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1
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2. Влияние на достижение показателей государственной программы
№
п/п
1

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

1.1. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
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3. Показатели федерального проекта
Базовое
Единица
значение
Уровень измерен
№
Показатели
ия
показате
п/п федерального проекта
(по
ля
ОКЕИ) Значение Год
1

Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная
система
(источник
данных)

Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти и их подведомственных учреждениях

1.1. Доля федеральных и
региональных
органов
исполнительной
власти, внедривших
принципы и
стандарты
клиентоцентричности

ФП

Процент

0,0000

2022

-

-

-

-

1.2. Уровень
удовлетворённости
услугами и сервисами

ФП

Процент

0,0000

2021

-

-

-

1.3. Количество
региональных офисов
поддержки внедрения
клиентоцентричных
моделей услуг,
функций и сервисов

ФП

Единица

0,0000

2021

-

-

1.4. Доля обученных
сотрудников органов
исполнительной
власти,

ФП

Процент

0,0000

2022

-

-

-

30,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
00 000 000 000 000 000 000 000

ГИСУОФ
«Электронный
бюджет»

-

50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

ГИСУОФ
"Электронный
бюджет"

-

-

2,000 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
0
00
00
00
00
00
00
00
00

ГИСУОФ
"Электронный
бюджет"

-

-

-

1,700 15,80 29,80 43,80 57,90 71,90 86,00 100,0
0
00
00
00
00
00
00 000

ГИСУОФ
"Электронный
бюджет"
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Базовое
Единица
значение
Уровень измерен
№
Показатели
ия
показате
п/п федерального проекта
(по
ля
ОКЕИ) Значение Год

Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная
система
(источник
данных)

обеспечивающих
внедрение и
применение
принципов и
стандартов
клиентоцентричности
2

Создание сети лабораторий пользовательского тестирования

2.1. Доля
сертифицированных
государственных
услуг, функций,
сервисов, которые
содержатся в реестре
ГАСУ и перечне
типовых
государственных и
муниципальных услуг

ФП

Процент

0,0000

2022

-

-

-

-

-

5,000 12,00 19,00 30,00 42,00 54,00 70,00 90,00
0
00
00
00
00
00
00
00

ГИСУОФ
"Электронный
бюджет"

2.2. Доля новых
государственных
услуг, функций,
сервисов, которые
проходят оценку
лабораториями
пользовательского
тестирования

ФП

Процент

0,0000

2022

-

-

-

-

-

70,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
00 000 000 000 000 000 000 000

ГИСУОФ
«Электронный
бюджет»
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Базовое
Единица
значение
Уровень измерен
№
Показатели
ия
показате
п/п федерального проекта
(по
ля
ОКЕИ) Значение Год
2.3. Уровень
удовлетворённости
граждан оказанием
новых
государственных
услуг, функций,
сервисов в рамках
жизненных ситуаций,
прошедших
сертификацию в
лабораториях
пользовательского
тестирования

ФП

Процент

0,0000

2021

Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-

-

-

-

65,00 70,00 70,00 75,00 75,00 80,00 80,00 85,00 90,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Информационная
система
(источник
данных)

ГИСУОФ
"Электронный
бюджет"
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году
№ п/п
1

Показатели федерального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

На конец
2022 года

Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти и их подведомственных учреждениях

1.1.

Уровень удовлетворённости услугами и
сервисами

ФП

Процент

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00

1.2.

Количество региональных офисов поддержки
внедрения клиентоцентричных моделей услуг,
функций и сервисов

ФП

Единица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00

Процент

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65,00

2
2.1.

Создание сети лабораторий пользовательского тестирования
Уровень удовлетворённости граждан
оказанием новых государственных услуг,
функций, сервисов в рамках жизненных
ситуаций, прошедших сертификацию в
лабораториях пользовательского тестирования

ФП
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5. Результаты федерального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации

Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти и их подведомственных учреждениях
Обеспечено
внедрение в
деятельность
федеральных
органов
исполнительной
власти
принципов и
стандартов
клиентоцентрич
ности.
Нарастающий
итог

1.1

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

-

Единица 0,0000

2022

-

-

-

-

-

21,0
000

70,0
000

70,0
000

70,0
000

70,0
000

70,0
000

70,0
000

70,0
000

Федеральными Утвер Достижен
органами
ждени
ие
исполнительной
е
"цифрово
власти и их
докуме
й
подведомственн
нта
зрелости"
ыми
ключевых
учреждениями
отраслей
при
экономик
предоставлении
ии
услуг (сервисов)
социально
и выполнении
й сферы,
функций,
в том
включающих в
числе
себя
здравоохр
взаимодействие
анения и
с гражданами,
образован
представителям
ия, а
и бизнеса или
также
некоммерчески
государст
х организаций,
венного
(с учетом
управлени
ведомственной
я,
специфики)
Увеличен
применяются
ие доли
принципы и
массовых
стандарты
социально
клиентоцентрич
значимых
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
ности, в том
числе
декларация
ценностей
клиентоцентрич
ности и
стандарты
«Государство
для людей»,
«Государство
для бизнеса» и
«Стандарт для
внутреннего
клиента»

1.2

Обеспечена
разработка и
подключение
органов
исполнительной
власти
Российской
Федерации к
модулям
информационно
й системы
развития
государственны
х служащих,
включающей
применение

-

Процент 0,0000

2022

-

-

-

-

-

25,0
000

100,
000
0

100,
000
0

100,
000
0

100,
000
0

100,
000
0

100,
000
0

100,
000
0

услуг,
доступны
хв
электронн
ом виде,
до 95
процентов

Разработан и
Создан Достижен
внедрен для
ие
ие
использования
(разви "цифрово
органами
тие)
й
исполнительной инфор зрелости"
власти и их
мацио ключевых
подведомственн
нноотраслей
ыми
телеко экономик
учреждениями ммуни
ии
перечень
кацион социально
модулей
ного
й сферы,
информационно сервис
в том
й системы
а
числе
развития
(инфор здравоохр
государственны мацио анения и
х служащих с
нной
образован
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№
п/п

Наименование
результата

технологий
искусственного
интеллекта.
Нарастающий
итог

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
использованием систем
технологий
ы)
искусственного
интеллекта, в
том числе
включающей в
себя процессы
отбора,
адаптации,
мотивации,
ротации,
развития
кадрового
потенциала,
проведения
опросов (в том
числе по
методике 360),
оценки
удовлетворенно
сти сотрудников
своей
деятельностью,
оценки
эффективности
деятельности, а
также обучения
сотрудников в
удобных для
них форматах,
формирования ц

ия, а
также
государст
венного
управлени
я
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
ифрового
профиля
сотрудника
(профиль
достижений,
портрет
ценностей и
компетенций),
подсистему
управления и
планирования
карьеры
(назначение,
профессиональн
ое развитие,
переназначение
, переход на
другие места и
направления
работы в
соответствии с
перспективами
развития
сотрудников и
личной
мотивацией)

1.3

Доля органов
исполнительной
власти,
подключенных

-

Процент 0,0000

2022

-

-

-

-

5,00
00

25,0
000

100,
000
0

100,
000
0

100,
000
0

100,
000
0

100,
000
0

100,
000
0

100,
000
0

Органы
исполнительной
власти
подключены

Создан
ие
(разви
тие)

Достижен
ие
"цифрово
й
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№
п/п

Наименование
результата

к Системе
среды
поддержки
клиентоцентрич
ного
государства, в
том числе
включающей в
себя модули
обратной связи
(включая услуги
и сервисы,
функции, меры
поддержки),
мониторинга
услуг, профиля
клиента,
реестра
жизненных
ситуаций,
позволяющие
агрегировать,
анализировать и
визуализировать
данные о
процессах
реинжиниринга
и
предоставления
услуг/функций/с
ервисов во всех

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
к Системе
инфор зрелости"
среды
мацио ключевых
поддержки
нноотраслей
клиентоцентрич телеко экономик
ного
ммуни
ии
государства
кацион социально
(далее ного
й сферы,
Система среды сервис
в том
поддержки), в
а
числе
том числе
(инфор здравоохр
включающей в
мацио анения и
себя модули
нной
образован
обратной связи систем
ия, а
(включая услуги
ы)
также
и сервисы,
государст
функции, меры
венного
поддержки),
управлени
мониторинга
я,
услуг, профиля
Увеличен
клиента и
ие доли
реестра
массовых
жизненных
социально
ситуаций,
значимых
позволяющие аг
услуг,
регировать,
доступны
анализировать и
хв
визуализировать
электронн
данные о
ом виде,
процессах
до 95
реинжиниринга
процентов
и
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№
п/п

Наименование
результата

точках, на
любых стадиях
предоставления.
Нарастающий
итог

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
предоставлении
услуги/функций/
сервисов во
всех точках, на
любых стадиях
и во всех
форматах
предоставления.
Обеспечено
расширение
функционала
Системы среды
поддержки в
части
прогнозировани
я показателей и
развития
реестра
жизненных
ситуаций,
позволяющих
проактивно
удовлетворять
потребности
граждан (без
заявлений), а
также
обеспечен охват
системой
комплексного
мониторинга по
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
принципам
клиентоцентрич
ности 100%
оказываемых
государственны
х услуг.

Обеспечено
внедрение и
применение
принципов и
стандартов
клиентоцентрич
ности на
региональном
уровне.
Нарастающий
итог
1.4

-

Единица 0,0000

2022

-

-

-

-

-

25,0
000

85,0
000

85,0
000

85,0
000

85,0
000

85,0
000

85,0
000

85,0
000

Высшими
Утвер Достижен
исполнительны ждени
ие
ми органами
е
"цифрово
государственно докуме
й
й власти
нта
зрелости"
субъектов
ключевых
Российской
отраслей
Федерации
экономик
совместно с
ии
подведомственн
социально
ыми органами
й сферы,
исполнительной
в том
власти
числе
обеспечено
здравоохр
внедрение
анения и
принципов и
образован
стандартов
ия, а
клиентоцентрич
также
ности с
государст
использованием
венного
декларации
управлени
ценностей
я,
клиентоцентрич
Увеличен
ности и
ие доли
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
стандартов
клиентоцентрич
ности
«Государство
для людей»,
«Государство
для бизнеса» и
«Стандарт для
внутреннего
клиента»

1.5

Обеспечено
проведение
обучения
внедрению и
применению
принципов и
стандартов
клиентоцентрич
ности для
сотрудников
органов
исполнительной
власти.
Нарастающий
итог

-

Человек 0,0000

2021

-

-

-

-

-

920,
000
0

8 47
0,
000
0

16 0
20,
000
0

23 5
70,
000
0

31 1
20,
000
0

38 6
70,
000
0

46 2
20,
000
0

53 7
70,
000
0

Реализованы
образовательны
е программы
обучения
государственны
х служащих
органов
исполнительной
власти
внедрению и
применению
принципов и
стандартов
клиентоцентрич
ности, в том
числе
программы
для самообучен
ия.

массовых
социально
значимых
услуг,
доступны
хв
электронн
ом виде,
до 95
процентов
Оказан
ие
услуг
(выпол
нение
работ)

Достижен
ие
"цифрово
й
зрелости"
ключевых
отраслей
экономик
ии
социально
й сферы,
в том
числе
здравоохр
анения и
образован
ия, а
также
государст
венного
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
В рамках
проведения
сегментированн
ых программ
обучения
предусматривае
тся проведение
подготовки до
920 человек из
числа
руководителей в
2023 году и до 7
550 сотрудников
ФОИВ, РОИВ и
ОМСУ
ежегодно в
период 2024 2030 гг.
100%
сотрудников,
взаимодейству
ющих с
гражданами,
имеют к 2030 г.
доступ к
программам
обучения.

1.6

Обеспечено
экспертнометодологическ

-

Единица 0,0000

2021

-

-

-

-

5,00
00

10,0
000

15,0
000

-

-

-

-

-

-

Минэкономразв
ития России
согласованы

управлени
я,
Увеличен
ие доли
массовых
социально
значимых
услуг,
доступны
хв
электронн
ом виде,
до 95
процентов

Оказан
ие
услуг

-
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№
п/п

Наименование
результата

ое,
информационно
-аналитическое
и
организационно
-техническое
сопровождение
реализации
федерального
проекта
'Государство
для людей'
центром
разработок,
созданным и
функционирую
щим на базе
автономной
некоммерческо
й организации
'Аналитический
центр при
Правительстве
Российской
Федерации'.
Нарастающий
итог

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
ежегодные
отчеты
об обеспечении
экспертнометодологическ
ого,
информационно
-аналитического
и
организационно
-технического
сопровождения
реализации
федерального
проекта
«Государство
для людей», в
том числе в
части:
внедрения и
применения
органами
власти
принципов и
стандартов
клиентоцентрич
ности;
применения
фирменного
стиля органами
власти

(выпол
нение
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
Российской
Федерации;
подготовки
необходимой
информации и
проведения
исследований (в
том числе
реинжиниринга
процессов и
анализа
законодательств
а) в целях
формирования
информационно
й системы
развития
государственны
х служащих и
Системы среды
поддержки
клиентоцентрич
ного
государства;
формирования
обучающих
материалов,
видеоматериало
в, проведения и
материальнотехнического
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
обеспечения
семинаров,
круглых столов,
стратегических
сессий;
обеспечения
деятельности
лабораторий
пользовательско
го
тестирования;
проведения
социологически
х (в том числе
полевых)
исследований с
использованием
информационны
х систем в
целях
формирования
наборов данных
и требуемой
информации в
части
государственны
х услуг и
сервисов, а
также
одобренных мер
поддержки со
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
стороны
государства,
используемых в
том числе для
формирования
рейтингов и
значений
показателей
федерального
проекта
"Государство
для людей"

1.7

2

2.1

Применение в
федеральных
органах
исполнительной
власти
элементов
фирменного
стиля
клиентоцентрич
ности.
Нарастающий
итог

-

Единица 0,0000

2022

-

-

-

-

-

5,00
00

10,0
000

15,0
000

20,0
000

25,0
000

30,0
000

35,0
000

40,0
000

Обеспечение
поэтапного
применения
фирменного
стиля
клиентоцентрич
ности
федеральными
органами
исполнительной
власти

Утвер
ждени
е
докуме
нта

-

-

-

4,00
00

20,0
000

30,0
000

30,0
000

30,0
000

30,0
000

30,0
000

30,0
000

30,0
000

Закуплено и
введено в
эксплуатацию

Оказан
ие
услуг

-

Создание сети лабораторий пользовательского тестирования
Открыты
лаборатории
пользовательско

-

Единица 2,0000

2021

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

го
тестирования.
Нарастающий
итог

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
оборудование
для лабораторий
пользовательско
го
тестирования, и
обеспечивается
проведение
исследований и
тестирование
государственны
х
услуг/функций/с
ервисов

(выпол
нение
работ)
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6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
0

№ п/п
1

Наименование результата
и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего
(тыс. рублей)

Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти и их подведомственных учреждениях

0

Обеспечена разработка и
подключение органов
исполнительной власти
Российской Федерации к
модулям
информационной
системы развития
государственных
служащих, включающей
применение технологий
искусственного
интеллекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

22
№ п/п

Наименование результата
и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего
(тыс. рублей)

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля органов
исполнительной власти,
подключенных к
Системе среды
поддержки
клиентоцентричного
государства, в том числе
включающей в себя
модули обратной связи
(включая услуги и
сервисы, функции, меры
поддержки),
мониторинга услуг,
профиля клиента,
реестра жизненных
ситуаций, позволяющие
агрегировать,
анализировать и
визуализировать данные
о процессах
реинжиниринга и
предоставления
услуг/функций/сервисов
во всех точках, на любых
стадиях предоставления

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования),всего
1.1.5.
1.2

1.2.1.

23
№ п/п

Наименование результата
и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего
(тыс. рублей)

1.2.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.

Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты
территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5.

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено проведение
обучения внедрению и
применению принципов
и стандартов
клиентоцентричности
для сотрудников органов
исполнительной власти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000 250 000 260 000 270 400 281 216 292 464 304 163 316 329
,00
,00
,00
,00
,00
,64
,23
,75

2 174 573,62

1.3.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000 250 000 260 000 270 400 281 216 292 464 304 163 316 329
,00
,00
,00
,00
,00
,64
,23
,75

2 174 573,62

1.3.2.

Бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата
и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего
(тыс. рублей)

государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего
1.3.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4.

Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты
территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5.

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено экспертнометодологическое,
информационноаналитическое и
организационнотехническое
сопровождение
реализации
федерального проекта
'Государство для людей'
центром разработок,
созданным и
функционирующим на

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 219 823,70

1.4

636 524 368 305 214 994
,60
,10
,00
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№ п/п

Наименование результата
и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 219 823,70

базе автономной
некоммерческой
организации
'Аналитический центр
при Правительстве
Российской Федерации'
1.4.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4.

Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты
территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.5.

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 171 308,60

2
2.1

636 524 368 305 214 994
,60
,10
,00

Создание сети лабораторий пользовательского тестирования

0

Открыты лаборатории

0,00

0,00

0,00

0,00

173 037 500 461 497 809

26
№ п/п

Наименование результата
и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

пользовательского
тестирования

2022

2023

2024

,90

,50

,20

173 037 500 461 497 809
,90
,50
,20

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 171 308,60

2.1.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты
территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование результата
и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

809 56
2,50

1 068 7
66,60

962 80
3,20

260 00
0,00

270 40
0,00

281 21
6,00

292 46
4,64

304 16
3,23

316 32
9,75

4 565 705,92

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

809 56
2,50

1 068 7
66,60

962 80
3,20

260 00
0,00

270 40
0,00

281 21
6,00

292 46
4,64

304 16
3,23

316 32
9,75

4 565 705,92

бюджеты государственных
внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты
субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов (бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п
3

Нераспределенный
резерв (федеральный
бюджет)

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ:

28
0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году
сен.

окт.

ноя.

На конец
2022 года
(тыс. рублей)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв.

1

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти и их подведомственных учреждениях

1.1.

Обеспечена разработка и подключение
органов исполнительной власти
Российской Федерации к модулям
информационной системы развития
государственных служащих,
включающей применение технологий
искусственного интеллекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.2.

Доля органов исполнительной власти,
подключенных к Системе среды
поддержки клиентоцентричного
государства, в том числе включающей в
себя модули обратной связи (включая
услуги и сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга услуг,
профиля клиента, реестра жизненных
ситуаций, позволяющие агрегировать,
анализировать и визуализировать
данные о процессах реинжиниринга и
предоставления услуг/функций/сервисов
во всех точках, на любых стадиях
предоставления

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.3.

Обеспечено проведение обучения
внедрению и применению принципов и
стандартов клиентоцентричности для
сотрудников органов исполнительной
власти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.4.

Обеспечено экспертнометодологическое, информационно-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 728,30 189 799,0 276 948,8 341 587,3 379 216,1 465 195,7
0
0
0
0
0

636524.6
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв.

фев.

мар.

апр.

май

0,00

0,00

0,00

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

На конец
2022 года
(тыс. рублей)

аналитическое и организационнотехническое сопровождение реализации
федерального проекта 'Государство для
людей' центром разработок, созданным и
функционирующим на базе автономной
некоммерческой организации
'Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации'
2
2.1.

Создание сети лабораторий пользовательского тестирования
Открыты лаборатории
пользовательского тестирования

0,00

0,00

7 337,90 57 067,20 74 737,50 96 658,80 131 827,6 155 138,6
0
0

173037.9
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8. Дополнительная информация
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2022 г. № 499-р наименование инициативы социальноэкономического развития Российской Федерации "Клиентоцентричность" было уточнено - "Государство для людей".
В целях реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации "Клиентоцентричность" ("Государство для людей")
предусмотрено финансовое обеспечение в размере 5 млрд. рублей.
В 2021 г. в рамках реализации стратегической инициативы "Клиентоцентричность" ("Государство для людей") выделено 380 000 тыс. рублей на
осуществление следующих мероприятий:1) разработка декларации ценностей,
2) разработка стандарта "Государство для людей",
3) разработка стандарта "Государство для бизнеса",
4) разработка стандарта "Стандарт для внутреннего клиента",
5) разработка концепции фирменного стиля,
6) разработка концепции и проектного решения Профиля клиента и Реестра жизненных ситуаций,
7) разработка концепции и проектного решения системы обратной связи,
8) разработка концепции и проектного решения системы мониторинга услуг,
9) разработка концепции кадрового развития государственных служащих (система отбора, адаптации, мотивации и развития кадров государственной
службы)
10) разработка концепции индивидуальных программ развития клиентоцентричных компетенций сотрудников органов власти и подведомственных
учреждений.
22 000 тыс. рублей было перераспределено на текущий ремонт помещений для центра разработок и лабораторий пользовательского тестирования
Аналитического центра (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №3037-р).
На задачи федерального проекта "Клиентоцентричность" ("Государство для людей") в 2022-2024 гг. предусмотрено 4 620 млн. рублей.
В целях обеспечения повышения качества жизни каждого человека и уровня доверия федеральным проектом предусматривается проведение
ежегодной оценки показателя уровня удовлетворенности услугами и сервисами. Показатель позволит оценить динамику мероприятий, направленных
на трансформацию подходов взаимодействия с гражданами, решение их жизненных ситуаций, простые и быстрые решения проблем, а также
проактивное информирование о новых возможностях, возникающих в государстве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Государство для людей
0

План реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Реализация в
субъекте РФ
(да/нет)

Информаци
онная
система
(источник
данных)

Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти и их подведомственных учреждениях
Результат
"Обеспечено 01.01.2022
внедрение в деятельность
федеральных
органов
исполнительной
власти
принципов и стандартов
клиентоцентричности"

Контрольная
точка
"Начата
реализация
эксперимента
по
апробации инструментов,

-

31.12.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Федеральными органами
исполнительной власти и их
подведомственными
учреждениями при предоставлении
услуг (сервисов) и выполнении
функций , включающих в себя
взаимодействие с гражданами,
представителями бизнеса или
некоммерческих организаций, (с
учетом ведомственной специфики)
применяются принципы и
стандарты клиентоцентричности, в
том числе декларация ценностей
клиентоцентричности и стандарты
«Государство для людей»,
«Государство для бизнеса» и
«Стандарт для внутреннего
клиента»

Нет

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

17.01.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Вольвач Д. В.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о начале реализации
эксперимента по апробации

-

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении, в пилотных
федеральных
органах
исполнительной власти,
утвержден
список
пилотных
федеральных
органов исполнительной
власти для внедрения
принципов и стандартов"
1.1.2

Контрольная
точка
"Утверждены Регламент
взаимодействия
по
апробации инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении,
Перечень
критериев
оценки
результатов эксперимента,
План
мероприятий
межведомственной
рабочей группы на 2022
год (дорожная карта по
внедрению принципов и
стандартов в пилотных
федеральных
органах

Взаимосвязь

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

01.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

инструментов, обеспечивающих
внедрение принципов
клиентоцентричности в
государственном управлении, в
пилотных федеральных органах
исполнительной власти,
утверждении списка пилотных
федеральных органов
исполнительной власти для
внедрения принципов и
стандартов
Вольвач Д. В.

Протокол
Протоколом межведомственной
рабочей группы на 2022 год
утверждены Регламент
взаимодействия по апробации
инструментов, обеспечивающих
внедрение принципов
клиентоцентричности в
государственном управлении,
Перечень критериев оценки
результатов эксперимента, План
мероприятий межведомственной
рабочей группы на 2022 год
(дорожная карта по внедрению
принципов и стандартов в
пилотных федеральных органах
исполнительной власти), а также
форма представления участниками

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

исполнительной власти), а
также
форма
представления
участниками
эксперимента (пилотными
федеральными органами
исполнительной власти)
информации
о
ходе
проведения эксперимента
"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

эксперимента (пилотными
федеральными органами
исполнительной власти)
информации о ходе проведения
эксперимента

1.1.3

Контрольная
"Одобрен
«Государство
бизнеса»"

точка
стандарт
для

-

31.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Протокол
Протоколом Проектного комитета
одобрен стандарт «Государство для
бизнеса» для применения органами
исполнительной власти в рамках
эксперимента по апробации
инструментов, обеспечивающих
внедрение принципов
клиентоцентричности в
государственном управлении

-

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

1.1.4

Контрольная
точка
"Одобрен
стандарт
«Государство для людей»"

-

31.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Херсонцев А.
И.

Протокол
Протоколом Проектного комитета
одобрен стандарт «Государство для
людей» для применения органами
исполнительной власти в рамках
эксперимента по апробации
инструментов, обеспечивающих
внедрение принципов
клиентоцентричности в

-

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

государственном управлении

1.1.5

Контрольная
точка
"Одобрен
стандарт
«Стандарт
для
внутреннего клиента»"

-

31.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Протокол
Протоколом Проектного комитета
одобрен стандарт «Стандарт для
внутреннего клиента» для
применения органами
исполнительной власти в рамках
эксперимента по апробации
инструментов, обеспечивающих
внедрение принципов
клиентоцентричности в
государственном управлении

-

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

1.1.6

Контрольная
точка
"Одобрена
декларация
ценностей
клиентоцентричности"

-

31.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Протокол
Протоколом Проектного комитета
одобрена Декларация ценностей
клиентоцентричности для
применения органами
исполнительной власти в рамках
эксперимента по апробации
инструментов, обеспечивающих
внедрение принципов
клиентоцентричности в
государственном управлении

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.7

Контрольная
точка
"Утверждена
методика
расчета показателя "Доля
федеральных
и
региональных
органов

-

01.07.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Херсонцев А.
И.

Приказ
Минэкономразвития России
утверждена методика расчета
показателя «Доля федеральных и
региональных органов

-

нет

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

исполнительной власти,
внедривших принципы и
стандарты
клиентоцентричности""

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

исполнительной власти,
внедривших принципы и
стандарты клиентоцентричности»

1.1.8

Контрольная
точка
"Утверждена
методика
расчета
показателя
"Количество
региональных
офисов
поддержки
внедрения
клиентоцентричных
моделей услуг, функций и
сервисов""

-

01.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Приказ
Минэкономразвития России
утверждена методика расчета
показателя "Количество
региональных офисов поддержки
внедрения клиентоцентричных
моделей услуг, функций и
сервисов"

-

нет

1.1.9

Контрольная
точка
"Представлен доклад о
возможных
сценариях
утверждения декларации
ценностей и внедрения
стандартов
клиентоцентричности
в
деятельности федеральных
органов исполнительной
власти"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Представлен доклад в Аппарат
Правительства Российской
Федерации о возможных
сценариях утверждения
декларации ценностей и внедрения
стандартов клиентоцентричности в
деятельности федеральных органов
исполнительной власти

-

нет

1.1.10

Контрольная

-

03.10.2022

Взаимо

Херсонцев А.

Приказ

-

нет

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Минэкономразвития
России
утверждены
методики
достижения
показателей
"Уровень
удовлетворённости
услугами и сервисами",
"Доля
новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
которые проходят оценку
лабораториями
пользовательского
тестирования", "Уровень
удовлетворённости
граждан оказанием новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов
в
рамках
жизненных
ситуаций,
прошедших
сертификацию
в
лабораториях
пользовательского
тестирования""
1.1.11

Контрольная
точка
"Подготовлен запрос на
изменение
паспорта
федерального
проекта
"Государство для людей",
в том числе в части
уточнения
значений

-

Взаимосвязь

21.10.2022

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

И.

Минэкономразвития России
утверждены методики достижения
показателей "Уровень
удовлетворённости услугами и
сервисами", "Доля
сертифицированных
государственных услуг, функций,
сервисов, которые содержатся в
реестре ГАСУ и перечне типовых
государственных и
муниципальных услуг", "Доля
новых государственных услуг,
функций, сервисов, которые
проходят оценку лабораториями
пользовательского тестирования",
"Уровень удовлетворённости
граждан оказанием новых
государственных услуг, функций,
сервисов в рамках жизненных
ситуаций, прошедших
сертификацию в лабораториях
пользовательского тестирования"

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Доклад в Аппарат Правительства
Российской Федерации о
подготовке запроса на изменение
паспорта федерального проекта
"Государство для людей", в том
числе в части уточнения значений

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

показателя
"Уровень
удовлетворённости
услугами и сервисами""

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

показателя "Уровень
удовлетворённости услугами и
сервисами"

1.1.12

Контрольная
точка
"Одобрена
методика
формирования рейтинга
клиентоцентричности
федеральных
органов
исполнительной власти и
и субъектов Российской
федерации"

-

15.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Протокол
Проектным комитетом
федерального проекта одобрена
методика формирования рейтинга
клиентоцентричности
федеральных органов
исполнительной власти и
субъектов Российской федерации
(опционально)

-

нет

1.1.13

Контрольная
точка
"Одобрены
«дорожные
карты»
внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
50% федеральных органов
исполнительной власти"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Протокол
Одобрены проектным комитетом
федерального проекта «дорожные
карты» внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
50% федеральных органов
исполнительной власти,
включающие в себя в том числе
перечень основных
межведомственных и
внутриведомственных процессов
для "пилотного" реинжиниринга

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.14

Контрольная
точка
"Проведен
эксперимент

-

28.12.2022

Взаимо
связь с

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской

-

ГИСУОФ
«Электрон

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

по
апробации
инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Федерации об итогах проведения
эксперимента по апробации
инструментов, обеспечивающих
внедрение принципов и
стандартов клиентоцентричности в
государственном управлении

ный
бюджет»

1.1.15

Контрольная
точка
"Сформирован
рейтинг
клиентоцентричности
федеральных
органов
исполнительной власти за
2022 год" , значение:
0.0000

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Представлена информация в
Правительство Российской
Федерации о формировании
рейтинга клиентоцентричности
федеральных органов
исполнительной власти за
прошедший период

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.16

Контрольная
точка
"Представлены
в
Правительство
Российской
Федерации
предложения
по
закреплению положений
декларации ценностей и
стандартов
клиентоцентричности "

-

01.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Представлены в Правительство
Российской Федерации
предложения по закреплению
положений декларации ценностей
и стандартов
клиентоцентричности,
предусматривающие
обязательность их применения для
всех федеральных органов

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

исполнительной власти с 1 января
2024 года

1.1.17

Контрольная
точка
"Подготовлен
проект
предварительного
национального стандарта,
в том числе включающего
в
себя
основные
положения
стандартов
клиентоцентричности
«Государство для людей»,
«Государство для бизнеса»
и «Стандарт внутреннего
клиента»"

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Подготовлен и направлен в
федеральный орган
исполнительной власти в сфере
стандартизации проект
предварительного национального
стандарта, в том числе
включающего в себя основные
положения стандартов
клиентоцентричности
«Государство для людей»,
«Государство для бизнеса» и
«Стандарт внутреннего клиента»

-

нет

1.1.18

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
необходимости
актуализации дорожных
карт
внедрения
и
применения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
федеральных
органах
исполнительной власти"

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Отчет в проектный комитет
федерального проекта о
проведении оценки необходимости
актуализации «дорожных карт»
внедрения и применении
принципов и стандартов
клиентоцентричности в
федеральных органах
исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.19

Контрольная
"Одобрены
карты»

-

30.10.2023

Взаимо
связь с
иными

Херсонцев А.
И.

Протокол
Проектным комитетом
федерального проекта одобрены

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный

точка
«дорожные
внедрения

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
100%
федеральных
органов исполнительной
власти"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

«дорожные карты» внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в 100%
федеральных органов
исполнительной власти

бюджет"

1.1.20

Контрольная
точка
"Утверждены
методики
расчета
значений
результатов 'Обеспечено
внедрение в деятельность
федеральных
органов
исполнительной
власти
принципов и стандартов
клиентоцентричности',
"Обеспечено внедрение и
применение принципов и
стандартов
клиентоцентричности на
региональном уровне'"

-

31.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Протокол
Минэкономразвития России
утверждены методики расчета
значений результатов 'Обеспечено
внедрение в деятельность
федеральных органов
исполнительной власти принципов
и стандартов
клиентоцентричности',
"Обеспечено внедрение и
применение принципов и
стандартов клиентоцентричности
на региональном уровне'

-

нет

1.1.21

Контрольная точка "Отчет
о ходе внедрения и
применении принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
федеральных
органах
исполнительной власти"

-

28.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о ходе внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в
федеральных органах
исполнительной власти

-

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

1.1.22

Контрольная
точка
"Подготовка предложения
по
стандартизации
внедрения и применения
органами исполнительной
власти
принципов
и
стандартов
клиентоцентричности "

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Одобрены на заседании
проектного комитета предложения
по стандартизации внедрения в
деятельность органов
исполнительной власти принципов
и стандартов клиентоцентричности
ориентированных на потребности
людей

-

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

1.1.23

Контрольная
точка
"Подготовка предложений
о
распространении
успешной
практики
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
рамках ЕАЭС"

-

30.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вольвач Д. В.

Исходящее письмо
Представлены в проектный
комитет федерального проекта
предложения о распространении
успешной практики внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в рамках
ЕАЭС

-

нет

1.1.24

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
внедрения
принципов и стандартов

-

15.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Херсонцев А.
И.

Отчет
Направлен ежеквартальный отчет
на рассмотрение проектного
комитета федерального проекта о

-

нет

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

клиентоцентричности"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

ходе внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
федеральных органах
исполнительной власти

1.1.25

Контрольная
точка
"Сформирован
рейтинг
клиентоцентричности
федеральных
органов
исполнительной власти за
2023 год"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Представлена информация в
Правительство Российской
Федерации о формировании
рейтинга клиентоцентричности
федеральных органов
исполнительной власти за
прошедший период

-

нет

1.1.26

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности"

-

15.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Направлен ежеквартальный отчет
на рассмотрение проектного
комитета федерального проекта о
ходе внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
федеральных органах
исполнительной власти

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.1.27

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности"

-

15.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Направлен ежеквартальный отчет
на рассмотрение проектного
комитета федерального проекта о
ходе внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
федеральных органах
исполнительной власти

-

нет

1.1.28

Контрольная
точка
"Подготовка предложений
о
целесообразности
проведения эксперимента
по
внедрению
и
применению принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах
судебной
и
законодательной власти""

-

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Направлены предложения в
проектный комитет федерального
проекта о целесообразности
проведения эксперимента по
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности в органах
судебной и законодательной
власти

-

нет

1.1.29

Контрольная
точка
"Годовой отчет о ходе
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Херсонцев А.
И.

Отчет
Направлен годовой отчет на
рассмотрение проектного комитета
федерального проекта о ходе
внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
федеральных органах
исполнительной власти

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

1.1.30

Контрольная точка "Отчет
о
внедрении
и
применении принципов и
стандартов
клиентоцентричности
(стандартизации)
в
органах исполнительной
власти федерального и
регионального уровней"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Представлен отчет на проектный
комитет федерального проекта о
внедрении и применении
принципов и стандартов
клиентоцентричности в 100%
органах исполнительной власти
федерального и регионального
уровней

-

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

1.1.31

Контрольная
точка
"Представлена
информация
в
Правительство
Российской Федерации о
формировании рейтинга
клиентоцентричности за
прошедший период"

-

30.01.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Представлена информация в
Правительство Российской
Федерации о формировании
рейтинга клиентоцентричности за
2024 год

-

нет

1.1.32

Контрольная
"Представлена
информация
Правительство

-

30.01.2026

Взаимо
связь с
иными
результ

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Представлена информация в
Правительство Российской
Федерации о формировании

-

нет

точка
в

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Российской Федерации о
формировании рейтинга
клиентоцентричности за
прошедший период"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

рейтинга клиентоцентричности за
2025 год

1.1.33

Контрольная
точка
"Представлена
информация
в
Правительство
Российской Федерации о
формировании рейтинга
клиентоцентричности за
прошедший период"

-

30.01.2027

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Представлена информация в
Правительство Российской
Федерации о формировании
рейтинга клиентоцентричности за
2026 год

-

нет

1.1.34

Контрольная
точка
"Представлена
информация
в
Правительство
Российской Федерации о
формировании рейтинга
клиентоцентричности за
прошедший период"

-

30.01.2028

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Представлена информация в
Правительство Российской
Федерации о формировании
рейтинга клиентоцентричности за
2027 год

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.1.35

Контрольная
точка
"Представлена
информация
в
Правительство
Российской Федерации о
формировании рейтинга
клиентоцентричности за
прошедший период"

-

30.01.2029

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Представлена информация в
Правительство Российской
Федерации о формировании
рейтинга клиентоцентричности за
2028 год

-

нет

1.1.36

Контрольная
точка
"Представлена
информация
в
Правительство
Российской Федерации о
формировании рейтинга
клиентоцентричности за
прошедший период"

-

30.01.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Представлена информация в
Правительство Российской
Федерации о формировании
рейтинга клиентоцентричности за
2029 год

-

нет

31.12.2030

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Р азработан и внедрен для
использования органами
исполнительной власти и их
подведомственными
учреждениями перечень модулей
информационной системы
развития государственных
служащих с использованием

Нет

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

1.2

Результат
"Обеспечена 01.07.2022
разработка и подключение
органов исполнительной
власти
Российской
Федерации к модулям
информационной системы
развития государственных
служащих, включающей
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

применение технологий
искусственного
интеллекта"

1.2.1

Контрольная
точка
"Одобрено
Минфином
России
финансовое
обеспечение
на
реализацию мероприятий

-

Взаимосвязь

30.07.2022

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

технологий искусственного
интеллекта, в том числе
включающей в себя процессы
отбора, адаптации, мотивации,
ротации, развития кадрового
потенциала, проведения опросов (в
том числе по методике 360),
оценки удовлетворенности
сотрудников своей деятельностью,
оценки эффективности
деятельности, а также обучения
сотрудников в удобных для них
форматах, формирования
цифрового профиля сотрудника
(профиль достижений, портрет
ценностей и компетенций),
подсистему управления и
планирования карьеры
(назначение, профессиональное
развитие, переназначение, переход
на другие места и направления
работы в соответствии с
перспективами развития
сотрудников и личной
мотивацией)
Черненко А. В.

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России об одобрении Минфином
России финансового обеспечения
на реализацию мероприятий

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

результата
"Обеспечена
разработка и подключение
органов исполнительной
власти
Российской
Федерации к модулям
информационной системы
развития государственных
служащих, включающей
применение технологий
искусственного
интеллекта""

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

результата "Обеспечена разработка
и подключение органов
исполнительной власти
Российской Федерации к модулям
информационной системы
развития государственных
служащих, включающей
применение технологий
искусственного интеллекта"

1.2.2

Контрольная
точка
"Согласование
функциональных
требований
к
информационной системе
развития государственных
служащих "

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.3

Контрольная
точка
"Разработаны
и
согласованы
с
Минэкономразвития
России функциональнотехнические требования к
информационной системе
развития государственных

-

10.11.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
в проектный комитет федерального
иными иными
проекта о разработке
результ результ
функционально-технических
атами и атами и
требований к информационной
контрол контрол
системе развития государственных
ьными
ьными
служащих
точкам точкам

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
в Минцифры России о
согласовании функциональных
требований к Системе развития
государственных служащих

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

служащих"

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

1.2.4

Контрольная
точка
"Одобрены рекомендации
к
формированию
ключевых
показателей
эффективности внедрения
ценностей и культуры
клиентоцентричности для
служащих
пилотных
федеральных
органов
исполнительной власти"

-

30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.5

Контрольная
точка
"Представлены
предложения по внесению
изменений в сводную
бюджетную роспись в
части
финансирования
результата
"Обеспечена
разработка и подключение
органов исполнительной
власти
Российской

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Херсонцев А.
И.

Протокол
Одобрены проектным комитетом
федерального проекта
методологические рекомендации к
формированию ключевых
показателей эффективности
клиентоцентричности для
служащих пилотных федеральных
органов исполнительной власти,
включающие в себя систему
показателей и их оценки по
внедрению и применению каждого
стандарта «Государство для
людей», «Государство для бизнеса»
и «Стандарт внутреннего
клиента», а также принципов
клиентоцентричности

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Прочий тип документа
Представлены предложения в
Минфин России по внесению
изменений в сводную бюджетную
роспись в части финансирования
результата "Обеспечена разработка
и подключение органов
исполнительной власти
Российской Федерации к модулям
информационной системы

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Федерации к модулям
информационной системы
развития государственных
служащих, включающей
применение технологий
искусственного
интеллекта""

вует

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

развития государственных
служащих, включающей
применение технологий
искусственного интеллекта"

1.2.6

Контрольная
точка
"Одобрены
функциональнотехнические требования к
информационной системе
развития государственных
служащих"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Протокол
Протоколом проектного комитета
федерального проекта одобрены
функционально-технические
требования к информационной
системе развития государственных
служащих

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.7

Контрольная
точка
"Подготовка
ИТинфраструктуры
для
прототипа
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

02.03.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Отчет в проектный комитет
иными иными
федерального проекта о готовности
результ результ
ИТ-инфраструктуры для создания
атами и атами и
прототипа информационной
контрол контрол
системы развития государственных
ьными
ьными
служащих
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.2.8

Контрольная
точка
"Внедрены
ключевые
показатели эффективности
клиентоцентричности для
служащих
пилотных
федеральных
органов
исполнительной власти"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о внедрении ключевых
показателей эффективности
клиентоцентричности для
служащих пилотных федеральных
органов

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.9

Контрольная
точка
"Согласовано
с
Минтрудом России
и
Минэкономразвития
России
техническое
задание
для
создания
модулей информационной
системы
развития
государственных
служащих, включающей
применение технологий
искусственного
интеллекта"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Исходящее письмо
связь с
связь с
Согласовано с Минтрудом России
иными иными
и Минэкономразвития России
результ результ
техническое задание для создания
атами и атами и
модулей информационной системы
контрол контрол
развития государственных
ьными
ьными
служащих, включающей
точкам точкам
применение технологий
и
и
искусственного интеллекта
отсутст отсутст
вует
вует

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.10

Контрольная
точка
"Разработка
прототипа
информационной системы
развития государственных
служащих,
предусматривающей

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
в Правительство Российской
иными иными
Федерации об итогах разработки
результ результ
прототипа информационной
атами и атами и
системы развития государственных
контрол контрол
служащих, предусматривающей

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Херсонцев А.
И.

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

использование технологий
искусственного
интеллекта"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

использование технологий
искусственного интеллекта

1.2.11

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
необходимости изменения
законодательства в связи с
оценкой
соответствия
госслужащих ценностям и
культуре
клиентоцентричности
с
использованием
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Доклад в Минэкономразвития
России о результатах оценки
необходимости изменения
законодательства в связи с оценкой
соответствия госслужащих
ценностям и культуре
клиентоцентричности с
использованием информационной
системы развития государственных
служащих

-

нет

1.2.12

Контрольная
точка
"Одобрены рекомендации
к
формированию
ключевых
показателей
эффективности внедрения
ценностей и культуры
клиентоцентричности для
служащих
пилотных
органов исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации"

-

01.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Одобрены проектным комитетом
федерального проекта
методологические рекомендации к
формированию ключевых
показателей эффективности
клиентоцентричности для
служащих пилотных органов
исполнительной власти
Российской Федерации,
включающие в себя систему
показателей и их оценки по

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

внедрению и применению каждого
стандарта «Государство для
людей», «Государство для бизнеса»
и «Стандарт внутреннего
клиента», а также принципов
клиентоцентричности
1.2.13

Контрольная
точка
"Внедрены
ключевые
показатели эффективности
клиентоцентричности для
служащих
всех
федеральных
органов
исполнительной власти"

-

30.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о внедрении ключевых
показателей эффективности
клиентоцентричности для
служащих всех федеральных
органов исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.14

Контрольная
точка
"Внедрены
ключевые
показатели эффективности
клиентоцентричности для
служащих
пилотных
региональных
органов
исполнительной власти"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о внедрении ключевых
показателей эффективности
клиентоцентричности для
служащих пилотных региональных
органов исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.15

Контрольная

-

30.12.2023

Взаимо

Черненко А. В.

Отчет

-

ГИСУОФ

точка

Взаимо

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Обеспечено подключение
25%
органов
исполнительной
власти
Российской Федерации к
модулям информационной
системы
развития
государственных
служащих,
предусматривающей
использование технологий
искусственного
интеллекта"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

в Правительство Российской
Федерации об обеспечении
подключения 25% органов
исполнительной власти
Российской Федерации к модулям
информационной системы
развития государственных
служащих, предусматривающей
использование технологий
искусственного интеллекта

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.16

Контрольная
точка
"Проведена
пилотная
апробация
прототипа
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
в Правительство Российской
Федерации об итогах проведения
пилотной апробации прототипа
информационной системы
развития государственных
служащих

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.17

Контрольная
точка
"Доработка
информационной системы
развития государственных
служащих
по
итогам
пилотирования"

-

30.03.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о ходе доработки
информационной системы
развития государственных
служащих по итогам
пилотирования

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

1.2.18

Контрольная
точка
"Внедрены
ключевые
показатели эффективности
клиентоцентричности для
служащих всех органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации"

-

30.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о внедрении ключевых
показателей эффективности
клиентоцентричности для
служащих всех органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.19

Контрольная
точка
"Модуль самообучения, в
том числе принципам и
стандартам
клиентоцентричности
интегрирован
в
информационную систему
развития государственных
служащих"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Направлен отчет, согласованный
иными иными
Минэкономразвития России, на
результ результ
рассмотрение проектного комитета
атами и атами и
федерального проекта об запуске
контрол контрол
модуля самообучения,
ьными
ьными
включающего в себя в том числе
точкам точкам
программы обучения принципам и
и
и
стандартам клиентоцентричности
отсутст отсутст
вует
вует

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.20

Контрольная
точка
"Обеспечено подключение
100%
органов

-

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными

-

нет

Взаимо
связь с
иными

Херсонцев А.
И.

Черненко А. В.

Отчет
Представлен отчет в проектный
комитет федерального проекта об
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

исполнительной
власти
Российской Федерации к
модулям информационной
системы
развития
государственных
служащих,
предусматривающей
использование технологий
искусственного
интеллекта"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

обеспечении подключения 100%
органов исполнительной власти
Российской Федерации к модулям
информационной системы
развития государственных
служащих, предусматривающей
использование технологий
искусственного интеллекта

1.2.21

Контрольная
точка
"Обеспечено техническое
сопровождение
деятельности
модулей
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Представлен отчет в
иными иными
Минэкономразвития России и
результ результ
Минтруд России о техническом
атами и атами и
обеспечении деятельности модулей
контрол контрол
информационной системы
ьными
ьными
развития государственных
точкам точкам
служащих
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

нет

1.2.22

Контрольная точка "Отчет
о
запуске
модуля
управления карьерой на
государственной службе"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Направлен отчет, согласованный
иными иными
Минэкономразвития России, на
результ результ
рассмотрение проектного комитета
атами и атами и
федерального проекта о запуске
контрол контрол
модуля управления карьерой на
ьными
ьными
государственной службе,
точкам точкам
включающий в себя
и
и
интегрированный механизм

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

оценки соответствия
государственных служащих
ценностям и культуре
клиентоцентричности

1.2.23

Контрольная точка "Отчет
о функционировании и
дальнейшем
совершенствовании
информационной системы
развития государственных
служащих
в
части
применения технологий
искусственного
интеллекта"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Направлен отчет в Правительство
Российской Федерации о
функционировании и дальнейшем
совершенствовании
информационной системы
развития государственных
служащих в части применения
технологий искусственного
интеллекта

-

нет

1.2.24

Контрольная
точка
"Обеспечено техническое
сопровождение
деятельности
модулей
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

31.12.2025

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Отчет в Минэкономразвития
иными иными
России о техническом
результ результ
сопровождении деятельности
атами и атами и
модулей информационной системы
контрол контрол
развития государственных
ьными
ьными
служащих
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

нет

1.2.25

Контрольная
точка
"Обеспечено техническое
сопровождение

-

31.12.2026

Взаимо
связь с
иными

-

нет

Взаимо
связь с
иными

Черненко А. В.

Прочий тип документа
Отчет в Минэкономразвития
России и Минтруд России об
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

функционирования
модулей информационной
системы
развития
государственных
служащих"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

обеспечении технического
сопровождения функционирования
модулей информационной системы
развития государственных
служащих

1.2.26

Контрольная
точка
"Обеспечено техническое
сопровождение
деятельности
модулей
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

31.12.2027

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Отчет в Минэкономразвития
иными иными
России и Минтруд России об
результ результ
обеспечении технического
атами и атами и
сопровождения деятельности
контрол контрол
модулей информационной системы
ьными
ьными
развития государственных
точкам точкам
служащих
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

нет

1.2.27

Контрольная
точка
"Обеспечено техническое
сопровождение
деятельности
модулей
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

31.12.2028

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Отчет в Минэкономразвития
иными иными
России о проведении технического
результ результ
сопровождения функционирования
атами и атами и
модулей информационной системы
контрол контрол
развития государственных
ьными
ьными
служащих
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.2.28

Контрольная
точка
"Обеспечено техническое
сопровождение
деятельности
модулей
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

31.12.2029

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Отчет в Минэкономразвития
иными иными
России о проведении технического
результ результ
сопровождения функционирования
атами и атами и
модулей информационной системы
контрол контрол
развития государственных
ьными
ьными
служащих
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

нет

1.2.29

Контрольная
точка
"Обеспечено техническое
сопровождение
деятельности
модулей
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

31.12.2030

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Отчет в Минэкономразвития
иными иными
России о проведении технического
результ результ
сопровождения функционирования
атами и атами и
модулей информационной системы
контрол контрол
развития государственных
ьными
ьными
служащих
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

нет

31.12.2030

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Органы исполнительной власти
связь с
связь с
подключены к Системе среды
иными иными
поддержки клиентоцентричного
результ результ
государства (далее - Система среды
атами и атами и
поддержки), в том числе
контрол контрол
включающей в себя модули
ьными
ьными
обратной связи (включая услуги и

Нет

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

1.3

Результат "Доля органов 01.01.2022
исполнительной власти,
подключенных к Системе
среды
поддержки
клиентоцентричного
государства, в том числе
включающей
в
себя

60

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

модули обратной связи
(включая
услуги
и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга
услуг, профиля клиента,
реестра
жизненных
ситуаций, позволяющие
агрегировать,
анализировать
и
визуализировать данные о
процессах реинжиниринга
и
предоставления
услуг/функций/сервисов
во всех точках, на любых
стадиях предоставления"

1.3.1

Контрольная
точка
"Согласованы
с
Минэкономразвития
России функциональные
требования Системе среды

-

Взаимосвязь

30.04.2022

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

сервисы, функции, меры
поддержки) , мониторинга услуг,
профиля клиента и реестра
жизненных ситуаций,
позволяющие агрегировать,
анализировать и визуализировать
данные о процессах
реинжиниринга и предоставлении
услуги/функций/сервисов во всех
точках, на любых стадиях и во всех
форматах предоставления.
Обеспечено расширение
функционала Системы среды
поддержки в части
прогнозирования показателей и
развития реестра жизненных
ситуаций, позволяющих
проактивно удовлетворять
потребности граждан (без
заявлений), а также о беспечен
охват системой комплексного
мониторинга по принципам
клиентоцентричности 100%
оказываемых государственных
услуг.
Черненко А. В.

Прочий тип документа
Минэкономразвития России
согласованы функциональные
требования по доработке
элементов Системы среды

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

поддержки
клиентоцентричного
государства "

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

поддержки клиентоцентричности

1.3.2

Контрольная
точка
"Разработка
функциональнотехнических требований к
Системе
среды
поддержки"

-

15.05.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о разработке
функционально-технических
требований Системы среды
поддержки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.3

Контрольная
точка
"Одобрены
функциональнотехнические требования к
Системе среды поддержки
клиентоцентричного
государства"

-

30.05.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Протокол
Минцифры России одобрены
согласованные
Минэкономразвития России
функционально-технические
требования к Системы среды
поддержки клиентоцентричного
государства

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.4

Контрольная

-

30.06.2022

Взаимо

Протокол

-

нет

точка

Взаимо

Черненко А. В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Согласовано техническое
задание к Системе среды
поддержки
клиентоцентричного
государства"

1.3.5

Контрольная
точка
"Одобрено
Минфином
России
финансовое
обеспечение
на
реализацию мероприятий
результата "Доля органов
исполнительной власти,
подключенных к Системе
среды
поддержки
клиентоцентричного
государства, в том числе
включающей
в
себя
модули обратной связи
(включая
услуги
и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга
услуг, профиля клиента,
реестра
жизненных
ситуаций, позволяющие
агрегировать,

-

Взаимосвязь

30.07.2022

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

С Минэкономразвития России
согласовано техническое задание к
Системе среды поддержки
клиентоцентричного государства

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России об одобрении Минфином
России финансового обеспечения
на реализацию мероприятий
результата "Доля органов
исполнительной власти,
подключенных к Системе среды
поддержки клиентоцентричного
государства, в том числе
включающей в себя модули
обратной связи (включая услуги и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга услуг,
профиля клиента, реестра
жизненных ситуаций,
позволяющие агрегировать,
анализировать и визуализировать
данные о процессах
реинжиниринга и предоставления

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

анализировать
и
визуализировать данные о
процессах реинжиниринга
и предоставления услуг,
сервисов/выполнения
функций во всех точках,
на
любых
стадиях
предоставления""

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

услуг, сервисов/выполнения
функций во всех точках, на любых
стадиях предоставления"

1.3.6

Контрольная
точка
"Подготовка
ИТинфраструктуры
для
прототипа Системы среды
поддержки"

-

30.08.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о готовности ИТинфраструктуры для создания
прототипа Системы среды
поддержки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.7

Контрольная
"Разработка
Системы
поддержки "

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
в Правительство Российской
Федерации об итогах разработки
прототипа Системы среды
поддержки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

точка
прототипа
среды

64

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.3.8

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и
тестировании
инфраструктуры
для
подключения 5% органов
исполнительной власти к
модулю
мониторинга
услуг Системы среды
поддержки"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Направлен отчет в Правительство
Российской Федерации о
формировании и тестировании
инфраструктуры для подключения
5% органов исполнительной
власти к модулю мониторинга
услуг Системы среды поддержки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.9

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и
тестировании
инфраструктуры
для
подключения 5% органов
исполнительной власти к
модулю обратной связи
(включая
услуги
и
сервисы, функции, меры
поддержки)
Системы
среды поддержки"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Направлен отчет в Правительство
Российской Федерации о
формировании и тестировании
инфраструктуры для подключения
5% органов исполнительной
власти к модулю обратной связи
(включая услуги и сервисы,
функции, меры поддержки)
Системы среды поддержки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.10

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и
тестировании
инфраструктуры
для
подключения 5% органов
исполнительной власти к
модулю профиля клиента

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Отчет
Представлен отчет в
Правительство Российской
Федерации о формировании и
тестировании инфраструктуры для
подключения 5% органов
исполнительной власти к модулю

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Системы
поддержки"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

среды

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

профиля клиента Системы среды
поддержки

1.3.11

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и
тестировании
инфраструктуры
для
подключения 5% органов
исполнительной власти к
модулю
реестра
жизненных
ситуаций
Системы
среды
поддержки"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет в
Правительство Российской
Федерации о формировании и
тестировании инфраструктуры для
подключения 5% органов
исполнительной власти к модулю
реестра жизненных ситуаций
Системы среды поддержки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.12

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и
тестировании
инфраструктуры
для
подключения 5% органов
исполнительной власти,
осуществляющих
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности, к
Системе
среды
поддержки, в том числе
включающей
в
себя
модули обратной связи
(включая
услуги
и

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о формировании и
тестировании инфраструктуры для
подключения 5% органов
исполнительной власти,
осуществляющих внедрение и
применение принципов и
стандартов клиентоцентричности,
к Системе среды поддержки, в том
числе включающей в себя модули
обратной связи (включая услуги и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга услуг,
профиля клиента, реестра

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга
услуг, профиля клиента,
реестра
жизненных
ситуаций"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

жизненных ситуаций

1.3.13

Контрольная
точка
"Пилотная
апробация
прототипа Системы среды
поддержки на не менее
чем
3
жизненных
ситуациях"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
в Правительство Российской
Федерации об итогах проведения
пилотной апробации прототипа
Системы среды поддержки на не
менее чем 3 жизненных ситуациях

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.14

Контрольная
точка
"Сформирован механизм,
предусматривающий
порядок
мониторинга
государственных
и
муниципальных услуг, в
том
числе
в
части
мониторинга
услуг,
соответствующих
принципам и стандартам
клиентоцентричности"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Представлена в проектный
комитет федерального проекта
информация о формировании
механизма, предусматривающего
порядок мониторинга
государственных и
муниципальных услуг, в том числе
в части мониторинга услуг,
соответствующих принципам и
стандартам клиентоцентричности

-

нет

1.3.15

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о

-

15.04.2023

Взаимо
связь с

Черненко А. В.

Отчет
Представлен отчет, согласованный

-

нет

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

ходе
формирования
Системы
среды
поддержки "

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Минэкономразвития России, на
рассмотрение в проектный комитет
федерального проекта о ходе
создания Системы среды
поддержки

1.3.16

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
формирования
Системы
среды
поддержки "

-

15.07.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Представлен отчет, согласованный
иными иными
Минэкономразвития России, на
результ результ
рассмотрение в проектный комитет
атами и атами и
федерального проекта о ходе
контрол контрол
формирования Системы среды
ьными
ьными
поддержки
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

нет

1.3.17

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
формирования
Системы
среды
поддержки "

-

15.10.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Представлен ежеквартальный
иными иными
отчет, согласованный
результ результ
Минэкономразвития России, на
атами и атами и
рассмотрение проектного комитета
контрол контрол
федерального проекта о ходе
ьными
ьными
формирования Системы среды
точкам точкам
поддержки
и
и
отсутст отсутст

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

вует

1.3.18

Контрольная
точка
"Доработка
Системы
среды
поддержки
по
итогам пилотирования"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о ходе доработки
Системы среды поддержки по
итогам пилотирования

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.19

Контрольная
точка
"Обеспечено подключение
25%
органов
исполнительной власти к
модулю
мониторинга
услуг Системы среды
поддержки"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет в
Правительство Российской
Федерации о подключении 25%
органов исполнительной власти к
модулю мониторинга услуг
Системы среды поддержки

-

нет

1.3.20

Контрольная
точка
"Обеспечено подключение
25%
органов
исполнительной власти к
модулю обратной связи
Системы
среды

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Отчет
Направлен отчет в Правительство
Российской Федерации о
подключении 25% органов
исполнительной власти к модулю
обратной связи Системы среды

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

поддержки"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

поддержки

1.3.21

Контрольная
точка
"Обеспечено подключение
25%
органов
исполнительной власти к
модулю профиля клиента
Системы
среды
поддержки"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет в
Правительство Российской
Федерации о подключении 25%
органов исполнительной власти к
модулю профиля клиента Системы
среды поддержки

-

нет

1.3.22

Контрольная
точка
"Обеспечено подключение
25%
органов
исполнительной власти к
модулю
реестра
жизненных
ситуаций
Системы
среды
поддержки"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет в
Правительство Российской
Федерации о подключении 25%
органов исполнительной власти к
модулю реестра жизненных
ситуаций Системы среды
поддержки

-

нет

1.3.23

Контрольная
точка
"Обеспечено подключение

-

30.12.2023

Взаимо
связь с

Отчет
в Правительство Российской

-

ГИСУОФ
"Электрон

Взаимо
связь с

Черненко А. В.

70

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

25%
органов
исполнительной власти,
осуществляющих
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности, к
Системе
среды
поддержки, в том числе
включающей
в
себя
модули обратной связи
(включая
услуги
и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга
услуг, профиля клиента,
реестра
жизненных
ситуаций"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Федерации об обеспечении
подключения 25% органов
исполнительной власти,
осуществляющих внедрение и
применение принципов и
стандартов клиентоцентричности,
к Системе среды поддержки, в том
числе включающей в себя модули
обратной связи (включая услуги и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга услуг,
профиля клиента, реестра
жизненных ситуаций

ный
бюджет"

1.3.24

Контрольная
точка
"Актуализация
и
согласование
с
Минэкономразвития
России функциональных
требований на 2024 год к
Системе среды поддержки
по результатам пилотного
внедрения "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Отчет об актуализации
иными иными
функциональных требований к
результ результ
Системе среды поддержки по
атами и атами и
результатам пилотного внедрения с
контрол контрол
приложением графиков
ьными
ьными
планируемого подключения
точкам точкам
органов власти к информационной
и
и
системе и ее технических
отсутст отсутст
возможностях.
вует
вует

-

нет

1.3.25

Контрольная
"Пилотное
Системы

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный

точка
внедрение
среды

Взаимо
связь с
иными

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации об итогах проведения
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

поддержки в не менее, чем
в 3 федеральных и 3
региональных ведомствах,
являющимися
участниками
эксперимента
по
апробации инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении,"

Вид документа и характеристика
результата

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

пилотного внедрения Системы
среды поддержки в не менее, чем в
3 федеральных и в 3 региональных
ведомствах, являющимися
участниками эксперимента по
апробации инструментов,
обеспечивающих внедрение
принципов клиентоцентричности
в государственном управлении,

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
бюджет"

1.3.26

Контрольная
точка
"Подготовлены
предложения по доработке
Системы
среды
поддержки
клиентоцентричного
государства жо 2030 года"

-

15.02.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о подготовке предложений
по доработке Системы среды
поддержки клиентоцентричного
государства

-

нет

1.3.27

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
формирования
Системы
среды
поддержки, в том числе
включающей
в
себя
модули обратной связи

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Отчет
Ежеквартальный отчет в
проектный комитет федерального
проекта о ходе формирования
Системы среды поддержки, в том
числе включающей в себя модули
обратной связи (включая услуги и

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(включая
услуги
и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга
услуг, профиля клиента,
реестра
жизненных
ситуаций,
а
также
количество
подключенных к ним
органов исполнительной в
власти"

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга услуг,
профиля клиента, реестра
жизненных ситуаций, а также
количество подключенных к ним
органов исполнительной в власти

1.3.28

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
формирования
Системы
среды
поддержки, в том числе
включающей
в
себя
модули обратной связи
(включая
услуги
и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга
услуг, профиля клиента,
реестра
жизненных
ситуаций,
а
также
количество
подключенных к ним
органов исполнительной в
власти"

-

15.07.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.29

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о

-

15.10.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Черненко А. В.

Отчет
Направлен отчет в проектный
комитет федерального проекта о
ходе формирования Системы
среды поддержки, в том числе
включающей в себя модули
обратной связи (включая услуги и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга услуг,
профиля клиента, реестра
жизненных ситуаций, а также
количество подключенных к ним
органов исполнительной в власти

-

нет

Отчет
Направлен отчет в проектный

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

ходе
формирования
Системы
среды
поддержки, в том числе
включающей
в
себя
модули обратной связи
(включая
услуги
и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга
услуг, профиля клиента,
реестра
жизненных
ситуаций,
а
также
количество
подключенных к ним
органов исполнительной в
власти"
1.3.30

Контрольная
точка
"Обеспечение
подключения
100%
органов исполнительной
власти к модулю обратной
связи (включая услуги и
сервисы,
функции,
инициативы
и
меры
поддержки)
Системы
среды
поддержки,
осуществляющих
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности"

1.3.31

Контрольная

точка

-

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

комитет федерального проекта о
ходе формирования Системы
среды поддержки
клиентоцентричного государства,
в том числе включающей в себя
модули обратной связи (включая
услуги и сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга услуг,
профиля клиента, реестра
жизненных ситуаций, а также
количество подключенных к ним
органов исполнительной в власти

30.12.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет в
Правительство Российской
Федерации об обеспечении
подключения 100% органов
исполнительной власти к модулю
обратной связи (включая услуги и
сервисы, функции, инициативы и
меры поддержки) Системы среды
поддержки, осуществляющих
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности

30.12.2024

Взаимо

Взаимо

Черненко А. В.

Отчет

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

-

нет

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.3.32

"Обеспечение
подключения к Системе
среды поддержки, в том
числе включающей в себя
модули обратной связи
(включая
услуги
и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга
услуг, профиля клиента,
реестра
жизненных
ситуаций, 100% органов
исполнительной власти,
осуществляющих
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности,
включая
охват
комплексной
системой
мониторинга
всех
государственных
услуг
данных органов"

-

Контрольная
точка
"Обеспечено подключение
100%
органов
исполнительной власти к
модулю
мониторинга
услуг Системы среды
поддержки,
осуществляющих
внедрение и применение

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Представлен отчет, согласованный
Минэкономразвития России, в
Правительство Российской
Федерации об обеспечении
подключения к Системе среды
поддержки, в том числе
включающей в себя модули
обратной связи (включая услуги и
сервисы, функции, меры
поддержки), мониторинга услуг,
профиля клиента, реестра
жизненных ситуаций, 100%
органов исполнительной власти,
осуществляющих внедрение и
применение принципов и
стандартов клиентоцентричности

-

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
Отчет
связь с
связь с
Представлен отчет в
иными иными
Правительство Российской
результ результ
Федерации об обеспечении
атами и атами и
подключения 100% органов
контрол контрол
исполнительной власти к модулю
ьными
ьными
мониторинга услуг Системы среды
точкам точкам
поддержки, осуществляющих
и
и
внедрение и применение

-

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

30.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

принципов и стандартов
клиентоцентричности"

отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

принципов и стандартов
клиентоцентричности

1.3.33

Контрольная
точка
"Обеспечено подключение
100%
органов
исполнительной власти к
модулю
реестра
жизненных
ситуаций
Системы
среды
поддержки,
осуществляющих
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет в
Правительство Российской
Федерации об обеспечении
подключения 100% органов
исполнительной власти к модулю
реестра жизненных ситуаций
Системы среды поддержки,
осуществляющих внедрение и
применение принципов и
стандартов клиентоцентричности

-

нет

1.3.34

Контрольная
точка
"Обеспечено подключения
100%
органов
исполнительной власти к
модулю профиля клиента
Системы
среды
поддержки,
осуществляющих
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет в
Правительство Российской
Федерации об обеспечении
подключения 100% органов
исполнительной власти к модулю
профиля клиента Системы среды
поддержки, осуществляющих
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности

-

нет

1.3.35

Контрольная
точка
"Техническое обеспечение
эксплуатации и развития
Системы
среды

-

31.12.2025

Взаимо
связь с
иными
результ

Отчет
в Минэкономразвития России о
проведении мероприятий по
техническому обеспечению

-

нет

Взаимо
связь с
иными
результ

Черненко А. В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

поддержки"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

эксплуатации и развития Системы
среды поддержки

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.3.36

Контрольная
точка
"Техническое обеспечение
поддержки
функционирования
Системы
среды
поддержки"

-

31.12.2026

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о проведении мероприятий
по техническому обеспечению
поддержки функционирования
Системы среды поддержки

-

нет

1.3.37

Контрольная
точка
"
Техническое обеспечение
поддержки
функционирования
Системы
среды
поддержки"

-

31.12.2027

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о проведении мероприятий
по техническому обеспечению
поддержки функционирования
Системы среды поддержки

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.3.38

Контрольная
точка
"
Техническое обеспечение
поддержки
функционирования
Системы
среды
поддержки"

-

31.12.2028

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о проведении мероприятий
по техническому обеспечению
поддержки функционирования
Системы среды поддержки

-

нет

1.3.39

Контрольная
точка
"Техническое обеспечение
поддержки
функционирования
Системы
среды
поддержки"

-

31.12.2029

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о проведении мероприятий
по техническому обеспечению
поддержки функционирования
Системы среды поддержки

-

нет

1.3.40

Контрольная
точка
"Обеспечен
охват
системой
комплексного
мониторинга
по
принципам
клиентоцентричности
100%
оказываемых
государственных услуг"

-

30.12.2030

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Отчет
в Правительство Российской
Федерации об обеспечении охвата
системой комплексного
мониторинга по принципам
клиентоцентричности 100%
оказываемых государственных
услуг

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.3.41

1.4

1.4.1

Контрольная
точка
"
Техническое обеспечение
поддержки
функционирования
Системы
среды
поддержки"

-

Результат
"Обеспечено 01.01.2022
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности на
региональном уровне"

Контрольная

точка

-

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

31.12.2030

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о проведении мероприятий
по техническому обеспечению
поддержки функционирования
Системы среды поддержки

-

нет

31.12.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Высшими исполнительными
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации
совместно с подведомственными
органами исполнительной власти
обеспечено внедрение принципов
и стандартов клиентоцентричности
с использованием декларации
ценностей клиентоцентричности и
стандартов клиентоцентричности
«Государство для людей»,
«Государство для бизнеса» и
«Стандарт для внутреннего
клиента»

Да

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

17.01.2022

Взаимо

Вольвач Д. В.

Отчет

-

ГИСУОФ

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Начата
реализация
эксперимента
по
апробации инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении, в пилотных
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
утвержден
список
пилотных
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации для внедрения
принципов и стандартов"
1.4.2

Контрольная
точка
"Утверждены
план
мероприятий
межведомственной
рабочей группы на 2022
год (дорожная карта по
внедрению принципов и
стандартов в пилотных
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации), а
также
форма
представления

Взаимосвязь

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

01.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

в Правительство Российской
Федерации о начале реализации
эксперимента по апробации
инструментов, обеспечивающих
внедрение принципов
клиентоцентричности в
государственном управлении, в
пилотных органах исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, утверждении списка
пилотных органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации для внедрения
принципов и стандартов

Вольвач Д. В.

Протокол
Протоколом межведомственной
рабочей группы на 2022 год
утверждены план мероприятий
межведомственной рабочей
группы на 2022 год (дорожная
карта по внедрению принципов и
стандартов в пилотных органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации), а также
форма представления участниками
эксперимента (пилотными
органами исполнительной власти

«Электрон
ный
бюджет»

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

80

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

участниками
эксперимента (пилотными
органами исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации)
информации
о
ходе
проведения эксперимента"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

субъектов Российской Федерации)
информации о ходе проведения
эксперимента

1.4.3

Контрольная
точка
"Представлен отчет в
рамках
реализации
эксперимента
по
внедрению принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении"

-

29.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Представлен отчет в рамках
реализации эксперимента по
внедрению принципов и
стандартов клиентоцентричности в
государственном управлении

-

нет

1.4.4

Контрольная
точка
"Проведен
эксперимент
по
апробации
инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении, в пилотных
органах исполнительной
власти"

-

28.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Представлен отчет в проектный
комитет федерального проекта об
итогах проведения эксперимента
по апробации инструментов,
обеспечивающих внедрение
принципов и стандартов
клиентоцентричности в
государственном управлении, в
пилотных органах исполнительной
власти

-

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

81

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.4.5

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации в
рамках эксперимента по
апробации инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении "

-

28.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Представлен отчет на проектный
комитет федерального проекта о
результатах внедрения принципов
и стандартов клиентоцентричности
в органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в 2022 году в рамках эксперимента
по апробации инструментов,
обеспечивающих внедрение
принципов клиентоцентричности
в государственном управлении

-

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

1.4.6

Контрольная
точка
"Одобрены
«дорожные
карты»
внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
50%
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Одобрены «дорожные карты»
внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
50% органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

-

ГИСУОФ
«Электрон
ный
бюджет»

1.4.7

Контрольная
точка
"Представлен отчет в
рамках
реализации
дорожных карт внедрения

-

15.02.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Представлен отчет в Аппарат
Правительства Российской
Федерации в рамках реализации

-

нет

Взаимо
связь с
иными
результ

82

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
2022 году"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

дорожных карт внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в рамках
реализации эксперимента в 2022
году

1.4.8

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
реализации
«дорожных
карт»
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации"

-

15.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Направлен ежеквартальный отчет в
проектный комитет федерального
проекта о ходе реализации
«дорожных карт» внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

-

нет

1.4.9

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
реализации
«дорожных
карт»
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации"

-

15.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Направлен ежеквартальный отчет в
проектный комитет федерального
проекта о ходе реализации
«дорожных карт» внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.4.10

Контрольная
точка
"Одобрены
«дорожные
карты»
внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
100%
органах
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации"

-

30.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Прочий тип документа
Одобрены (актуализированы)
«дорожные карты» внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в 100%
органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.4.11

Контрольная
точка
"Формирование
предложений
по
декомпозиции
показателей федерального
проекта
на
уровень
субъектов
Российской
Федерации "

-

28.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
На проектный комитет
представлены предложения по
декомпозиции показателей
федерального проекта на уровень
субъектов Российской Федерации

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.4.12

Контрольная
точка
"Годовой отчет о ходе
реализации
«дорожных
карт»
внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
субъектов

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Херсонцев А.
И.

Отчет
Годовой отчет в проектный
комитет федерального проекта о
ходе реализации «дорожных карт»
внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

-

нет

84

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Российской Федерации"

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

1.4.13

Контрольная
точка
"Подготовка предложений
по
формированию
рейтинга
клиентоцентричности
органов исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации в
2023 г"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Презентация
Опубликована информация о
проведении рейтинга
клиентоцентричности органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в 2023 г

-

нет

1.4.14

Контрольная
точка
"Рассмотрение
необходимости уточнения
"дорожных
карт»
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации"

-

01.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Докладная записка
Проведен анализ структурных
изменений в органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и
сформированы предложения для
куратора федерального проекта по
уточнению "дорожных карт"

-

нет

1.4.15

Контрольная
точка
"Опубликован
рейтинг
клиентоцентричности
органов исполнительной

-

01.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Херсонцев А.
И.

Отчет
Представлена информация в
Правительство Российской
Федерации о формировании

-

нет

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

власти
субъектов
Российской Федерации за
2023 год"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

рейтинга клиентоцентричности
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

1.4.16

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
реализации
«дорожных
карт»
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Ежеквартальный отчет в
проектный комитет федерального
проекта о ходе реализации
«дорожных карт» внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

-

нет

1.4.17

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
реализации
«дорожных
карт»
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации"

-

16.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Ежеквартальный отчет в
проектный комитет федерального
проекта о ходе реализации
«дорожных карт» внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.4.18

Контрольная
точка
"Ежеквартальный отчет о
ходе
реализации
«дорожных
карт»
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации"

-

15.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Ежеквартальный отчет в
проектный комитет федерального
проекта о ходе реализации
«дорожных карт» внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

-

нет

1.4.19

Контрольная
точка
"Годовой отчет о ходе
реализации
«дорожных
карт»
внедрения
принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Годовойотчет в проектный
комитет федерального проекта о
ходе реализации «дорожных карт»
внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

-

нет

1.4.20

Контрольная
точка
"Ежегодный
отчет
о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
Российской

-

31.12.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Херсонцев А.
И.

Отчет
Ежегодный отчет для рассмотрения
на проектном комитете
федерального проекта о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
органах исполнительной власти

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Федерации"

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Российской Федерации

1.4.21

Контрольная
точка
"Ежегодный
отчет
о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
Российской
Федерации"

-

31.12.2026

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Ежегодный отчет для рассмотрения
на проектном комитете
федерального проекта о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
органах исполнительной власти
Российской Федерации

-

нет

1.4.22

Контрольная
точка
"Ежегодный
отчет
о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
Российской
Федерации"

-

31.12.2027

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Ежегодный отчет для рассмотрения
на проектном комитете
федерального проекта о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
органах исполнительной власти
Российской Федерации

-

нет

1.4.23

Контрольная
точка
"Ежегодный
отчет
о
результатах внедрения и
применения принципов и

-

31.12.2028

Взаимо
связь с
иными
результ

Херсонцев А.
И.

Отчет
Ежегодный отчет для рассмотрения
на проектном комитете
федерального проекта

-

нет

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
Российской
Федерации"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

"Государство для людей" о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
органах исполнительной власти
Российской Федерации

1.4.24

Контрольная
точка
"Ежегодный
отчет
о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
Российской
Федерации"

-

31.12.2029

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Ежегодный отчет для рассмотрения
на проектном комитете
федерального проекта о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
органах исполнительной власти
Российской Федерации

-

нет

1.4.25

Контрольная
точка
"Ежегодный
отчет
о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
органах исполнительной
власти
Российской
Федерации"

-

31.12.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Ежегодный отчет для рассмотрения
на проектном комитете
федерального проекта о
результатах внедрения и
применения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
органах исполнительной власти
Российской Федерации

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.5

1.5.1

Результат
"Обеспечено 01.01.2023
проведение
обучения
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности для
сотрудников
органов
исполнительной власти"

Контрольная
точка
"Утверждена
методика
расчета показателя «Доля
обученных сотрудников
органов исполнительной
власти, обеспечивающих
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности»"

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

31.12.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Реализованы образовательные
программы обучения
государственных служащих
органов исполнительной власти
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности, в том числе
программы для самообучения. В
рамках проведения
сегментированных программ
обучения предусматривается
проведение подготовки до 920
человек из числа руководителей в
2023 году и до 7 550 сотрудников
ФОИВ, РОИВ и ОМСУ ежегодно в
период 2024 - 2030 гг. 100%
сотрудников, взаимодействующих
с гражданами, имеют к 2030 г.
доступ к программам обучения.

Нет

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

30.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Приказ
Минэкономразвития России об
утверждении методики расчета
показателя «Доля обученных
сотрудников органов
исполнительной власти,
обеспечивающих внедрение и
применение принципов и
стандартов клиентоцентричности»

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.5.2

Контрольная
точка
"Формирование
и
утверждение
необходимых документов
для организации обучения
в рамках федерального
проекта"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Прочий тип документа
Отчет в Минэкономразвития
России о формировании и
утверждении необходимых
документов, определяющих
основные цели, задачи и порядок
обучения сотрудников органов
исполнительной власти
федерального и регионального
уровней, обеспечивающих
внедрение в установленные сферы
деятельности и применяющих
принципы и стандарты
клиентоцентричности при
взаимодействии с гражданами и
представителями бизнеса, включая
сегментированные по категориям
должностей программы обучения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.5.3

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
руководителей, которые
прошли
обучение
на
региональном уровне за I
квартал 2023 года"

-

15.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения
руководителей на региональном
уровне.

-

-

1.5.4

Контрольная

15.04.2023

Взаимо

Мухтиярова Е.

Исходящее письмо

точка

Взаимо

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
руководителей, которые
прошли
обучение
на
федеральном уровне за I
квартал 2023 года"

-

1.5.5

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
руководителей, которые
прошли
обучение
на
региональном уровне за
первое полугодие 2023
года"

-

1.5.6

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
руководителей, которые
прошли
обучение
на
федеральном уровне за
первое полугодие 2023
года"

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

В.

Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения
руководителей на федеральном
уровне.

-

15.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения
руководителей на региональном
уровне.

-

-

15.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения
руководителей на федеральном
уровне.

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отсутст
вует

1.5.7

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
руководителей, которые
прошли
обучение
на
региональном уровне за 9
месяцев 2023 года"

-

15.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения
руководителей на региональном
уровне.

-

-

1.5.8

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
руководителей, которые
прошли
обучение
на
федеральном уровне за 9
месяцев 2023 года"

-

15.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения
руководителей на федеральном
уровне.

-

-

1.5.9

Контрольная
точка
"Проведена
ежегодная
актуализация
программ
обучения по внедрению и
применению принципов и

-

30.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Программы обучения по
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

стандартов
клиентоцентричности "

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

актуализированы на основании
опыта проведения обучения в
текущем году и обновления
соответствующей
методологической базы (отчет в
Минэкономразвития России)

1.5.10

Контрольная
точка
"Проведено обучение не
менее 920 руководителей
органов исполнительной
власти федерального и
регионального уровней с
использованием
индивидуальных
программ обучения, в том
числе
программ
самообучения,
разработанными
автономной
некоммерческой
организацией
«Аналитический
центр
при
Правительстве
Российской Федерации» в
2023 году"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо в Правительство
Российской Федерации об итогах
проведения обучения с
использованием индивидуальных
программ обучения, в том числе
программ самообучения,
сегментированным по уровням,
разработанных автономной
некоммерческой организацией
«Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации».

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.5.11

Контрольная
точка
"Направлен
отчет
об
актуализации документов,
необходимых
для
проведения обучения в

-

31.01.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Направлен отчет об актуализации
документов, необходимых для
проведения обучения в рамках
федерального проекта.

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

рамках
проекта"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.12

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
сотрудников,
которые
прошли
обучение
на
региональном уровне за I
квартал 2024 года"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения сотрудников
на региональном уровне.

-

-

1.5.13

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
сотрудников,
которые
прошли
обучение
на
федеральном уровне за I
квартал 2024 года"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения сотрудников
на федеральном уровне.

-

-

1.5.14

Контрольная

-

15.07.2024

Взаимо

Мухтиярова Е.

Исходящее письмо

-

-

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
сотрудников,
которые
прошли
обучение
на
региональном уровне за
первое полугодие 2024
года"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

В.

Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения сотрудников
на региональном уровне.

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.5.15

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
сотрудников,
которые
прошли
обучение
на
федеральном уровне за
первое полугодие 2024
года"

-

15.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения сотрудников
на федеральном уровне.

-

-

1.5.16

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
сотрудников,
которые
прошли
обучение
на
региональном уровне за 9
месяцев 2024 года"

-

15.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения сотрудников
на региональном уровне

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отсутст
вует

1.5.17

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
ходе проведения обучения
сотрудников,
которые
прошли
обучение
на
федеральном уровне за 9
месяцев 2024 года"

-

15.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Исходящее письмо
Письмо Минтруда России в
Минэкономразвития России о ходе
проведения обучения сотрудников
на федеральном уровне.

-

-

1.5.18

Контрольная
точка
"Проведено обучение не
менее 7550 сотрудников
органов исполнительной
власти федерального и
регионального уровней в
2024
году
с
использованием
индивидуальных
программ обучения, в том
числе
программ
самообучения,
разработанными
автономной
некоммерческой
организацией
«Аналитический
центр

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации об итогах проведения
обучения с использованием
индивидуальных программ
обучения, в том числе программ
самообучения, разработанными
автономной некоммерческой
организацией «Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации», в том
числе для лиц, замещающих
государственные должности
федеральных органов
исполнительной власти и органов
власти субъектов Российской
Федерации.

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

при
Правительстве
Российской Федерации»"
1.5.19

Контрольная точка "Для
оказания
услуги
(выполнения работы) по
обучению
в
рамках
федерального проекта в
2025
г.
обеспечено
функционирование
и
техническая возможность
подключения
обучающихся к модулю
обучения
платформы
развития государственных
служащих"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет для
рассмотрения проектным
комитетом федерального проекта,
согласованный с Минтрудом
России и Минэкономразвития
России об обеспечении
функционирования и технической
возможности подключения
обучающихся к модулю обучения
платформы развития
государственных служащих.

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.5.20

Контрольная
точка
"Предоставлен доступ к
программам
обучения
внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности для
сотрудников
органов
исполнительной власти и
иных
государственных,
муниципальных
и
бюджетных организаций,
в
том
числе
взаимодействующих
с
гражданами
и
представителями бизнеса"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Отчет в Правительство Российской
Федерации о создании
общедоступных курсов обучения и
размещении в открытом доступе
для возможности прохождения
обучения клиентоцентричности

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Мухтиярова Е.
В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.5.21

Контрольная
точка
"Проведена
ежегодная
актуализация
программ
обучения по внедрению и
применению принципов и
стандартов
клиентоцентричности"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Программы обучения по
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности
актуализированы на основании
опыта проведения обучения в
текущем году и обновления
соответствующей
методологической базы (отчет в
Минэкономразвития России)

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.5.22

Контрольная
точка
"Формирование
и
утверждение
необходимых документов
для включения обучения
принципам и стандартам
клиентоцентричности
в
приоритетные
направления
профессионального
развития государственных
служащих в 2025-2030 гг"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о включении в
приоритетные направления
профессионального развития
государственных служащих
программ обучения принципам и
стандартам клиентоцентричности.

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.5.23

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и
утверждении документов,
необходимых
для
проведения
обучения
внедрения и применения

-

01.08.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о включении программы
обучения внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
рамках
приоритетных
направлений
профессионального
развития государственных
служащих,
а
также
программ самообучения"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

приоритетные направления
профессионального развития
государственных служащих, а
также программы самообучения

1.5.24

Контрольная
точка
"Проведено обучение не
менее 7550 сотрудников
органов исполнительной
власти федерального и
регионального уровней в
2025 году"

-

30.12.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Представлен ежегодный отчет в
Минэкономразвития России для
рассмотрения на проектном
комитете федерального проекта о
проведении обучения органов
исполнительной власти по
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности

-

нет

1.5.25

Контрольная точка "Для
оказания
услуги
(выполнения работы) по
обучению
в
рамках
федерального проекта в
2026
г.
обеспечены
функционирование
и
техническая возможность
подключения
обучающихся к модулю
обучения
платформы

-

31.12.2025

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет для
рассмотрения проектным
комитетом федерального проекта,
согласованный с Минтрудом
России и Минэкономразвития
России об обеспечении
функционирования и технической
возможности подключения
обучающихся к модулю обучения
платформы развития

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

развития государственных
служащих"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

государственных служащих.

1.5.26

Контрольная
точка
"Проведено обучение не
менее 7550 сотрудников
органов исполнительной
власти федерального и
регионального уровней в
2026 году"

-

30.12.2026

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Представлен ежегодный отчет в
Минэкономразвития России для
рассмотрения на проектном
комитете федерального проекта о
проведении обучения органов
исполнительной власти по
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности

-

нет

1.5.27

Контрольная точка "Для
оказания
услуги
(выполнения работы) по
обучению
в
рамках
федерального проекта в
2027
г.
обеспечены
функционирование
и
техническая возможность
подключения
обучающихся к модулю
обучения
платформы
развития государственных
служащих"

-

31.12.2026

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет для
рассмотрения проектным
комитетом федерального проекта,
согласованный с Минтрудом
России и Минэкономразвития
России об обеспечении
функционирования и технической
возможности подключения
обучающихся к модулю обучения
платформы развития
государственных служащих.

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.5.28

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и
утверждении документов,

-

31.12.2026

Взаимо
связь с
иными

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о включении программы

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный

Взаимо
связь с
иными

Мухтиярова Е.
В.

101

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

необходимых
для
проведения
обучения
внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
рамках
приоритетных
направлений
профессионального
развития государственных
служащих,
а
также
программ самообучения"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

обучения внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в
приоритетные направления
профессионального развития
государственных служащих, а
также программы самообучения

бюджет"

1.5.29

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и
утверждении документов,
необходимых
для
проведения
обучения
внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
рамках
приоритетных
направлений
профессионального
развития государственных
служащих,
а
также
программ самообучения"

-

30.07.2027

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о включении программы
обучения внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в
приоритетные направления
профессионального развития
государственных служащих, а
также программы самообучения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.5.30

Контрольная
точка
"Проведено обучение не
менее 7550 сотрудников
органов исполнительной
власти федерального и

-

30.12.2027

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Представлен ежегодный отчет в
Минэкономразвития России для
рассмотрения на проектном
комитете федерального проекта о

-

нет

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

102

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

регионального уровней в
2027 году"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

проведении обучения органов
исполнительной власти по
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности

1.5.31

Контрольная точка "Для
оказания
услуги
(выполнения работы) по
обучению
в
рамках
федерального проекта в
2028
г.
обеспечены
функционирование
и
техническая возможность
подключения
обучающихся к модулю
обучения
платформы
развития государственных
служащих"

-

31.12.2027

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет для
рассмотрения проектным
комитетом федерального проекта,
согласованный с Минтрудом
России и Минэкономразвития
России об обеспечении
функционирования и технической
возможности подключения
обучающихся к модулю обучения
платформы развития
государственных служащих.

-

...

1.5.32

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и
утверждении документов,
необходимых
для
проведения
обучения
внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
рамках
приоритетных
направлений
профессионального

-

31.07.2028

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о включении программы
обучения внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в
приоритетные направления
профессионального развития
государственных служащих, а
также программы самообучения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Мухтиярова Е.
В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

развития государственных
служащих,
а
также
программ саморазвития"
1.5.33

Контрольная
точка
"Проведено обучение не
менее 7550 сотрудников
органов исполнительной
власти федерального и
регионального уровней в
2028 году"

-

30.12.2028

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Представлен ежегодный отчет в
Минэкономразвития России для
рассмотрения на проектном
комитете федерального проекта о
проведении обучения органов
исполнительной власти по
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности

-

нет

1.5.34

Контрольная точка "Для
оказания
услуги
(выполнения работы) по
обучению
в
рамках
федерального проекта в
2029
г.
обеспечены
функционирование
и
техническая возможность
подключения
обучающихся к модулю
обучения
платформы
развития государственных
служащих"

-

31.12.2028

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет
Представлен отчет для
рассмотрения проектным
комитетом федерального проекта,
согласованный с Минтрудом
России и Минэкономразвития
России об обеспечении
функционирования и технической
возможности подключения
обучающихся к модулю обучения
платформы развития
государственных служащих.

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.5.35

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и

-

03.08.2029

Взаимо
связь с

Отчет
Отчет в Минэкономразвития

-

ГИСУОФ
"Электрон

Взаимо
связь с

Мухтиярова Е.
В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

утверждении документов,
необходимых
для
проведения
обучения
внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
рамках
приоритетных
направлений
профессионального
развития государственных
служащих,
а
также
программ саморазвития"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

России о включении программы
обучения внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в
приоритетные направления
профессионального развития
государственных служащих, а
также программы самообучения

ный
бюджет"

1.5.36

Контрольная
точка
"Проведено обучение не
менее 7550 сотрудников
органов исполнительной
власти федерального и
регионального уровней в
2029 году"

-

30.12.2029

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Представлен ежегодный отчет в
Минэкономразвития России для
рассмотрения на проектном
комитете федерального проекта о
проведении обучения органов
исполнительной власти по
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности

-

нет

1.5.37

Контрольная точка "Для
оказания
услуги
(выполнения работы) по
обучению
в
рамках
федерального проекта в
2030
г.
обеспечены
функционирование
и

-

31.12.2029

Взаимо Взаимо Черненко А. В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Отчет
Представлен отчет для
рассмотрения проектным
комитетом федерального проекта,
согласованный с Минтрудом
России и Минэкономразвития
России, об обеспечении

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

техническая возможность
подключения
обучающихся к модулю
обучения
платформы
развития государственных
служащих"

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

функционирования и технической
возможности подключения
обучающихся к модулю обучения
платформы развития
государственных служащих.

1.5.38

Контрольная точка "Отчет
о
формировании
и
утверждении документов,
необходимых
для
проведения
обучения
внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности
в
рамках
приоритетных
направлений
профессионального
развития государственных
служащих,
а
также
программ саморазвития"

-

02.08.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России о включении программы
обучения внедрения и применения
принципов и стандартов
клиентоцентричности в
приоритетные направления
профессионального развития
государственных служащих, а
также программы самообучения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.5.39

Контрольная
точка
"Проведено обучение не
менее 7550 сотрудников
органов исполнительной
власти федерального и
регионального уровней в
2030 году"

-

30.12.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Мухтиярова Е.
В.

Отчет
Представлен ежегодный отчет в
Минэкономразвития России для
рассмотрения на проектном
комитете федерального проекта о
проведении обучения органов
исполнительной власти по
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.6

Результат
"Обеспечено 01.01.2022
экспертнометодологическое,
информационноаналитическое
и
организационнотехническое
сопровождение
реализации федерального
проекта 'Государство для
людей'
центром
разработок, созданным и
функционирующим
на
базе
автономной
некоммерческой
организации
'Аналитический центр при
Правительстве
Российской Федерации'"

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Минэкономразвития России
согласованы ежегодные отчеты об
обеспечении экспертнометодологического,
информационно-аналитического и
организационно-технического
сопровождения реализации
федерального проекта
«Государство для людей», в том
числе в части: внедрения и
применения органами власти
принципов и стандартов
клиентоцентричности; применения
фирменного стиля органами власти
Российской Федерации;
подготовки необходимой
информации и проведения
исследований (в том числе
реинжиниринга процессов и
анализа законодательства) в целях
формирования информационной
системы развития государственных
служащих и Системы среды
поддержки клиентоцентричного
государства; формирования
обучающих материалов,
видеоматериалов, проведения и
материально-технического
обеспечения семинаров, круглых

Нет

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

столов, стратегических сессий;
обеспечения деятельности
лабораторий пользовательского
тестирования; проведения
социологических (в том числе
полевых) исследований с
использованием информационных
систем в целях формирования
наборов данных и требуемой
информации в части
государственных услуг и сервисов,
а также одобренных мер
поддержки со стороны
государства, используемых в том
числе для формирования
рейтингов и значений показателей
федерального проекта
"Государство для людей"
1.6.1

Контрольная
точка
"Представлены
предложения по доработке
декларации ценностей и
стандартов
клиентоцентричности:
«Государство для людей»,
«Государство для бизнеса»
и «Стандарта внутренний
клиент»
с
учетом
предложений
от
участников эксперимента"

-

14.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России с
доработанными проектами
документов по
клиентоцентричности (Декларация
ценностей клиентоцентричности и
стандарты "Государство для
людей", "Государство для бизнеса"
и "Стандарт для внутреннего
клиента) с учетом предложений от
участников эксперимента
(пилотных федеральных органов

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

исполнительной власти)
1.6.2

Контрольная
точка
"Подготовка предложений
по
функциональным
требованиям к Системе
среды поддержки"

-

10.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
Доклад в Минцифры России,
согласованный с
Минэкономразвития России,
содержащий требования к Системе
среды поддержки, включающий в
себя модули обратной связи,
мониторинга услуг, профиля
клиента, реестра жизненных
ситуаций, предусматривающие
описание функций, позволяющих
достичь показателей и результатов
федерального проекта, достижение
которых обеспечивается в том
числе с использованием указанной
системы

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.3

Контрольная
точка
"Представление
предложений
по
концепции
фирменного
стиля"

-

29.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
Отчет в Минэкономразвития
России в части предложений по
концепции фирменного стиля,
сфер и объектов его применения, а
также предложений по
применению фирменного стиля в
органах исполнительной власти и
их подведомственных учреждений,
в точках контакта и
взаимодействия с гражданами и
представителями бизнеса, включая
сервисы, размещенные в сети

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

"интернет" и формирование
уникального набора элементов,
определяющих стратегию
позиционирования фирменного
стиля органов государственной
власти Российской Федерации, а
также стандарты построения и
применения вербальных
(смысловых) и визуальных
идентификаторов
1.6.4

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
в
части
предмета регулирования
стандарта 'Стандарт для
внутреннего клиента'"

-

29.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России с
предложениями в части предмета
регулирования стандарта 'Стандарт
для внутреннего клиента'

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.5

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"
на
реализацию
задач
федерального
проекта

-

30.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Лещевская Ю.
А.

Соглашение
о предоставлении субсидии из
федерального бюджета АНО
"Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации" на реализацию задач
федерального проекта
"Государство для людей"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Государство для людей""

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отсутст
вует

1.6.6

Контрольная
точка
"Представлены
предложения по проекту
методики
расчета
показателя
«Доля
федеральных
и
региональных
органов
исполнительной власти,
внедривших принципы и
стандарты
клиентоцентричности»"

-

30.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
представлении предложений по
проекту методики расчета
показателя «Доля федеральных и
региональных органов
исполнительной власти,
внедривших принципы и
стандарты клиентоцентричности»,
с приложением нескольких
примеров применения указанных
расчетов в отношении некоторых
федеральных органов
исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.7

Контрольная
точка
"Представление
предложений
для
определения
требуемой
ИТ-инфраструктуры для
создания
прототипа
Системы
среды
поддержки"

-

01.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
Доклад в Минцифры России,
согласованный
Минэкономразвития России, в
части прогнозируемого объёма
данных для обработки и сроков их
хранения для определения
Минцифры России необходимой
ИТ-инфраструктуры для создания
прототипа Системы среды
поддержки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.6.8

Контрольная точка "Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Центру разработок по реализации
федерального проекта перечислена
субсидия для оказания услуг
(выполнения работ)

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.9

Контрольная
точка
"Представлены
предложения по проекту
методики
расчета
показателя
"Доля
обученных сотрудников
органов исполнительной
власти, обеспечивающих
внедрение и применение
принципов и стандартов
клиентоцентричности""

-

31.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
Представлен отчет в
Минэкономразвития России,
согласованный Минтрудом
России, с предложениями по
проекту методики расчета
показателя "Доля обученных
сотрудников органов
исполнительной власти,
обеспечивающих внедрение и
применение принципов и
стандартов клиентоцентричности"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.10

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
по
механизмам закрепления
базовых
положений
Декларации ценностей и
стандартов

-

01.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Доклад в Минэкономразвития
России о представлении
предложений по механизмам
закрепления базовых положений
Декларации ценностей и
стандартов клиентоцентричности в

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

клиентоцентричности
в
отраслевых
и
ведомственных правовых
актах"

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отраслевых и ведомственных
правовых актах

1.6.11

Контрольная
точка
"Проведена установочная
стратегическая сессия по
обучению
клиентоцентричности для
руководящего
состава
федеральных
органов
исполнительной власти"

-

01.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в проектный комитет федерального
проекта о проведении
установочной стратегической
сессии по обучению
клиентоцентричности для
руководящего состава федеральных
органов исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.12

Контрольная
точка
"Подготовка предложений
по
функциональным
требованиям
к
информационной системе
развития государственных
служащих"

-

30.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минцифры России,
согласованные Минтрудом России
и Минэкономразвития России, о
представлении предложений по
функциональным требованиям
информационной системы
развития государственных
служащих, предусматривающие
необходимые процессы, которые
должны быть реализованы в
выбранной автоматизированной
системе

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.13

Контрольная

-

01.09.2022

Взаимо

Лещевская Ю.

Отчет

-

ГИСУОФ

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Представлены
предложения
по
"дорожной
карте"
пилотного
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

1.6.14

Контрольная
точка
"Представлены
предложения по проекту
методик оценки значений
результатов 'Обеспечено
внедрение в деятельность
федеральных
органов
исполнительной
власти
принципов и стандартов
клиентоцентричности',
"Обеспечено внедрение и
применение принципов и
стандартов

-

Взаимосвязь

01.09.2022

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.

в Минэкономразвития России в
части предложений по "дорожной
карте" пилотного внедрения
фирменного стиля
клиентоцентричности,
включающий в себя
рекомендуемые к внедрению
элементы фирменного стиля, а
также качественные и
количественные (при наличии)
требования к их оформлению,
рекомендации по этапам
внедрения элементов фирменного
стиля в специализированных
точках контакта пилотных
федеральных органов
исполнительной власти

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
представлении предложений по
проекту методик оценки значений
результатов 'Обеспечено внедрение
в деятельность федеральных
органов исполнительной власти
принципов и стандартов
клиентоцентричности',
"Обеспечено внедрение и
применение принципов и
стандартов клиентоцентричности
на региональном уровне'

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
"Электрон
ный
бюджет"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

клиентоцентричности на
региональном уровне'"
1.6.15

Контрольная
точка
"Представлены
предложения по проекту
методики
расчета
достижения
показателя
"Уровень
удовлетворённости
услугами и сервисами""

-

01.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России с
предложениями по проекту
методики достижения показателя
"Уровень удовлетворённости
услугами и сервисами"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.16

Контрольная
точка
"Разработаны
и
представлены
предложения
по
формированию
перечня
основных
межведомственных
и
внутриведомственных
процессов для включения
в
"дорожные
карты"
внедрения
стандартов
клиентоцентричности
в
федеральных
органах
исполнительной власти"

-

01.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России с
предложениями по формированию
перечня основных
межведомственных и
внутриведомственных процессов
для включения в "дорожные
карты" внедрения стандартов
клиентоцентричности в
федеральных органах
исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.17

Контрольная
"Представлены

-

15.09.2022

Взаимо
связь с

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
Доклад в Минэкономразвития

-

ГИСУОФ
"Электрон

точка

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предложения
по
механизмам закрепления
базовых
положений
Декларации ценностей и
стандартов
клиентоцентричности"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

России о представлении
предложений по механизмам
закрепления базовых положений
Декларации ценностей и
стандартов клиентоцентричности,
в том числе в акты, регулирующие
деятельность федеральных органов
исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

ный
бюджет"

1.6.18

Контрольная
точка
"Представление
предложений по созданию
цифрового
профиля
государственного
служащего, включающий
профиль
достижений,
портрет
ценностей
и
компетенций"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минцифры России,
согласованный с Минтрудом
России и Минэкономразвития
России, о предложениях по
созданию цифрового профиля
госслужащего, включающий
профиль достижений, портрет
ценностей и компетенций

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.19

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
по
"дорожным
картам"
внедрения
стандартов
клиентоцентричности
в
50% федеральных органов
исполнительной власти"

-

01.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
представлении предложений по
"дорожным картам" внедрения в
50% федеральных органов
исполнительной власти принципов
и стандартов клиентоцентричности

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отсутст
вует

1.6.20

Контрольная
точка
"Представлены
предложения по проекту
методики формирования
рейтинга
клиентоцентричности
федеральных
органов
исполнительной власти и
субъектов
Российской
федерации"

-

01.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития с
предложениями по проекту
методики формирования рейтинга
клиентоцентричности
федеральных органов
исполнительной власти и
субъектов Российской федерации

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.21

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
по
"дорожным
картам"
внедрения
стандартов
клиентоцентричности
в
50%
органах
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации "

-

15.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
представлении предложений по
"дорожным картам" внедрения
стандартов клиентоцентричности в
50% органах исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.22

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
по
разработке
ключевых
показателей

-

30.10.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Доклад в Минэкономразвития
России о представлении
предложений по механизмам
внедрения ключевых показателей

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

эффективности
клиентоцентричности для
служащих
пилотных
федеральных
органов
исполнительной власти"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

эффективности
клиентоцентричности для
служащих пилотных федеральных
органов исполнительной власти

1.6.23

Контрольная
точка
"Представление
предложений
по
алгоритму
проведения
пилотного
внедрения
Системы
среды
поддержки"

-

31.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минцифры России,
согласованный с
Минэкономразвития России, о
предложениях по проведению
пилотного внедрения Системы
среды поддержки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.24

Контрольная
точка
"Представление
предложений
по
алгоритму
проведения
пилотного
внедрения
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

01.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минцифры России,
согласованный с Минтрудом
России и Минэкономразвития
России, по проведению пилотного
внедрения системы развития
государственных служащих

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.25

Контрольная

-

30.11.2022

Взаимо

Лещевская Ю.

Отчет

-

ГИСУОФ

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Обеспечена координация
разработки
прототипа
Системы
среды
поддержки"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.

в Минцифры России,
согласованный с
Минэкономразвития России, по
итогам мероприятий в части
координации разработки
прототипа Системы среды
поддержки

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.26

Контрольная
точка
"Разработаны
индивидуальные
программы обучения, в
том числе программы
самообучения,
сегментированные
по
группам должностей и
сферы применения, для
лиц,
замещающих
руководящие
государственные
должности
Российской
Федерации и субъектов
Российской Федерации"

-

30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минтруд России о разработке
индивидуальных программ
обучения, в том числе программ
самообучения, сегментированных
по группам должностей и сферам
применения, для лиц, замещающих
руководящие государственные
должности Российской Федерации
и субъектов Российской
Федерации

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.27

Контрольная
"Обеспечена
информации
исследования)
формирования

-

01.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Лещевская Ю.
А.

Акт
Принят документ,
подтверждающий выполнение
работ (услуг) в рамках
реализованной закупочной

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

точка
закупка
(полевые
в целях
Системы

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

среды поддержки в части
обеспечения
качества
оказания государственных
услуг и сервисов, а также
одобренными
мерами
поддержки со стороны
государства "

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

процедуры в целях формирования
Системы среды поддержки в части
обеспечения качества оказания
государственных услуг и сервисов,
а также одобренными мерами
поддержки со стороны государства

1.6.28

Контрольная
точка
"Проведена интегральная
стратегическая сессия по
обучению
клиентоцентричности для
руководящего
состава
федеральных
органов
исполнительной власти"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
Представлен отчет в проектный
комитет федерального проекта о
проведении интегральной
стратегической сессии по
обучению клиентоцентричности
для руководящего состава
федеральных органов
исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.29

Контрольная
точка
"Обеспечение проведения
эксперимента
по
апробации инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении, в пилотных
федеральных
органах
исполнительной власти,
органах исполнительной

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
проведенных мероприятиях и
результатах по обеспечению
проведения эксперимента по
апробации инструментов,
обеспечивающих внедрение
принципов клиентоцентричности
в государственном управлении, в
пилотных федеральных органах
исполнительной власти, органах
исполнительной власти субъектов

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

власти
субъектов
Российской Федерации, в
том числе осуществление
реинжиниринга
процессов,
экспертнометодологического
и
информационноаналитического
сопровождения
участников эксперимента,
описание и оптимизация
бизнес-процессов, а также
моделирование профиля
клиента,
а
также
включение
услуг,
функций
в
Реестр
жизненных ситуаций"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Российской Федерации, в том
числе осуществление
реинжиниринга процессов,
экспертно-методологического и
информационно-аналитического
сопровождения участников
эксперимента, описание и
оптимизация бизнес-процессов, а
также моделирование профиля
клиента, а также включение услуг,
функций в Реестр жизненных
ситуаций

1.6.30

Контрольная точка "Отчет
о проведенной работе по
наполнению
Системы
среды
поддержки
аналитическими данными,
полученными по итогам
обработки информации,
полученной
в
соответствии
с
механизмами
обратной
связи"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минцифры России,
согласованный с
Минэкономразвития России, о
наполнении Системы среды
поддержки аналитическими
данными, полученными по итогам
обработки информации,
полученной в соответствии с
механизмами обратной связи по
итогам 2022 г.

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.31

Контрольная
точка
"Обеспечена координация

-

30.12.2022

Взаимо
связь с

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России в

-

ГИСУОФ
"Электрон

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

пилотной
апробации
прототипа Системы среды
поддержки на не менее
чем
3
жизненных
ситуациях"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

части пилотной апробации
прототипа Системы среды
поддержки на не менее чем 3
жизненных ситуациях

ный
бюджет"

1.6.32

Контрольная
точка
"Представление
предложений
для
определения
требуемой
ИТ-инфраструктуры для
создания
прототипа
системы
развития
государственных
служащих"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минцифры России,
согласованный с Минтрудом
России и Минэкономразвития
России, в части прогнозируемого
объёма данных для обработки и
сроков их хранения для
определения Минцифры России
необходимой ИТ-инфраструктуры
для создания прототипа системы
развития государственных
служащих

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.33

Контрольная
точка
"Разработаны
индивидуальные
программы обучения, в
том числе программы
самообучения,
сегментированные
по
уровням, для сотрудников
федеральных
и

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минтруд России, согласованный
Минэкономразвития России, о
разработке индивидуальных
программ обучения, в том числе
программ самообучения,
сегментированных по уровням, для
сотрудников федеральных органов
исполнительной власти и органов

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

региональных
органов
исполнительной власти"

отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, включая
образовательный контент в
удобных для изучения форматах
(видео, аудио, наглядные
презентации и блок-схемы,
подробная визуализация внедрения
и применения стандартов
клиентоцентричности на примерах
из различных сфер регулирования
и уровней власти)

1.6.34

Контрольная
точка
"Запущен
механизм
постоянного
обучения
клиентоцентричности на
федеральном
и
региональных уровнях"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
запуске механизма постоянного
обучения клиентоцентричности на
федеральном и региональном
уровнях, включающий в себя
описание подходов к созданию
базы знаний, накоплению и обмену
лучшими практиками и
инструментами внедрения
принципов клиентоцентричности

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.35

Контрольная
точка
"Представлен отчет о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"

-

17.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Управление делами Президента
Российской Федерации,
согласованный
Минэкономразвития России, о
выполнении условий соглашения,
с результатами работ по
обеспечению достижения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

123

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

на
реализацию
задач
федерального
проекта
"Государство для людей" в
2022 г."

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

показателей, результатов и
контрольных точек федерального
проекта, в соответствии с
финансовым обеспечением,
выделенным в рамках
предоставленной субсидии на
реализацию федерального проекта
"Государство для людей"

1.6.36

Контрольная
точка
"Представлены
предложения по доработке
Системы
среды
поддержки по результатам
пилотного внедрения"

-

28.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Доклад в Минцифры России и
Минэкономразвития России в
части доработки Системы среды
поддержки по результатам
пилотного внедрения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.37

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
необходимости уточнения
(актуализации)
документов,
определяющих показатели
результативности
реализации
субсидии,
предусмотренной
АНО
"Аналитический
центр
при
Правительстве

-

28.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Представлен доклад куратору
федерального проекта о
проведенной оценке
необходимости уточнения
(актуализации) документов,
определяющих показатели
результативности реализации
субсидии, предусмотренной АНО
"Аналитический центр при
Правительстве Российской

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Российской Федерации"
на
обеспечение
реализации
настоящего
федерального проекта"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Федерации" на обеспечение
реализации настоящего
федерального проекта

1.6.38

Контрольная
точка
"Подготовлен
отчет,
содержащий
результаты
рейтингования
уровня
внедрения
клиентоцентричности по
итогам 2022 года"

-

01.03.2023

1.6.39

Контрольная точка "Отчет
о достижении планового
значения
показателя
"Уровень
удовлетворённости
услугами и сервисами""

-

28.03.2023

1.6.40

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"
на
реализацию
задач

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
08

04

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лещевская Ю.
А.

Отчет
В Минэкономразвития России
представлен отчет о результатах
проведенного рейтингования в
соответствии с методикой
определения показателя «Доля
федеральных и региональных
органов исполнительной власти,
внедривших принципы и
стандарты клиентоцентричности»

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
достижении планового значения
показателя "Уровень
удовлетворённости услугами и
сервисами"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Лещевская Ю.
А.

Соглашение
о предоставлении субсидии из
федерального бюджета АНО
"Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации" на реализацию задач
федерального проекта
"Государство для людей"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального
проекта
"Государство для людей""

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

1.6.41

Контрольная
точка
"Обеспечена
информационнометодологическая
поддержка
лиц,
ответственных
за
обучение
по
разработанным
Аналитическим центром
сегментированным
программам
обучения
клиентоцентричности на
региональном
и
федеральном уровнях в I
квартале 2023 года"

-

15.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
в Минтруд России о запросах на
осуществление информационнометодологической поддержки в
ходе реализации обучения на
региональном и федеральном
уровнях

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.42

Контрольная точка "Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Центру разработок по реализации
федерального проекта перечислена
субсидия для оказания услуг
(выполнения работ)

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.6.43

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
по внедрению ключевых
показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих
пилотных
федеральных
органов
исполнительной власти"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России по
итогам проведения мероприятий и
их результатах в части внедрения
ключевых показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих пилотных федеральных
органов исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.44

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
разработки
прототипа
информационной системы
развития государственных
служащих"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Доклад в Минцифры России и
Минтруд России по итогам
мероприятий в части координации
разработки прототипа
информационной системы
государственных служащих

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.45

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
по
внедрению
ключевых
показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих
федеральных

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Доклад в Минэкономразвития
России о представлении
предложений по механизмам
внедрения ключевых показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих федеральных органов

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

органов исполнительной
власти с учетом итогов
пилотирования"

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

исполнительной власти с учетом
итогов пилотирования

1.6.46

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
по
разработке
ключевых
показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих
пилотных
региональных
органов
исполнительной власти"

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
представлении предложений по
механизмам внедрению ключевых
показателей эффективности
клиентоцентричности для
служащих пилотных региональных
органов исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.47

Контрольная
точка
"Обеспечена
информационнометодологическая
поддержка
лиц,
ответственных
за
обучение
по
разработанным
Аналитическим центром
сегментированным
программам
обучения
клиентоцентричности на
региональном
и
федеральном уровнях во II
квартале 2023 года"

-

15.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
в Минтруд России о запросах на
осуществление информационнометодологической поддержки в
ходе реализации обучения на
региональном и федеральном
уровнях

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.6.48

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
по
«дорожным
картам»
внедрения стандартов в
100%
региональных
органов исполнительной
власти"

-

30.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
представлении предложений по
«дорожным картам» внедрения в
100% региональных органов
исполнительной власти принципов
и стандартов
клиентоцентричности, включая их
ключевые вехи на период до 2030г.

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.49

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
по
«дорожным
картам»
внедрения стандартов в
100%
федеральных
органов исполнительной
власти"

-

30.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
представлении предложений по
«дорожным картам» внедрения в
100% федеральных органов
исполнительной власти принципов
и стандартов
клиентоцентричности, включая их
ключевые вехи на период до 2030г.

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.50

Контрольная
"Обеспечена
информационнометодологическая
поддержка
ответственных
обучение
разработанным

-

15.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
в Минтруд России о запросах на
осуществление информационнометодологической поддержки в
ходе реализации обучения на
региональном и федеральном
уровнях

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

точка

лиц,
за
по

129

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Аналитическим центром
сегментированным
программам
обучения
клиентоцентричности на
региональном
и
федеральном уровнях в III
квартале 2023 года"

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

1.6.51

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
по внедрению ключевых
показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих
федеральных
органов исполнительной
власти"

-

30.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Доклад в Минэкономразвития
России по итогам проведения
мероприятий в части внедрения
ключевых показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих федеральных органов
исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.52

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
доработки
прототипа
Системы
среды
поддержки по итогам
пилотирования"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Доклад в Минцифры России по
итогам мероприятий в части
координации доработки прототипа
Системы среды поддержки по
итогам пилотирования

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.6.53

Контрольная
точка
"Обеспечена
закупка
информации
(полевые
исследования)
для
Системы
среды
поддержки
в
части
качества
оказания
государственных услуг и
сервисов,
а
также
одобренными
мерами
поддержки со стороны
государства "

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Акт
Принят документ,
подтверждающий выполнение
работ (услуг) в рамках
реализованной закупочной
процедуры в целях формирования
Системы среды поддержки в части
обеспечения качества оказания
государственных услуг и сервисов,
а также одобренными мерами
поддержки со стороны государства

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.54

Контрольная
точка
"Сформированы
методические
рекомендации
для
ежегодной актуализации
программ
обучения
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минтруд России о
формировании методических
рекомендаций для ежегодной
актуализации программ обучения
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.55

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в
федеральных
органах
исполнительной власти в

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России об
осуществлении координации
внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности в
федеральных органах
исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

соответствии
утвержденными
дорожными картами"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

с

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

1.6.56

Контрольная
точка
"Пополнение
Системы
среды
поддержки
аналитическими данными,
полученными по итогам
обработки
данных
обратной сязи"

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минцифры России о пополнении
Системы среды поддержки
опросными данными обратной
связи по итогам 2023 года

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.57

Контрольная
точка
"Обеспечена
информационнометодологическая
поддержка
лиц,
ответственных
за
обучение
по
разработанным
Аналитическим центром
сегментированным
программам
обучения
клиентоцентричности на
региональном
и
федеральном уровнях в IV
квартале 2023 года"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
в Минтруд России о запросах на
осуществление информационнометодологической поддержки в
ходе реализации обучения на
региональном и федеральном
уровнях

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.6.58

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
пилотной
апробации
прототипа
информационной системы
развития государственных
служащих "

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минцифры России и Минтруд
России по итогам мероприятий в
части координации пилотной
апробации прототипа
информационной системы
развития государственных
служащих

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.59

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
по внедрению ключевых
показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих
пилотных
региональных
органов
исполнительной власти"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Доклад в Минэкономразвития
России по итогам проведения
мероприятий в части внедрения
ключевых показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих пилотных региональных
органов исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.60

Контрольная
точка
"Обеспечение проведения
в федеральных органах
исполнительной власти,
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России с
предложениями по
совершенствованию норм и иных
документов, регулирующих
внутриведомственные процессы в
целях внедрения принципов и

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

экспертнометодологического
и
информационноаналитического
сопровождения
реинжиниринга основных
межведомственных
и
внутриведомственных
процессов, в том числе
обеспечено описание и
оптимизация
бизнеспроцессов,
а
также
моделирование профиля
клиента,
а
также
включение
услуг,
функций
в
Реестр
жизненных ситуаций "

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

стандартов клиентоцентричности,
а также об осуществлении
экспертно-методологического и
информационно-аналитического
сопровождения реинжиниринга
основных межведомственных и
внутриведомственных процессов в
федеральных органах
исполнительной власти, органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в том
числе обеспечено описание и
оптимизация бизнес-процессов, а
также моделирование профиля
клиента, а также включение услуг,
функций в Реестр жизненных
ситуаций

1.6.61

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
внесения изменений в
сегментированные
программы обучения "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минтруд России о проведении
информационно-аналитических
мероприятий в рамках обеспечения
координации внесения изменений
в сегментированные программы
обучения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюдежт"

1.6.62

Контрольная
"Представлены

-

31.01.2024

Взаимо
связь с

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России в

-

ГИСУОФ
"Электрон

точка

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предложения
по
«дорожной
карте»
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности по
итогам пилота"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

части предложений по «дорожной
карте» внедрения фирменного
стиля клиентоцентричности по
итогам пилота

ный
бюджет"

1.6.63

Контрольная
точка
"Представлен отчет о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"
на
реализацию
задач
федерального
проекта
"Государство для людей" в
2023 г."

-

17.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Управление делами Президента
Российской Федерации,
согласованный
Минэкономразвития России, о
выполнении условий соглашения,
с результатами работ по
обеспечению достижения
показателей, результатов и
контрольных точек федерального
проекта в соответствии с
финансовым обеспечением,
выделенным в рамках
предоставленной субсидии на
реализацию федерального проекта
"Государство для людей"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.64

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
необходимости уточнения
(актуализации)
документов,

-

28.02.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Представлен доклад куратору
федерального проекта о
проведенной оценке
необходимости уточнения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

определяющих показатели
результативности
реализации
субсидии,
предусмотренной
АНО
"Аналитический
центр
при
Правительстве
Российской Федерации"
на
обеспечение
реализации
настоящего
федерального проекта"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.65

Контрольная
точка
"Обеспечено
рейтингование
федеральных
органов
исполнительной
власти
(региональных
опционально) по уровню
зрелости
клиентоцентричности по
итогам 2023 года"

-

01.03.2024

1.6.66

Контрольная точка "Отчет
о достижении планового
значения
показателя
"Уровень
удовлетворённости
услугами и сервисами""

-

28.03.2024

08

1.6.67

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о

-

31.03.2024

Взаимо
связь с

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

(актуализации) документов,
определяющих показатели
результативности реализации
субсидии, предусмотренной АНО
"Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации" на обеспечение
реализации настоящего
федерального проекта
Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России
представлен отчет о результатах
проведенного рейтингования в
соответствии с методикой
определения показателя «Доля
федеральных и региональных
органов исполнительной власти,
внедривших принципы и
стандарты клиентоцентричности»

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

04

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
достижении планового значения
показателя "Уровень
удовлетворённости услугами и
сервисами"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Взаимо
связь с

Лещевская Ю.
А.

Соглашение
о предоставлении субсидии из

-

ГИСУОФ
"Электрон

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

136

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении субсидии
из федерального бюджета
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"
на
реализацию
задач
федерального
проекта
"Государство для людей""

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

федерального бюджета АНО
"Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации" на реализацию задач
федерального проекта
"Государство для людей"

ный
бюджет"

1.6.68

Контрольная
точка
"Обеспечена
информационнометодологическая
поддержка
лиц,
ответственных
за
обучение
по
разработанным
Аналитическим центром
сегментированным
программам
обучения
клиентоцентричности на
региональном
и
федеральном уровнях в I
квартале 2024 года"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
в Минтруд России о запросах на
осуществление информационнометодологической поддержки в
ходе реализации обучения на
региональном и федеральном
уровнях

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.69

Контрольная точка "Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

-

30.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Центру разработок по реализации
федерального проекта перечислена
субсидия для оказания услуг
(выполнения работ)

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

137

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.70

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
по
внедрению
ключевых
показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих региональных
органов исполнительной
власти с учетом итогов
пилотирования"

-

01.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Доклад в Минэкономразвития
России о представлении
предложений по механизмам
внедрению ключевых показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих региональных органов
исполнительной власти с учетом
итогов пилотирования

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.71

Контрольная
точка
"Представлены
предложения
по
критериям
оценки
соответствия
органов
исполнительной
власти
требованиям внедрения и
применения фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

30.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России с
предложениями по критериям
оценки соответствия органов
исполнительной власти
требованиям внедрения и
применения фирменного стиля
клиентоцентричности

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.72

Контрольная
"Обеспечена

-

15.07.2024

Взаимо
связь с

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
в Минтруд России о запросах на

-

ГИСУОФ
"Электрон

точка

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

информационнометодологическая
поддержка
лиц,
ответственных
за
обучение
по
разработанным
Аналитическим центром
сегментированным
программам
обучения
клиентоцентричности на
региональном
и
федеральном уровнях во II
квартале 2024 года"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

осуществление информационнометодологической поддержки в
ходе реализации обучения на
региональном и федеральном
уровнях

ный
бюджет"

1.6.73

Контрольная
точка
"Подготовлены
предложения
по
подключению
органов
исполнительной власти к
Системе
среды
поддержки"

-

01.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
Представлены в Минцифры
России предложения по
подключению органов
исполнительной власти к Системе
среды поддержки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.74

Контрольная
"Обеспечена
информационнометодологическая
поддержка
ответственных

-

15.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
в Минтруд России о запросах на
осуществление информационнометодологической поддержки в
ходе реализации обучения на
региональном и федеральном

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

точка

лиц,
за
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обучение
по
разработанным
Аналитическим центром
сегментированным
программам
обучения
клиентоцентричности на
региональном
и
федеральном уровнях в III
квартале 2024 года"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

уровнях

1.6.75

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
по внедрению ключевых
показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих региональных
органов исполнительной
власти"

-

30.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Прочий тип документа
Доклад в Минэкономразвития
России по итогам проведения
мероприятий в части внедрения
ключевых показателей
эффективности
клиентоцентричности для
служащих региональных органов
исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.76

Контрольная
точка
"Обеспечена
закупка
информации
(полевые
исследования)
для
Системы
среды
поддержки
в
части
качества
оказания
государственных услуг и
сервисов,
а
также
одобренными
мерами

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лещевская Ю.
А.

Акт
Принят документ,
подтверждающий выполнение
работ (услуг) в рамках
реализованной закупочной
процедуры в целях формирования
Системы среды поддержки в части
обеспечения качества оказания
государственных услуг и сервисов,
а также одобренными мерами

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

поддержки со
государства "

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

стороны

вует

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

поддержки со стороны государства

1.6.77

Контрольная
точка
"Сформированы
методические
рекомендации
для
ежегодной актуализации
программ
обучения
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минтруд России об
формировании методических
рекомендаций для ежегодной
актуализации программ обучения
внедрению и применению
принципов и стандартов
клиентоцентричности

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.78

Контрольная
точка
"Сформированы
рекомендации
для
включения
обучения
принципам и стандартам
клиентоцентричности
в
приоритетные
направления
профессионального
развития государственных
служащих в 2025-2030 гг."

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
Направлен отчет в Минтруд
России, согласованный с
Минэкономразвития России, о
формировании рекомендаций для
включения обучения принципам и
стандартам клиентоцентричности в
приоритетные направления
профессионального развития
государственных служащих в 2025
-2030 гг.

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.79

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
внедрения принципов и
стандартов
клиентоцентричности
в

-

15.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России об
осуществлении координации
внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности в

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федеральных
органах
исполнительной власти в
соответствии
с
утвержденными
дорожными картами"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

федеральных органах
исполнительной власти

1.6.80

Контрольная
точка
"Пополнение
Системы
среды
поддержки
аналитическими данными,
полученными по итогам
обработки
данных
обратной связи"

-

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минцифры России о пополнении
Системы среды поддержки
опросными данными обратной
связи по итогам 2024 года

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.81

Контрольная
точка
"Обеспечена
информационнометодологическая
поддержка
лиц,
ответственных
за
обучение
по
разработанным
Аналитическим центром
сегментированным
программам
обучения
клиентоцентричности на
региональном
и

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Исходящее письмо
в Минтруд России о запросах на
осуществление информационнометодологической поддержки в
ходе реализации обучения на
региональном и федеральном
уровнях

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

федеральном уровнях в IV
квартале 2024 года"
1.6.82

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
внесения изменений в
сегментированные
программы обучения"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минтруд России о проведении
информационно-аналитических
мероприятий в рамках обеспечения
координации внесения изменений
в сегментированные программы
обучения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.83

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
подключения
органов
исполнительной власти к
Системе среды поддержки
"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России об
обеспечении сопровождения
подключения 100% органов
исполнительной власти к Системе
среды поддержки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

1.6.84

Контрольная
точка
"Обеспечена координация
подключения
органов
исполнительной
власти
Российской Федерации к

-

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России об
обеспечении координации
подключения органов
исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

модулям информационной
системы
развития
государственных
служащих"

1.6.85

Контрольная
точка
"Обеспечение проведения
в федеральных органах
исполнительной власти,
органах исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
экспертнометодологического
и
информационноаналитического
сопровождения
реинжиниринга основных
межведомственных
и
внутриведомственных
процессов, в том числе
обеспечено описание и
оптимизация
бизнеспроцессов,
а
также
моделирование профиля
клиента,
а
также
включение
услуг,
функций
в
Реестр
жизненных ситуаций "

Взаимосвязь

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Российской Федерации к модулям
информационной системы
развития государственных
служащих

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России с
предложениями по
совершенствованию норм и иных
документов, регулирующих
внутриведомственные процессы в
целях внедрения принципов и
стандартов клиентоцентричности,
а также об осуществлении
экспертно-методологического и
информационно-аналитического
сопровождения реинжиниринга
основных межведомственных и
внутриведомственных процессов в
федеральных органах
исполнительной власти, органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в том
числе обеспечено описание и
оптимизация бизнес-процессов, а
также моделирование профиля
клиента, а также включение услуг,
функций в Реестр жизненных
ситуаций

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

144

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.6.86

Контрольная точка "Отчет
о достижении планового
значения
показателя
"Уровень
удовлетворённости
услугами и сервисами""

-

30.12.2024

1.6.87

Контрольная
точка
"Обеспечено
рейтингование
федеральных
органов
исполнительной
власти
(региональных
опционально) по уровню
зрелости
клиентоцентричности по
итогам 2024 года"

-

1.6.88

Контрольная
точка
"Представлен отчет о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"

-

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
достижении планового значения
показателя "Уровень
удовлетворённости услугами и
сервисами"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
В Минэкономразвития России
представлен отчет о результатах
проведенного рейтингования в
соответствии с методикой
определения показателя «Доля
федеральных и региональных
органов исполнительной власти,
внедривших принципы и
стандарты клиентоцентричности»

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Управление делами Президента
Российской Федерации,
согласованный
Минэкономразвития России, о
выполнении условий соглашения,
с результатами работ по
обеспечению достижения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

26
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

на
реализацию
задач
федерального
проекта
"Государство для людей" в
2024 г."

1.7

1.7.1

и
отсутст
вует

Результат "Применение в 25.03.2022
федеральных
органах
исполнительной
власти
элементов
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

Контрольная
точка
"Представление
предложений
по
концепции
фирменного
стиля
федеральных
органов исполнительной
власти
и
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, внедряющих и
применяющих принципы

Взаимосвязь

-

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

показателей, результатов и
контрольных точек федерального
проекта в соответствии с
финансовым обеспечением,
выделенным в рамках
предоставленной субсидии на
реализацию федерального проекта
"Государство для людей"

31.12.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Обеспечение поэтапного
применения фирменного стиля
клиентоцентричности
федеральными органами
исполнительной власти

Нет

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

01.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Представлены предложения в
проектный комитет по
формированию концепции
фирменного стиля для внедрения в
федеральные органы
исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
внедряющих и применяющих
принципы и стандарты

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

и
стандарты
клиентоцентричности "

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

клиентоцентричности

1.7.2

Контрольная
точка
"Подготовка требований
для
формирования
методики
оценки
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

01.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Направление предложений
(требований) в АНО
"Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации" в целях формирования
методики оценки внедрения
фирменного стиля
клиентоцентричности

-

нет

1.7.3

Контрольная
точка
"Одобрены методические
рекомендации
по
пилотному внедрению и
применению фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

28.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Протокол
Одобрены проектным комитетом
федерального проекта
методические рекомендации по
пилотному внедрению и
применению фирменного стиля
клиентоцентричности

-

нет

1.7.4

Контрольная
точка
"Утверждена
(актуализирована) "дорож
ная карта"
внедрения
фирменного
стиля
в

-

31.05.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Херсонцев А.
И.

Протокол
Утверждена проектным комитетом
федерального проекта дорожная
карта внедрения фирменного стиля
в пилотных федеральных органах

-

нет

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

пилотных
федеральных
органах исполнительной
власти
и
органах
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

исполнительной власти и органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

1.7.5

Контрольная
точка
"Согласование
предложений
по
формированию типового
сценария
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности
с
пилотными федеральными
органами исполнительной
власти"

-

30.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Протокол
Сформированы на совещаниях с
пилотными федеральными
органами исполнительной власти
предложения по формированию
типового сценария внедрения
фирменного стиля
клиентоцентричности

-

нет

1.7.6

Контрольная точка "Отчет
о
ходе
реализации
"дорожных
карт"
пилотного
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности
(промежуточный итог)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
представлен отчет в проектный
комитет федерального проекта о
ходе реализации "дорожных карт"
пилотного внедрения фирменного
стиля клиентоцентричности

-

нет

1.7.7

Контрольная

-

29.02.2024

Взаимо

Херсонцев А.

Исходящее письмо

-

нет

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Промежуточный отчет о
ходе
реализации
"дорожных
карт"
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

И.

Промежуточный отчет в Аппарат
Правительства Российской
Федерации о ходе реализации
"дорожных карт" внедрения
фирменного стиля
клиентоцентричности

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.7.8

Контрольная
точка
"Подготовлены
предложения
о
формировании
и
утверждении
необходимых документов
для оценки соответствия
органов исполнительной
власти
требованиям
внедрения и применения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

28.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Отчет в Аппарат Правительства
Российской Федерации о
формировании и утверждении
необходимых документов для
оценки соответствия органов
исполнительной власти
требованиям внедрения и
применения фирменного стиля
клиентоцентричности

-

нет

1.7.9

Контрольная
точка
"Доработка
методики
пробной
оценки
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

01.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Херсонцев А.
И.

Протокол
Протокол Минэкономразвития
России о доработке методики
оценки внедрения фирменного
стиля клиентоцентричности

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

1.7.10

Контрольная
точка
"Проведение
пробной
оценки
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

30.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Представление информации
федеральным органам
исполнительной власти,
внедряющих фирменный стиль
клиентоцентричности, о
результатах пробной оценки
внедрения фирменного стиля
клиентоцентричности

-

нет

1.7.11

Контрольная
точка
"
Отчет о формировании и
утверждении документов,
необходимых для оценки
соответствия
органов
исполнительной
власти
требованиям внедрения и
применения фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Представлен отчет на проектный
комитет федерального проекта о
формировании и утверждении
необходимых документов для
оценки соответствия органов
исполнительной власти
требованиям внедрения и
применения фирменного стиля
клиентоцентричности

-

нет

1.7.12

Контрольная точка "Отчет
о
ходе
реализации
"дорожных
карт"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Херсонцев А.
И.

Исходящее письмо
Представлен отчет в рамках
годового мониторинга реализации

-

нет

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

федерального проекта о ходе
реализации "дорожных карт"
внедрения фирменного стиля
клиентоцентричности" (за 2024 г.)

1.7.13

Контрольная точка "Отчет
о
ходе
реализации
"дорожных
карт"
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

31.12.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Отчет в рамках годового
мониторинга федерального
проекта о ходе реализации
"дорожных карт" внедрения
фирменного стиля
клиентоцентричности (за 2025 г.)

-

нет

1.7.14

Контрольная точка "Отчет
о
ходе
реализации
"дорожных
карт"
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

31.12.2026

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Отчет в рамках годового
мониторинга федерального
проекта о ходе реализации
"дорожных карт" внедрения
фирменного стиля
клиентоцентричности (за 2026 г.)

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.7.15

Контрольная точка "Отчет
о
ходе
реализации
"дорожных
карт"
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

31.12.2027

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Отчет в рамках годового
мониторинга федерального
проекта о ходе реализации
"дорожных карт" внедрения
фирменного стиля
клиентоцентричности (за 2027 г.)

-

нет

1.7.16

Контрольная точка "Отчет
о
ходе
реализации
"дорожных
карт"
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

31.12.2028

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Отчет в рамках годового
мониторинга федерального
проекта о ходе реализации
"дорожных карт" внедрения
фирменного стиля
клиентоцентричности

-

нет

1.7.17

Контрольная точка "Отчет
о
ходе
реализации
"дорожных
карт"
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

31.12.2029

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Херсонцев А.
И.

Отчет
Отчет в рамках годового
мониторинга федерального
проекта о ходе реализации
"дорожных карт" внедрения
фирменного стиля
клиентоцентричности (за 2029 г.)

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.7.18

2
2.1

2.1.1

Контрольная точка "Отчет
о
ходе
реализации
"дорожных
карт"
внедрения
фирменного
стиля
клиентоцентричности"

-

31.12.2030

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Отчет в рамках годового
мониторинга федерального
проекта о ходе реализации
"дорожных карт" внедрения
фирменного стиля
клиентоцентричности (за 2030 г.)

-

нет

Создание сети лабораторий пользовательского тестирования
Результат
"Открыты 01.01.2022
лаборатории
пользовательского
тестирования"

Контрольная

точка

-

31.12.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Закуплено и введено в
эксплуатацию оборудование для
лабораторий пользовательского
тестирования, и обеспечивается
проведение исследований и
тестирование государственных
услуг/функций/сервисов

Нет

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

30.04.2022

Взаимо

Лещевская Ю.

Отчет

-

ГИСУОФ

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Проведено не менее 6
исследований
государственных
услуг,
функций,
сервисов
участников эксперимента
по
апробации
инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении, в пилотных
федеральных
органах
исполнительной власти"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.

в Минэкономразвития России о
проведении не менее 6
исследований государственных
услуг, функций, сервисов
участников эксперимента по
апробации инструментов,
обеспечивающих внедрение
принципов клиентоцентричности
в государственном управлении, в
пилотных федеральных органах
исполнительной власти

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.2

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"
на
реализацию
задач
федерального
проекта
"Государство для людей",
в
т.ч.
открытие
лабораторий
пользовательского
тестирования"

-

30.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Соглашение
о предоставлении субсидии из
федерального бюджета АНО
"Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации" на реализацию задач
федерального проекта
"Государство для людей", в т.ч.
открытие лабораторий
пользовательского тестирования

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.3

Контрольная
точка
"Проведено не менее 12

-

30.06.2022

Взаимо
связь с

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о

-

ГИСУОФ
"Электрон

Взаимо
связь с

154

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

исследований
государственных
услуг,
функций,
сервисов
участников эксперимента
по
апробации
инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении, в пилотных
федеральных
органах
исполнительной власти"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

проведении не менее 12
исследований государственных
услуг, функций, сервисов
участников эксперимента по
апробации инструментов,
обеспечивающих внедрение
принципов клиентоцентричности
в государственном управлении, в
пилотных федеральных органах
исполнительной власти

ный
бюджет"

2.1.4

Контрольная
точка
"Проведено не менее 18
исследований
государственных
услуг,
функций,
сервисов
участников эксперимента
по
апробации
инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении, в пилотных
федеральных
органах
исполнительной власти"

-

30.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
проведении не менее 18
исследований государственных
услуг, функций, сервисов
участников эксперимента по
апробации инструментов,
обеспечивающих внедрение
принципов клиентоцентричности
в государственном управлении, в
пилотных федеральных органах
исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.5

Контрольная
"Представлены

-

01.09.2022

Взаимо
связь с

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России с

-

ГИСУОФ
"Электрон

точка

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предложения по проекту
методик
достижения
показателей
"Доля
сертифицированных
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
которые содержатся в
реестре ГАСУ и перечне
типовых государственных
и муниципальных услуг",
"Доля
новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
которые проходят оценку
лабораториями
пользовательского
тестирования", "Уровень
удовлетворённости
граждан оказанием новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов
в
рамках
жизненных
ситуаций,
прошедших
сертификацию
в
лабораториях
пользовательского
тестирования""
2.1.6

Контрольная
"Утверждены
создания,

точка
правила

Взаимосвязь

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

01.10.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

предложениями по проекту
методик достижения показателей
"Доля сертифицированных
государственных услуг, функций,
сервисов, которые содержатся в
реестре ГАСУ и перечне типовых
государственных и
муниципальных услуг", "Доля
новых государственных услуг,
функций, сервисов, которые
проходят оценку лабораториями
пользовательского тестирования",
"Уровень удовлетворённости
граждан оказанием новых
государственных услуг, функций,
сервисов в рамках жизненных
ситуаций, прошедших
сертификацию в лабораториях
пользовательского тестирования"

Лещевская Ю.
А.

Приказ
Согласованы с
Минэкономразвития России и

ный
бюджет"

-

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

функционирования
взаимодействия
региональных
лабораторий
пользовательского
тестирования"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

и

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

утверждены АНО №
"Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации" правила создания,
функционирования и
взаимодействия региональных
лабораторий пользовательского
тестирования

2.1.7

Контрольная
точка
"Проведено не менее 25
исследований
государственных
услуг,
функций,
сервисов
участников эксперимента
по
апробации
инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении, в пилотных
федеральных
органах
исполнительной власти"

-

30.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
проведении не менее 25
исследований государственных
услуг, функций, сервисов
участников эксперимента по
апробации инструментов,
обеспечивающих внедрение
принципов клиентоцентричности
в государственном управлении, в
пилотных федеральных органах
исполнительной власти

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.8

Контрольная
точка
"Обеспечено
функционирование
2
региональных
лабораторий
пользовательского
тестирования, открытых в

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации об обеспечении
функционирования 2
региональных лабораторий
пользовательского тестирования и
обеспечении проведения

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

текущем
году,
проведения
исследований"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

для

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

исследований

2.1.9

Контрольная
точка
"Проведено не менее 32
исследований
государственных
услуг,
функций,
сервисов
участников эксперимента
по
апробации
инструментов,
обеспечивающих
внедрение
принципов
клиентоцентричности
в
государственном
управлении, в пилотных
федеральных
органах
исполнительной власти"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития России о
проведении не менее 32
исследований государственных
услуг, функций, сервисов
участников эксперимента по
апробации инструментов,
обеспечивающих внедрение
принципов клиентоцентричности
в государственном управлении, в
пилотных федеральных органах
исполнительной власти, и
достижении уровня
удовлетворённости граждан
государственными услугами,
функциями, прошедшими
тестирование в лабораториях
пользовательского тестирования,
не менее 70%

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.10

Контрольная
точка
"Разработка базы знаний в
форме
электронной
библиотеки, содержащей
информацию об услугах
лабораторий,
методологиях

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Минэкономразвития о разработке
и внедрении базы знаний в форме
электронной библиотеки

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

исследований, результатах
исследований,
организационных
документах"

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.11

Контрольная
точка
"Представлен отчет о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"
на
реализацию
задач
федерального
проекта
"Государство для людей" в
2022 г., в т.ч. открытие
лабораторий
пользовательского
тестирования"

-

17.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Управление делами Президента
Российской Федерации,
согласованный
Минэкономразвития России, о
выполнении условий соглашения,
с результатами работ по
обеспечению достижения
показателей, результатов и
контрольных точек федерального
проекта, в части открытия
лабораторий пользовательского
тестирования, в соответствии с
финансовым обеспечением,
выделенным в рамках
предоставленной субсидии на
реализацию федерального проекта
"Государство для людей"

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.12

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 10% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

28.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 10% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.13

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"
на
реализацию
задач
федерального
проекта
"Государство для людей",
в
т.ч.
открытие
лабораторий
пользовательского
тестирования"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Соглашение
о предоставлении субсидии из
федерального бюджета АНО
"Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации" на реализацию задач
федерального проекта
"Государство для людей", в т.ч.
открытие лабораторий
пользовательского тестирования

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.14

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 20% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 20% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

2.1.15

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 30% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 30% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.16

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 40% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

31.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 40% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.17

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 50% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

31.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 50% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

161

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

2.1.18

Контрольная
точка
"Обеспечено
функционирование
16
региональных
лабораторий
пользовательского
тестирования, открытых в
текущем
году,
для
проведения исследований
"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации об обеспечении
функционирования 16
региональных лабораторий
пользовательского тестирования и
обеспечении проведения
исследований

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.19

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 70% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о том, что не менее 70%
новых государственных услуг,
функций, сервисов, выпущенных в
текущем году, проходит оценку
лабораториями пользовательского
тестирования и уровень
удовлетворённости граждан
оказанием государственных услуг,
функций, сервисов в рамках
жизненных ситуаций составляет не
менее 70%

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.20

Контрольная
"Представлен

-

17.02.2024

Взаимо
связь с

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Управление делами Президента

-

ГИСУОФ
"Электрон

точка
отчет о

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"
на
реализацию
задач
федерального
проекта
"Государство для людей" в
2023 г., в т.ч. открытие
лабораторий
пользовательского
тестирования"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Российской Федерации,
согласованный
Минэкономразвития России, о
выполнении условий соглашения,
с результатами работ по
обеспечению достижения
показателей, результатов и
контрольных точек федерального
проекта, в части открытия
лабораторий пользовательского
тестирования, в соответствии с
финансовым обеспечением,
выделенным в рамках
предоставленной субсидии на
реализацию федерального проекта
"Государство для людей"

ный
бюджет"

2.1.21

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 10% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

29.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 10% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.22

Контрольная
"Разработана
карта"
по

-

01.03.2024

Взаимо
связь с
иными

Лещевская Ю.
А.

Отчет
"Дорожная карта" по процедуре
передачи лабораторий

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный

точка
"дорожная
процедуре

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

передачи
лабораторий
пользовательского
тестирования
под
управление
Минэкономразвития "

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

пользовательского тестирования
под управление
Минэкономразвития России
разработана и направлена в
Минэкономразвития России

бюджет"

2.1.23

Контрольная точка "Отчет
о достижении планового
значения показателя "Доля
сертифицированных
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
которые содержатся в
реестре ГАСУ и перечне
типовых государственных
и муниципальных услуг""

-

28.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
Представлен отчет в
Минэкономразвития России о
достижении планового значения
показателя "Доля
сертифицированных
государственных услуг, функций,
сервисов, которые содержатся в
реестре ГАСУ и перечне типовых
государственных и
муниципальных услуг"

-

нет

2.1.24

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"
на
реализацию
задач
федерального
проекта
"Государство для людей",
в
т.ч.
открытие

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Соглашение
о предоставлении субсидии из
федерального бюджета АНО
"Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации" на реализацию задач
федерального проекта
"Государство для людей", в т.ч.
открытие лабораторий
пользовательского тестирования

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

лабораторий
пользовательского
тестирования"
2.1.25

Контрольная
точка
"Одобрена
"дорожная
карта"
по
процедуре
передачи
лабораторий
пользовательского
тестирования
под
управление
Минэкономразвития "

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
Доклад в Правительство
Российской Федерации об
одобрении "дорожной карты" по
процедуре передачи лабораторий
пользовательского тестирования
под управление
Минэкономразвития России

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.26

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 20% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 20% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.27

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 40% новых
государственных
услуг,

-

30.06.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 40% новых

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

2.1.28

Контрольная
точка
"Обеспечено
функционирование
10
региональных
лабораторий
пользовательского
тестирования, открытых в
текущем
году,
для
проведения исследований
"

-

01.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации об обеспечении
функционирования 10
региональных лабораторий
пользовательского тестирования и
обеспечении проведения
исследований

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.29

Контрольная
точка
"Обеспечен
запуск
процедуры
передачи
лабораторий
пользовательского
тестирования
под
управление
Минэкономразвития
России"

-

01.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации об обеспечении запуска
процедуры передачи лабораторий
пользовательского тестирования
под управление
Минэкономразвития России

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

2.1.30

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 60% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

31.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 60% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.31

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 80% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

31.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 80% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.32

Контрольная
точка
"Лаборатории
пользовательского
тестирования
переданы
под
управление
Минэкономразвития
России"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о передаче лабораторий
пользовательского тестирования
под управление
Минэкономразвития России

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

2.1.33

Контрольная точка "Отчет
о достижении планового
значения показателя "Доля
сертифицированных
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
которые содержатся в
реестре ГАСУ и перечне
типовых государственных
и муниципальных услуг""

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
Представлен отчет в
Минэкономразвития Росси о
достижении планового значения
показателя "Доля
сертифицированных
государственных услуг, функций,
сервисов, которые содержатся в
реестре ГАСУ и перечне типовых
государственных и
муниципальных услуг"

-

нет

2.1.34

Контрольная
точка
"Представлен отчет о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
АНО
"Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"
на
реализацию
задач
федерального
проекта
"Государство для людей" в
2024 г., в т.ч. открытие
лабораторий
пользовательского
тестирования"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Управление делами Президента
Российской Федерации,
согласованный
Минэкономразвития России, о
выполнении условий соглашения,
с результатами работ по
обеспечению достижения
показателей, результатов и
контрольных точек федерального
проекта, в части открытия
лабораторий пользовательского
тестирования, в соответствии с
финансовым обеспечением,
выделенным в рамках
предоставленной субсидии на

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

реализацию федерального проекта
"Государство для людей"
2.1.35

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
всех
новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лещевская Ю.
А.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о том, что 100% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году, проходит оценку
лабораториями пользовательского
тестирования и уровень
удовлетворённости граждан
оказанием государственных услуг,
функций, сервисов в рамках
жизненных ситуаций составляет не
менее 70%

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.36

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 20% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.04.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 20% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.37

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 60% новых

-

30.08.2025

Взаимо
связь с
иными

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

тестирований не менее 60% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

бюджет"

2.1.38

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
всех
новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.12.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирования всех новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.39

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 20% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.04.2026

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 20% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

2.1.40

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 60% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.08.2026

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 60% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.41

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
всех
новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.12.2026

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирования всех новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.42

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 20% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.04.2027

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 20% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.43

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 60% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.08.2027

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 60% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.44

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
всех
новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.12.2027

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирования всех новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.45

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 20% новых

-

30.04.2028

Взаимо
связь с
иными

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный

Взаимо
связь с
иными

172

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

тестирований не менее 20% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

бюджет"

2.1.46

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 60% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.08.2028

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 60% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.47

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
всех
новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.12.2028

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирования всех новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

2.1.48

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 20% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.04.2029

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 20% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.49

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 60% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.08.2029

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 60% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.50

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
всех
новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.12.2029

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирования всех новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.51

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 20% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.04.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 20% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.52

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
не менее 60% новых
государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

-

30.08.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении
тестирований не менее 60% новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.53

Контрольная
точка
"Проведено тестирование
всех
новых

-

30.12.2030

Взаимо
связь с
иными

Херсонцев А.
И.

Отчет
в Правительство Российской
Федерации о проведении

-

ГИСУОФ
"Электрон
ный

Взаимо
связь с
иными

175

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

государственных
услуг,
функций,
сервисов,
выпущенных в текущем
году"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
тестирования всех новых
государственных услуг, функций,
сервисов, выпущенных в текущем
году

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
бюджет"

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
Государство для людей
1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля федеральных и региональных
органов исполнительной власти,
внедривших принципы и стандарты
клиентоцентричности",
Влияние на достижение (процентов)

1.Обеспечено внедрение в деятельность федеральных
органов исполнительной власти принципов и
стандартов клиентоцентричности

0,00

20,00

20,00

2.Обеспечено внедрение и применение принципов и
стандартов клиентоцентричности на региональном
уровне

0,00

20,00

20,00

450 000,00

15,00

15,00

3.Обеспечено проведение обучения внедрению и
применению принципов и стандартов
клиентоцентричности для сотрудников органов
исполнительной власти

Сводный рейтинг (баллов)

2

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля федеральных и региональных
органов исполнительной власти,
внедривших принципы и стандарты
клиентоцентричности",
Влияние на достижение (процентов)

4.Доля органов исполнительной власти,
подключенных к Системе среды поддержки
клиентоцентричного государства, в том числе
включающей в себя модули обратной связи (включая
услуги и сервисы, функции, меры поддержки),
мониторинга услуг, профиля клиента, реестра
жизненных ситуаций, позволяющие агрегировать,
анализировать и визуализировать данные о процессах
реинжиниринга и предоставления
услуг/функций/сервисов во всех точках, на любых
стадиях предоставления

0,00

15,00

15,00

5.Обеспечена разработка и подключение органов
исполнительной власти Российской Федерации к
модулям информационной системы развития
государственных служащих, включающей
применение технологий искусственного интеллекта

0,00

15,00

15,00

6.Применение в федеральных органах
исполнительной власти элементов фирменного стиля
клиентоцентричности

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

3

Наименование результата федерального проекта

7.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля федеральных и региональных
органов исполнительной власти,
внедривших принципы и стандарты
клиентоцентричности",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

450 000,00

85,00

85,00

