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эффективности
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Указ Президента N 474
«О национальных
целях развития РФ на
период до 2030 года»

Стратегии в области
цифровой трансформации
отраслей экономики,
социальной сферы и
государственного
управления Ленинградской
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Постановление Правительства
РФ N 542
«Показатели оценки
деятельности высших
должностных лиц
субъектов РФ»

Распоряжение
Губернатора ЛО N 1078-рг
«О назначении органов
исполнительной власти
ЛО, ответственных за
достижение показателей
«цифровой зрелости» по
отраслям экономики и
социальной сферы»

Государственная
программа
Ленинградской
области «Цифровое
развитие
Ленинградской
области

Ленинградская область
***Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» составная часть стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и
государственного управления Ленинградской области и содержит мероприятия, позволяющие реализовать
все задачи, определенные стратегией. Государственная программа является «живым документом» и
изменяется в течении года в соответствии с внесением корректировок в бюджет Ленинградской области.
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Ленинградская область по итогам 2021 года:

Показатели «Цифровой зрелости» выполнены на 100%
Согласно рейтингу взаимодействия с ГИС ГМП на 4 месте
Согласно рейтингу Минздрава по ЕГИСЗ на 9 месте
Согласно рейтингу РЦТ Минцифры России Ленинградская область
в зоне регионов с устойчивым развитием отраслевых ИТ технологий
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Ключевые направления работы

ГИСы

Санкт-Петербург
и иные регионы

Обучение

«ИНФОБЕЗ»
и отечественное ПО

Связь
и инфраструктура

Региональный портал
«ГОСУСЛУГИ»

АПК «Безопасный
город»

«Цифровой
муниципалитет»

ПОЧТА РОССИИ

«Цифровые службы»
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Объем
финансирования:

3 049 348,0
тыс. руб.

2 931 530,8
тыс. руб.

27 653,1
тыс. руб.

3,9%

План

27 653,1
тыс. руб.

0,0%

План

Факт

Финансовое обеспечение
государственной программы

Факт

Федеральное
финансирование

Комитет экономического
развития и инвестиционной
деятельности ЛО
1 415 188,1
48,3%

КЦР
1 267 809,8 тыс. руб.
43,2%

Всего
2 931 530,8
тыс. р.

2 903 877,7
тыс. руб.

3,9%

В разрезе участников:
Управление делами Правительства
ЛО, Администрация Губернатора и
Правительства ЛО, Комитет
государственного заказа ЛО,
Комитет по печати ЛО, Комитет
социальных программ ЛО
244 770,8 тыс. руб.
8,5%

3 021 694,9
тыс. руб.

План

Факт

Региональное
финансирование
Справочно по иным мероприятиям в рамках ГП :
- Развитие здравоохранения в ЛО
(ЕГИСЗ) - 220 106,9 тыс.руб.
- Безопасность ЛО - 199 563,7 тыс.руб.

!
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Сопровождение

Развитие
В рамках Гос.
программы
27 ГИС

33%

36%

60%

В рамках Гос.
программы
25 ГИС

67%

Вне
деятельности КЦР
48 ГИС

Вне
деятельности КЦР
50 ГИС

В рамках мероприятий по информационной
безопасности:
 обеспечен контроль эффективности
внедренных мер защиты информации в
отношении 27 ГИС;
 аттестовано по требованиям защиты
информации 16 ГИС.
На конец 2021 все 43 ГИС (100%), содержащих
информацию ограниченного доступа аттестованы
по требованиям безопасности.

 В рамках развития информационной инфраструктуры обеспечено предоставление защищённых каналов связи между территориально
разделёнными объектами единой сети передачи данных Ленинградской области, расположенными по 403 адресам в черте СанктПетербурга и на территории Ленинградской области, и центрами обработки данных.

По итогам 2021 года достигнуто плановое значение 31-го показателя из 32-х, предусмотренных государственной программой.

 Основные показатели эффективности реализации государственной программы:
90%

План

94%

Факт

Уровень удовлетворенности
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ленинградской области,
качеством предоставления
государственных и
муниципальных услуг

100%

План

100%

Факт

Обеспечение функционирования
инфраструктуры связи и обмена
информацией электронного
правительства ЛО, а также
информационной
инфраструктуры в полном объеме
от потребностей органов
исполнительной власти ЛО

100%

План

100%

Факт

Уровень защиты
данных в
государственных
информационных
системах

10

План

10

50%

53%

Факт

План

Факт

Количество районов
Ленинградской области
(городских округов), в
отношении которых создана
картографическая основа с
высоким пространственным
разрешением

Доля автоматизированных
функций кадровой работы
Администрации Губернатора и
Правительства ЛО по
вопросам функционирования
единой кадровой службы и
подбора, обучения и оценки
персонала
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Доступность социально
значимых услуг

В рамках национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» реализуются 5 федеральных проектов:

31%

 Федеральный проект "Цифровое государственное управление"

69%

54 из 78 возможных
(план на 2021 25%)

 Федеральный проект "Кадры для цифровой
экономики"
96 сотрудников
(135% от планового показателя)
прошли обучение

 Федеральный проект "Цифровые технологии"
Информирование заинтересованных организаций ЛО, о программах льготного кредитования
проектов цифровой трансформации в рамках федерального бюджета

16 ГИС

В 2021г.
проведено 6
информационных
компаний

 Федеральный проект "Информационная безопасность"

содержащих информацию ограниченного доступа, аттестованы
по требованиям безопасности в 2021.

 Федеральный проект "Информационная инфраструктура"
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Обеспечено на 87 участках (100%) мировых судей
защищенного подключения к сети ГАС «Правосудие»

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
 Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской
области»

Поквартирная карта ЛО

22%

(проект реализует Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО)
78%

554 жителя ЛО (план
2500) получили
сведения о
поквартирном учете

 Приоритетный проект «Организация суперсервиса
«Рождение ребенка»
(проект реализует Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности ЛО)
Выполнены работы по доработке МИСов до 4-ой редакции

 Приоритетный проект «Создание и развитие подсистемы
видеонаблюдения и аналитики «АПК «Безопасный город»
Ленинградской области»

В 2021г. установлено :
-

1096 шт. камер уличного
видеонаблюдения,
- с функцией распознавания ГРЗ 189 шт.
Всего 2605 шт. установлено на конец 2021г.

(в рамках государственной программы «Безопасность ЛО»)

 Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения»
(в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в ЛО»)
Более 93 % медицинских организаций ЛО подключены к ЕГИСЗ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с ПОЧТОЙ РОССИИ
12

В 2019 году открыты отделения:
• ОПС 188673 Новодевяткино;
• ОПС 188692 Кудрово.
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В 2020 году открыты отделения:
• ОПС 187032 Тельмана;
• ОПС 188675 Ладожское озеро;
• ОПС 188507 Новоселье .
В 2021 году открыты отделения:
• ОПС 187032 Тельмана;
• ОПС 188677 Мурино;
• ОПС 188632 Сертолово-2;
• ОПС 188510 Новогорелово.

Планы на 2022:
 Запланировано открытие 10 новых отделений Почты России
в ЛО;

 Запланирован текущий ремонт 11 отделений в рамках
адресной программы паритетного ремонта ОПС ЛО;
 Запланирован ремонт 11 отделений по программе
субвенций из бюджета ЛО.
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Планы 2022
(Единая цифровая платформа Ленинградской области)
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Планы 2022
(Единая цифровая платформа Ленинградской области)

1
1

Планы 2022 (ФОРМИРВАНИЕ СЛУЖБ )
 Создание единой службы ВКС для повышения
надежности сеансов связи;
 Инфраструктурные преобразования сетевых сервисов:

01.2022

Аудит
инфраструктуры

Анализ
собранных данных

Проектирование
целевого состояния
инфраструктуры

Подготовка
Поэтапная реализация
технических заданий целевой программы
по проектам

 Запуск мобильного клиента для системы электронного
документооборота.
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Планы 2022 (региональный мониторинговый центр)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

