ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Докладчик: министр цифрового развития Красноярского края Распопин Н.А.

ЕДИНАЯ КАРТА ЖИТЕЛЯ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
Цель: предоставить гражданам унифицированный инструмент, объединяющий в себе возможности
банковской карты и идентификатора для получения дополнительных услуг, в том числе социальных.

Стоимость разработки и реализации проекта:

132,7 млн руб.

Срок реализации: 2022 – 2023 гг.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ эффект, который будет достигнут за счет
повышения эффективности использования бюджетных средств в
размере:

124 млн руб. в год
Банковская
комиссия

Меры
социальной
поддержки

потенциальная
экономия
бюджетных
средств,
расходуемых на выплату комиссии банковским
организациям при полном переводе всех социальных
выплат на единую карту

0,5%
прогнозируемая экономия от общего объёма выплат за
счёт повышения эффективности и прозрачности
расходования средств, выделяемых в качестве мер
социальной поддержки

Карта жителя – это не просто пластиковая карта
Карта жителя – это цифровая платформа

МОБИЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
Цель: оптимизация процессов предоставления мер социальной поддержки населению Красноярского края
2 500 человек в 58 краевых государственных учреждениях
социального обслуживания, что составит 94% от общего количества
социальных работников Красноярского края

Стоимость разработки и реализации проекта:

62,7 млн руб.

Срок реализации: 2022 – 2024 гг.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ эффект
Повышение уровня удовлетворенности гражданами качеством предоставления
услуг в сфере социального обслуживания.
Улучшение качества предоставляемых услуг.
Экономия бюджетных средств:
−до 5 % на заработную плату социальных работников за счет выявления
завышенных показателей и перераспределения нагрузки внутри учреждений;
−до 10 % на транспортные расходы, необходимые для посещения получателей
социальных услуг.

Что дает сервис?
− мониторинг качества оказания услуг
Задачи:
1. Регулярность и своевременность предоставления социальных
услуг.
2. Оптимизация
и
совершенствование
механизма
учета
предоставляемых услуг.
3. Организация текущего контроля процесса оказания услуг.
4. Сокращение непроизводительных затрат рабочего времени за
счет технической поддержки социальных работников.

− учет и контроль рабочего времени социальных работников, в т.ч. их
местоположения в рабочее время (обеспечение безопасности)
− расчет нагрузки социальных работников и рациональности
использования рабочего времени, затраченного на предоставление
услуг получателю социальных услуг
− оперативные управленческие решения
− определение приоритетов при осуществлении политики в области
социальной поддержки населения

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА САЙТОВ
органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований в Красноярском крае (ЕПС)
Цель: приведения официальных сайтов органов государственной власти Красноярского края и подведомственных им государственных учреждений, иных
государственных органов Красноярского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Красноярском крае к единообразию

Стоимость разработки и реализации проекта:
Срок реализации: 2022 – 2024 гг.

15 млн руб.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ эффект
Создание единого Веб-пространства
Повышения уровня безопасности размещаемого контента
Снижение финансовых затрат на обслуживание государственных интернет-сайтов
Исполнение федерального НПА по внедрению ПОС
Информационная связанность всех сайтов платформы между собой
Повышение уровня открытости и доступности информации
Приведение интернет-сайтов в соответствие современным требованиям, предъявляемым к
качеству и удобству оказания услуг в интернете

Что дает проект?
− полная навигационная связанность
− унифицированный пользовательский
интерфейс
− унифицированный стиль и дизайн
− централизованная контент-политика
− унифицированный язык общения
Единый домен для навигации по всему государственному
WEB – пространству Красноярского края и поиска в нем
любого сервиса или информации

Задачи:
1. Предоставление общедоступной официальной информации.
2. Оперативное информирование о заявлениях и выступлениях,
официальных встречах и иных протокольных мероприятиях.
3. Систематизация информации.
4. Информирование о важнейших событиях и фактах, статистических
данных и показателях, характеризующих состояние и динамику
развития региона.

61 муниципальное образование Красноярского края
61 разный портал

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 112
Информационная система информирования о чрезвычайных ситуациях и иных событиях на территории Красноярского края
Цель:
1. Повышение уровня и комфорта граждан
2. Повышение уровня безопасности граждан
3. Упрощение операции вызова экстренных служб
с использованием мобильного приложения
4. Уменьшение ущерба от чрезвычайных ситуаций
Задачи:
1. Снижение нагрузки на все дежурно-диспетчерские службы
2. Совершенствование
системы
оповещения,
информирования и обучения населения края о ЧС.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ эффект
Обеспечение гарантированного уровня информационного
обеспечения граждан по вопросам, связанным с жизнью и
здоровьем
Содействие в снижении ущерба, связанного с возможными
или произошедшими чрезвычайными ситуациями
Повышение
решений

оперативности

и

качества

Обеспечение доступа к оперативному обмену информацией
с гражданами сотрудникам экстренных служб
Повышение уровня
Красноярского края

открытости

оперативных

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
61 муниципальное образование Красноярского края
54 единых дежурно-диспетчерских службы края

1,6 млн чел. количество получателей информации
Снижение стоимости одного сообщения
примерно в 5 раз:
SMS = 2,5 руб.
PUSH = 30 коп.

принимаемых

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Геотаргетинг
гарантированного
уровня
информационного
обеспечения граждан по вопросам, связанным с жизнью
Чат бот для общения
в снижении ущерба, связанного с
возможными или произошедшими чрезвычайными ситуациями
Туризм оперативности и качества принимаемых решений
Местоположение скорой помощи доступа к оперативному обмену
информацией с гражданам

служб

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (Енисей-СЭД)
Цель: построение единого информационного пространства документационного обеспечения Красноярского края

Затраты на бумажный документооборот

Стоимость разработки и реализации проекта:

ОМСУ:

Срок реализации: 2022 – 2024 гг.

89 100 писем среднее количество бумажных писем за 1 год по 61 ОМСУ
2,6 млн руб. в год на бумагу и пересылку в год
4,4 года работы одного специалиста на регистрацию входящих и исходящих
1221 год время на пересылку бумажных писем по почте
18 тонн общее количество бумаги на письма
ОИВ:
Более 12 млн документов в СЭД = 4 камаза бумаги = 4,8 млн руб.
Более 2 млн документов в год = 10 тонн бумаги = 0,8 млн руб.

75,5 млн руб.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ эффект:
Повышение эффективности и производительности труда.
Увеличение доли юридически значимого документооборота.
Сокращение срока отправки и получения документов.
Повышение оперативности и качества предоставления информации
Губернатору Красноярского края о ходе исполнения поручений.
Сокращение затрат на техническую поддержку
муниципальных систем электронного
документооборота.

Что дает проект?
− оптимизацию бизнес-процессов;
− улучшение взаимодействия между участниками развитие «командного
духа»;
− безопасную среду при работе с документами;
− уменьшает влияние «человеческого фактора»;
− повышение исполнительской
дисциплины.

2015: более 24 млн услуг в электронной форме = 120 млн листов

бумаги, или 14,5 тыс. деревьев = площадь 49 футбольных полей

