Челябинской
области

доля образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
выполняют исполнительные органы Челябинской области, которые достигли высокого уровня «цифровой зрелости» в 
части развития информационно-коммуникационной инфраструктуры

процентов 0 15 100

доля образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
выполняют исполнительные органы Челябинской области, осуществляют закупки оборудования и программного  
обеспечения полностью в онлайн-режиме

процентов 0 30 100

13. «Цифровое 
мышление»

Министерство
образования и на-
уки Челябинской
области

доля административно-управленческого персонала образовательных организаций высшего образования, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых выполняют исполнительные органы Челябинской области, прошедше-
го программу по повышению цифровых компетенций 

процентов 25 40 65

2. Здравоохранение
14. «Создание единого 

цифрового контура в 
здравоохранении на 
основе единой государ-
ственной информаци-
онной системы в сфе-
ре здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» (рекомендо-
вано ФОИВ)

Министерство
здравоохранения 
Челябинской
области

число граждан, воспользовавшихся услугами  
(сервисами) в личном кабинете пациента «Мое  здоровье» на ЕПГУ

тысяч 
человек

879,41 1069,66 1148,05

доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах го-
сударственных услуг

процентов 52 60 65

доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде ре-
зультатов диагностических исследований

процентов 78 80 100

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

процентов 54 60 64

доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в 
подсистемы ЕГИСЗ за период

процентов 68 84 100

15. «Надежная 
инфраструктура
в сфере здравоохране-
ния» (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство
здравоохранения 
Челябинской
области

количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к медицинским информационным системам процентов 100 100 100
доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автомати-
зированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муници-
пальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации

процентов 100 100 100

16. «Мое здоровье» - на «Го-
суслугах» (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство
здравоохранения 
Челябинской
области

доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг со-
стояния здоровья, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

процентов - 20 30

доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муници-
пальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Ин-
тернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприяти-
ях по вакцинопрофилактике в личном кабинете пациента «Мое Здоровье» на ЕПГУ

процентов 50 100 100

доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муници-
пальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к вра-
чу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в личном кабинете 
пациента «Мое Здоровье» на ЕПГУ

процентов 50 100 100

17. «Незаметное для граж-
дан – удобное 
межведомственное 
взаимодействие»
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
здравоохранения 
Челябинской
области

доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-
авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации» государственных информационных си-
стем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

процентов - 30 40

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Фе-
дерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда со-
циального страхования Российской Федерации в части передачи электронного листка нетрудоспособности посред-
ством медицинских информационных систем медицинских организаций

процентов 100 100 100

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской 
Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования 
Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по меди-
цинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и но-
ворожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских ос-
мотров ребенка в течение первого года жизни

процентов 50 100 100

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Фе-
дерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского состояния посредством ЕГИСЗ

процентов 100 100 100

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Фе-
дерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в Единый государствен-
ный реестр записей актов гражданского состояния посредством ЕГИСЗ

процентов 100 100 100

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Фе-
дерации, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования 
на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обе-
спечения межведомственного электронного взаимодействия с войсками национальной гвардии Российской Федерации

процентов 20 50 100

доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих 
межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ

процентов 100 100 100

18. «Управление на данных 
скорой помощью, пото-
ками пациентов 
и лекарственным 
обеспечением» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
здравоохранения 
Челябинской
области

доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети 
Интернет), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечени-
ем» ГИС субъекта Российской Федерации информационное взаимодействие с Федеральным регистром граждан, име-
ющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными про-
дуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации и передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и 
специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюд-
жета субъекта Российской Федерации

процентов 50 100 100

доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспе-
чивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Рос-
сийской Федерации информационное взаимодействие с Федеральным регистром граждан, имеющих право на обе-
спечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации и пе-
редачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализирован-
ные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании

процентов 50 100 100

доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помо-
щи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания меди-
цинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» ГИС субъ-
екта Российской Федерации

процентов 100 100 100

доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской 
помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме)  
«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» ГИС субъекта Россий-
ской Федерации

процентов 100 100 100

доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), 
подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской по-
мощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» ГИС субъекта Российской Федерации

процентов 100 100 100

доля консилиумов врачей, проводимых субъектами Российской Федерации с национальными медицинскими иссле-
довательскими центрами (НМИЦ) Министерства здравоохранения Российской Федерации, с использованием видео-
конференц-связи

процентов - 80 90

доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централи-
зованный учет их распределения и использования

процентов - 30 40

19. «Создание медицинских 
платформенных реше-
ний федерального уров-
ня (ВИМИС)» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
здравоохранения 
Челябинской
области

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к цен-
трализованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации, передающих информацию в ВИМИС

процентов - 1 2

20. «Внедрение технологий 
искусственного
 интеллекта в отрасли 
здравоохранения» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
здравоохранения 
Челябинской
области

доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), с использованием видео-конференц-связи

процентов - 18 20

21. «Система единых
регистров»
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
здравоохранения 
Челябинской
области

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

процентов 40 75 80

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицин-
ские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих ин-
формационное взаимодействие с ЕГИСЗ

процентов 100 100 100

3. развитие городской среды

22. «Платформа 
«Решаем вместе» 

Министерство
строительства и
инфраструктуры 
Челябинской
области

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

процентов 22 29 37

доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга ин-
цидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства

процентов 100 100 100

доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья процентов 100 100 100
23. «Развитие 

клиентоцентричной си-
стемы управления ЖКХ
на базе ГИС ЖКХ» 
(рекомендовано ФОИВ)

Главное управ-
ление «Государ-
ственная жилищ-
ная инспекция Че-
лябинской
области»

доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ процентов 98 100 100

доля общих собраний собственников помещений в МКД, проведенных посредством электронного голосования,  
в общем количестве проведенных общих собраний собственников

процентов 10 25 40

доля услуг по управлению МКД и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн процентов - 10 15
доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн процентов - 10 15
доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ процентов 98 100 100
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24. «Проект «Зеленый циф-
ровой коридор пасса-
жира» (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство
дорожного хозяй-
ства и транспорта
Челябинской об-
ласти

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

процентов 65 75 85

доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном 
(в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда

процентов 73 80 90

25. «Внедрение на террито-
рии Челябинской агло-
мерации ИТС»

Министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
Челябинской 
области

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

процентов 65 75 85

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

процентов 54 70 90

доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном  
(в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда

процентов 73 80 90

5. государственное управление

26. «Пилотный проект по 
созданию региональной 
витрины данных»

Министерство
информационных 
технологий, связи 
и цифрового раз-
вития Челябинской
области

количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межве-
домственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе ком-
мерческих организаций, в соответствии с законодательством 

штук 0 3 4

27. «Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на  поддерж-
ку региональных 
проектов в сфере инфор-
мационных технологий»

Министерство
информационных 
технологий, связи 
и цифрового раз-
вития Челябинской
области

доля региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведом-
ственных информационных систем с применением цифровых административных регламентов, от количества региональ-
ных МСЗУ, предоставляемых посредством ведомственных информационных систем в субъекте Российской Федерации

процентов 30 60 100

28. «Проведение  инфор-
мационной кампании о 
действующих мерах го-
сударственной поддерж-
ки  разработки и
внедрения ИТ-проектов, 
реализуемых на феде-
ральном уровне»

Министерство
информационных 
технологий, связи 
и цифрового раз-
вития Челябинской 
области

рост количества заявок на получение мер государственной поддержки со стороны компаний, зарегистрированных на 
территории субъекта Российской Федерации

процентов 0 10 10

29. «Электронный 
документооборот (ЭДО)»
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
информационных 
технологий, связи 
и цифрового раз-
вития Челябинской
области

доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного са-
моуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации

процентов 70,8 75 80

30. «Цифровое хранилище 
электронных докумен-
тов (ЦХЭД)» (рекомен-
довано ФОИВ)

Министерство
информационных 
технологий, связи 
и цифрового раз-
вития Челябинской
области

доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру процентов 0 0 100

31. «Перевод  массовых 
социально значимых 
государственных и муни-
ципальных услуг в 
электронный вид»
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
информационных 
технологий, связи 
и цифрового раз-
вития Челябинской
области

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

процентов 100 100 100

доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном ви-
де, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг

процентов 20 30 40

сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг  
в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и (или) региональном портале государственных услуг

процентов на 24 на 37 на 45

доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании 
услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональ-
ном портале государственных услуг

процентов 96 97 98

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) 
в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций)

штук 80 80 80

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

процентов 3,9 4 4,4

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости 
личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг

процентов 30 40 50

32. «Цифровая трансформа-
ция контрольной (над-
зорной) деятельности» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
информационных 
технологий, связи 
и цифрового раз-
вития Челябинской
области

доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использова-
нием проверочных листов в электронном виде

процентов 5 10 15

33. «ТАРМ/АРМ ГС» (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство
информационных 
технологий, связи 
и цифрового раз-
вития Челябинской
области

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций

штук 50 70 80

34. «Платформа 
обратной связи» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
информационных 
технологий, связи 
и цифрового раз-
вития Челябинской
области

доля органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ний и иных организаций, осуществляющих публично значимые функции, подключенных к Платформе обратной связи

процентов 70 80 90

35. «Переход на исполь-
зование отечествен-
ных аппаратных и про-
граммных решений в 
сфере ИТ»

Министерство
информационных 
технологий, связи 
и цифрового раз-
вития Челябинской
области

средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак часов 24 20 18
доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов 
на закупку или аренду программного обеспечения

процентов 50 70 80

6. социальная сфера
36. «Использование под-

системы установления 
и выплат мер социаль-
ной защиты (поддержки)
ЕГИССО для оказания 
государственных услуг, 
включая предоставле-
ние государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта» (рекомендо-
вано ФОИВ

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

доля требований к интеграции Единой информационной системы социальной защиты населения Челябинской обла-
сти и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты

процентов 0 0 100

доля требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обе-
спеченных органом социальной защиты, в части предоставления государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта

процентов 0 0 100

37. «Перевод мер социаль-
ной поддержки в фор-
мат «Социального
казначейства» (рекомен-
довано ФОИВ)

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

доля региональных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через 
ЕПГУ и РПГУ 

процентов 30 80 100

доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий  
5 рабочих дней со дня поступления необходимых сведений, получаемых органом социальной защиты населения по-
средством межведомственного электронного взаимодействия 

процентов 0 20 80

доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых органом соци-
альной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия

процентов 60 70 80

доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате процентов 0 10 25
доля региональных и муниципальных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО с привяз-
кой к соответствующим жизненным событиям

процентов 100 100 100

38. «СЗН 2.0 (Модернизации 
государственной службы 
занятости населения)»
(рекомендовано ФОИВ)

Главное управле-
ние по труду и 
занятости населе-
ния Челябинской 
области

доля государственных услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами феде-
рального уровня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой циф-
ровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»

процентов 100 100 100

39. «Создание информаци-
онной системы «Еди-
ный контакт-центр вза-
имодействия с гражда-
нами» (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

качество обеспечения функционирования ЕКЦ в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и 
государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения

секунд не бо-
лее 55

не бо-
лее 55

не бо-
лее 55

40. «Цифровизация процес-
са оказания финансовой 
помощи населению, по-
страдавшему в результа-
те чрезвычайных ситу-
аций природного и тех-
ногенного характера» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результа-
те чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по которым обеспечена возможность оказания в 
электронной форме

процентов 100 100 100

7. промышленность

41. «Формирование на плат-
форме ГИСП цифровых 
паспортов промышлен-
ных предприятий» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
промышленности, 
новых технологий 
и природных ре-
сурсов Челябин-
ской области

доля крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности Челябинской области, сформировавших 
цифровые паспорта в государственной информационной системе промышленности

процентов 10 40 85

42. «Оказание финансовой 
поддержки проектам 
по внедрению отече-
ственных программно-
аппаратных комплексов 
и программного обеспе-
чения на предприятиях 
региона» (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство
промышленности, 
новых технологий 
и природных ре-
сурсов Челябин-
ской области

количество поддержанных проектов по внедрению отечественных программно-аппаратных комплексов и программ-
ного обеспечения на предприятиях региона в рамках программ поддержки, реализуемых Областным государственным 
автономным учреждением «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области»

единиц 1 1 2

8. физическая культура и спорт

43. «Цифровая трансформа-
ция физической 
культуры и спорта»

Министерство
физической
культуры и спорта 
Челябинской
области

доля организаций спортивной подготовки, использующих информационные системы для предоставления услуг граж-
данам в электронном виде

процентов 20 50 80

доля организаций спортивной подготовки, обеспечивающих электронную запись граждан на платные и бесплатные 
занятия физической культурой и спортом

процентов 5 15 35

доля спортивных разрядов, присвоенных спортсменами по итогам подачи документов в электронном виде, от обще-
го числа присвоенных разрядов

процентов 5 20 30

доля кандидатов, записанных на приём в организации спортивной подготовки при помощи сервисов ЕПГУ процентов 5 15 35
доля организаций спортивной подготовки, осуществляющих запись граждан в электронном виде при помощи сервисов ЕПГУ процентов 10 30 40
доля физкультурно-спортивных организаций и спортивных объектов, зарегистрированных на региональном спор-
тивном портале

процентов 8 15 40

9. безопасность

44. «Создание и развитие 
«Озера данных»
 регионального уровня в 
рамках РСЧС»
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 
области

доля органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Челябинской области, осуществляю-
щих информационное взаимодействие с использованием единой цифровой платформы сбора и обмена информации

процентов 0 40 100

№ 
п/п

наименование 
проекта

Ответственный 
исполнительный 
орган челябин-

ской области
наименование показателя

единица 
измерения 
показателя

Значения показателя 
по годам

2022 2023 2024

45. «Цифровой туристиче-
ский паспорт муници-
пального образования 
Челябинской области»

Министерство
экономического 
развития Челябин-
ской области

доля муниципальных образований Челябинской области, формирующих туристический паспорт процентов 80 100 100

46. «Цифровизация соцза-
каза в сфере туризма»

Министерство
экономического 
развития Челябин-
ской области

количество образовательных туристических поездок, совершенных с использованием социального сертификата в сфе-
ре туризма через действующую цифровую платформу «Витрина туров» Челябинской области

единиц 8879 9767 10743

11. сельское хозяйство
47. «Пашня Челябинской 

области»
Министерство
сельского хозяй-
ства Челябинской
области

доля пашни, обрабатываемой сельскохозяйственными товаропроизводителями, получающими государственную под-
держку в сфере сельского хозяйства, с использованием цифровых технологий и (или) точного земледелия

процентов 0.5 1 2

48. «Цифровизация племен-
ного животноводства Че-
лябинской области»

Министерство
сельского хозяй-
ства Челябинской
области

доля племенных сельскохозяйственных животных, имеющих цифровой профиль, находящихся в ведении производи-
телей племенных ресурсов, получающих государственную поддержку в сфере сельского хозяйства

процентов 10 15 40

49. «Цифровизация сель-
скохозяйственных уго-
дий, земель сельско-
хозяйственного назна-
чения муниципальных 
образований Челябин-
ской области»

Министерство
сельского хозяй-
ства Челябинской
области

доля полей сельскохозяйственных угодий муниципальных образований Челябинской области, информация о которых 
заполнена в геоинформационной системе

процентов 20 30 40

12. кадровое обеспечение цифровой экономики
50. «Формирование 

кадровой потребности 
отраслей цифровой
 экономики»

Министерство
образования и на-
уки Челябинской
области

количество утвержденных (актуализованных) региональных документов, отражающих текущую и перспективную по-
требность в квалифицированных кадрах для отраслей цифровой экономики

единиц 2 2 2

51. «Обеспечение профори-
ентационной деятель-
ности и популяризации  
ИТ-специальностей»

Министерство
образования и на-
уки Челябинской
области

количество профориентационных мероприятий, организованных в соответствии с типовой формой популяризации 
ИТ-специальностей

единиц 150 150 150

количество «Уроков цифры», проведенных на площадках общеобразовательных организаций, расположенных на терри-
тории субъекта Российской Федерации, с участием регионального руководителя цифровой трансформации (представи-
телей регионального органа власти в сфере цифрового развития), представителей крупнейших ИТ-организаций региона

единиц 5 5 5

52. «Обучение государствен-
ных служащих компетен-
циям в сфере цифровой 
трансформации госу-
правления»

Управление
государственной 
службы
Правительства
Челябинской
области

количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетен-
циям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления

человек 202 217 221

13. экология и природопользование

53. «Система управления 
региональными ООПТ
(развитие экологическо-
го туризма)» (рекомен-
довано ФОИВ)

Министерство
экологии
Челябинской
области

количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межве-
домственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе ком-
мерческих организаций, в соответствии с законодательством

штук 0 0 1

доля ООПТ регионального значения, по которым осуществляется ведение цифрового профиля, в общем количестве 
ООПТ регионального значения

процентов 5 50 100

54. «Присоединение к мо-
дулю прикладного про-
граммного обеспечения
«Моя Вода» (рекомендо-
вано ФОИВ)

Министерство
промышленности, 
новых технологий 
и природных ре-
сурсов Челябин-
ской области

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций

штук 1 1 2

55. «Планирование межбюд-
жетных трансфертов 
из областного бюджета»

Министерство
экологии
Челябинской
области

доля заявителей (юридических лиц, муниципальных образований), использующих электронные сервисы для подачи 
заявок на получение трансфертов из областного бюджета, в общем количестве заявителей

процентов 0 15 24

56. «Мобильное приложение 
«Мониторинг качества 
атмосферного воздуха» 

Министерство
экологии
Челябинской
области

уровень информированности граждан о качестве атмосферного воздуха процентов 0 10 40

57. «Региональная система 
контроля качества обра-
щения с ТКО/ТБО»

Министерство
экологии
Челябинской
области

доля органов местного самоуправления, с которыми организовано информационное взаимодействие в электронной форме процентов 60 100 100
доля объектов обращения с отходами, данные которых поступают в систему обращения с ТКО процентов 0 0 10
доля операторов обращения с отходами, осуществляющих передачу сведений в автоматическом режиме процентов 0 0 10

58. «Вода региона» Министерство
экологии
Челябинской
области

доля водных объектов, по которым осуществляется ведение цифрового профиля, в общем количестве водных объек-
тов, по которым организованы региональные наблюдения

процентов 47,5 47,5 47,5

59. «Федеральная государ-
ственная информаци-
онная система «Госу-
дарственный охотхо-
зяйственный реестр»

Министерство
экологии
Челябинской
области

доля сведений об охотничьих билетах федерального образца, переданных в электронном виде процентов 0 10 20

60. «Внедрение платформы 
региональной контроль-
но-надзорной деятель-
ности в сфере экологии 
на базе  ТОР КНД»

Министерство
экологии
Челябинской
области

доля проверяемых объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с использованием ТОР КНД процентов 0 10 20

61. «Присоединение в ка-
честве пользователя к 
ФГИС «Автоматизиро-
ванная система лицен-
зирования недрополь-
зования» (АСЛН) (феде-
ральный проект)»
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
промышленности, 
новых технологий 
и природных ре-
сурсов Челябин-
ской области

доля предоставленных сведений об участках недр местного значения процентов 10 50 100

62. «Присоединение в ка-
честве пользователя к 
ФГИС «Единый фонд гео-
логической информации 
о недрах» (ЕФГИ)» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство
промышленности, 
новых технологий 
и природных ре-
сурсов Челябин-
ской области

доля предоставленных сведений о геологической информации, имеющейся в органах государственной власти процентов 10 50 100

14. строительство
63. «Развитие применения

Технологии информа-
ционного моделирова-
ния (ТИМ) на всех этапах 
жизненного цикла ОКС и 
инфраструктуры» (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство
строительства и
инфраструктуры 
Челябинской
области

доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по кото-
рым подготовлена в форме информационной модели 

процентов 10 17 23

64. «Внедрение информаци-
онной системы 
управления проектами
государственных заказ-
чиков»

Министерство
строительства и
инфраструктуры 
Челябинской
области

доля объектов государственной собственности, в процессе строительства которых используется  
информационная система управления проектами государственных заказчиков

процентов 0 50 100

доля услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объ-
ектов капитального строительства, переведенных в электронный вид

процентов 50 100 100

65. «Создание цифровой 
вертикали градострои-
тельных решений (про-
странственного разви-
тия)» (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство
строительства и
инфраструктуры 
Челябинской
области

доля услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объ-
ектов капитального строительства, переведенных в электронный вид

процентов 50 100 100

66. «Создание цифровой 
вертикали Госстройнад-
зора» (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство
строительства и
инфраструктуры 
Челябинской
области

доля проверок, информация о которых вносится в 
ЕРКНМ с использованием СМЭВ

процентов 40 100 100

доля услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объ-
ектов капитального строительства, переведенных в электронный вид

процентов 50 100 100

15. торговля и предпринимательство

67. «Цифровая 
платформа МСП»

Министерство
экономического 
развития Челябин-
ской области

доля компаний Челябинской области, получивших меры поддержки (консультации) в онлайн-формате, от числа ком-
паний Челябинской области, обратившихся за поддержкой в онлайн-формате

процентов 30 40 50

VIII. Ресурсное обеспечение реализации стратегии

Участники реализации стратегии

51. Руководитель цифровой трансформации Челябинской области, ответственный за реализацию Стратегии:
заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) Челябинской области (или иное должностное лицо), 

ответственный за информатизацию и (или) цифровое развитие и обладающий полномочиями руководителя цифровой трансформации в Челябинской области.
52. Исполнительной орган Челябинской области, ответственный за координацию реализации Стратегии:
Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.
53. Исполнительные органы Челябинской области, ответственные за отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления Челябинской области и ре-

ализацию проектов, указаны в разделе VII настоящей Стратегии.

Финансовое обеспечение

54. Финансирование мероприятий, предусмотренных Стратегией цифровой трансформации, обеспечивается в рамках следующих государственных программ Челябин-
ской области:

1) государственная программа Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Че-
лябинской области от 03.12.2020 г. № 646-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области»;

2) государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»;

3) государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 11.12.2020 г. № 675-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»;

4) государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства 
Челябинской области от 17.12.2020 г. № 689-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»;

5) государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябин-
ской области от 24.12.2020 г. № 709-П «О государственной программе Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области»;

6) государственная программа Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области», утвержденная поста-
новлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 г. № 551-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие промышленности, новых техно-
логий и природных ресурсов Челябинской области»;

7) государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской 
области от 30.12.2019 г. № 627-П «О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Челябинской области»;

8) государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства 
Челябинской области от 25.12.2020 г. № 733-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»;

9) государственная программа Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 
30.12.2020 г. № 806-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области»;

10) государственная программа «Обеспечение общественной безопасности Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области 
от 30.12.2019 г. № 628-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области» и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области».
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