Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Белгородской области
№
п/п

1.3

Срок
Результат выполнения
Ответственные
реализации
мероприятия
исполнители
мероприятия
1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Белгородской области Станда эта
2019 год
У частие в заседаниях общ ественного совета
Повыш ение уровня информированности
Д епартамент
при
У правлении
Федеральной
субъектов
предпринимательской
цифрового развития
антимонопольной служ бы по Белгородской
деятельности и потребителей товаров, Белгородской области
области по вопросам достижения ключевых
работ, услуг о состоянии конкуренции
показателей
развития
конкуренции
по Белгородской области
и внедрения Стандарта
Наименование
мероприятия

1.4
Внесение
рынков

1.5

изменений

2019 год

О пределение
основных
направлений
для выявления путей решения актуальных
социально-экономических проблем через
развитие конкурентной среды
В 2019 году включен в перечень
приоритетных и социально значимых
рынков
для
содействия
развитию
конкуренции в Белгородской области на
период до 2022 года рынок 1Т-услуг

Д епартамент
цифрового развития
Белгородской области

2019

Выполнение органами исполнительной
власти и местного самоуправления области
требований Стандарта
Приказом департамента от 15 ноября 2019
года № 283 «Об утверждении плана
департамента
по реализации
мероприятий
по
содействию развитию конкуренции

Д епартамент
цифрового развития
Белгородской области

в перечень товарных

Разработка,
корректировка,
реализация
и
мониторинг
планов
мероприятий
по
содействию
развитию
конкуренции
в соответствую щ их сферах деятельности
(далее - ведомственные планы мероприятий) и
планов
мероприятий
(«дорожных
карт»)
по содействию развитию конкуренции в
муниципальных районах и городских округах
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

(далее - муниципальные планы мероприятий)
по реализации
курируемых мероприятий
регионального плана мероприятий

Результат выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

в подведомственных сферах
деятельности на 2019-2021 годы»
утвержден план реализации мероприятий
по содействию развитию конкуренции
в подведомственных сферах деятельности
на 2019 - 2021 годы, за 2019 год
планируемые мероприятия выполнены

1.6

Организация и проведение уполномоченным
органом
семинаров,
рабочих совещаний,
круглых столов
для
государственных и муниципальных служащих
по вопросам развития конкуренции

2019

1.7

Проведение
мониторинга
состояния
и развития конкуренции на товарных рынках
Белгородской области

2019

Выполнение требований Стандарта в части
проведения
мониторинга
состояния
и развития конкуренции на товарных
рынках Белгородской области
Сотрудники
уполномоченного
подразделения
по
организации
и
обеспечению
функционирования
антимонопольного
комплаенса
департамента принимали участие во всех
проводимых уполномоченным органом
мероприятиях
Выполнение требований Стандарта в части
проведения
мониторинга
состояния
и развития конкуренции на товарных
рынках Белгородской области
Постоянно обеспечивалось проведение
мониторинга
состояния и развития
конкуренции
в
части
касающейся
департамента, что позволило создать
благоприятную основу для организации
деятельности в сфере связи и IT- услуг
всем заинтересованным хозяйствующим
субъектам на территории области

Департамент
цифрового разви тия
Белгородской области

Департамент
цифрового развития
Белгородской области

3

Срок
реализации
мероприятия
2019

№
п/п

Наименование
мероприятия

1.8

И нформационное освещ ение в средствах
массовой информации, в том числе в сети
И нтернет,
деятельности
по
содействию
развитию конкуренции

1.10.

П одготовка доклада о состоянии и развитии
конкурентной среды на территории области

2019

1.13.

О бучение
государственных
и
муниципальных
служ ащ их
основам
государственной политики в области развития
конкуренции
и
антимонопольного
законодательства Российской Федерации

2019

Результат выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

Выполнение органами исполнительной
власти и местного самоуправления области
требований Стандарта
Д еятельность по содействию развития
конкуренции регулярно освещалась:
в
разделе
«Антимонопольный
комплаенс»
на официальном
сайте
Правительства
Белгородской
области www.belregion.ru
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
- на интернет-портале «БелПресса»:
https://\vvvvv.be 1pressa. ru/29905.lit m 1 0
доступности Интернета
https ://www. be 1pressa.ru/ekonom ics/29907.ht
m 0 сн и ж ен и и стоим ости подклю чени я
к И н тер н ету в пригороде Б елгород а
за 2019 год в 3 раза

Департамент
цифрового развития
Белгородской области

О ценка
результатов
внедрения
в Белгородской области Стандарта
За 2019 год не выявлено в деятельности
департамента
нарушений
антимонопольного законодательства
О рганизация и проведение повышения
квалификации
государственных
и
муниципальных
служащих,
иных
обучаю щ их мероприятий по вопросам
развития
конкуренции,
применения

Департамент
цифрового развития
Белгородской области

Департамент
цифрового развития
Белгородской области
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№
ri/п

1.14.

1.15.

Наименование
мероприятия

Внесение
в
положения
об
органах
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления.
их
структурных
подразделениях, долж ностны е регламенты
сотрудников
изменений,
касаю щихся
координации вопросов содействия развитию
конкуренции
(реализации
системных
мероприятий
и
развития
конкуренции
на товарных рынках в установленных сферах
деятельности, разработки
и
реализации ведомственных (муниципальных)
планов мероприятий)
и
обеспечения
организации
и
функционирования
антимонопольного
комплаенса
Разработка
и
принятие
постановления
Губернатора
области
«Об
организации
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства
деятельности
органов
исполнительной
власти
Белгородской
области», правовых актов обеспечиваю щ их
его исполнение органами исполнительной

Срок
реализации
мероприятия

2019

2019

Результат выполнения
мероприятия
антимонопольного
законодательства,
организации
и
функционирования
антимонопольного комплаенса
За 2019 год основам государственной
политики в области развития конкуренции
и
антимонопольного
законодательства
Российской Федерации обучено 82 %
сотрудников департамента
Интеграция полномочий по развитию
конкуренции
и
организации
антимонопольного
комплаенса
в положения и должностные регламенты
в целях повышения меры ответственности
и обеспечения возможности мотивации
государственных
и
муниципальных
служащ их
В
положение
о
департаменте
и
должностные
регламенты
внесены
дополнения,
касающиеся
координации
вопросов
содействия
развитию
конкуренции

Ф ормирование
единого
подхода
к
внедрению
антимонопольного
комплаенса в органах исполнительной
власти
и
местного
самоуправления
области.
Сокращ ение
количества
наруш ений
антимонопольного
законодательства
со
стороны
органов
исполнительной

Ответственные
исполнители

Департамент
цифрового развития
Белгородской области

Департамент
цифрового развития
Белгородской области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

власти и местного самоуправления области,
внесение изменений в указанные правовые
акты

1.16.

Составление перечня и проведение анализа
выявленных наруш ений антимонопольного
законодательства в деятельности органов
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления области за 3 предыдущ их
календарных года

2019

1.17.

Разработка и утверж дение карты комплаенсрисков, плана мероприятий по снижению
комплаенс-рисков,
клю чевых
показателей
эффективности
функционирования
антим онопольного
комплаенса
органа
исполнительной
власти
области,
администрации
муниципального
района,
городского округа

2019

1..18

П роведение анализа нормативных правовых

2019

Результат выполнения
мероприятия
власти и местного самоуправления области
Департамент
применял
указанное
постановление Губернатора области при
разработке правовых актов, касающихся
развития конкуренции и не допущения
нарушений
антимонопольного
законодательства
Ф ормирование
аналитической
базы
для разработки карты комплаенс-рисков.
плана
мероприятий
по
снижению
комплаенс-рисков, ключевых показателей
эффективности
функционирования
антимонопольного
комплаенса
органа
исполнительной
власти
области,
администрации муниципального района,
городского округа
Д епартаментом
составлен
перечень
возможных нарушений антимонопольного
законодательства
за
3
предыдущих
календарных года
Ф ормирование механизмов управления
рисками
антимонопольного
законодательства в деятельности органов
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления области
Карта
комплаенс-рисков
департамента
цифрового развития Белгородской области
на 2019 год утверждена руководителем
департамента 23 апреля 2019 года
Выявление

рисков

нарушения

Ответсз венные
исполнители

Департамент
цифрового развития
Белгородской области

Департамент
цифрового развития
Белгородской области

Департамент
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

актов Губернатора и П равительства области,
нормативны х
правовых
актов
органов
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления
области,
проектов таких
нормативных правовы х актов на предмет
выявления
рисков
нарушения
антим онопольного
законодательства
при участии организаций и граждан

1.20.

П роведение анализа практики реализации
государственны х
функций
и
услуг,
относящ ихся
к
полномочиям
субъекта
Российской
Ф едерации,
а
также

2019

Результат выполнения
мероприятия

Ответствен н ы е
исполнители

антимонопольного
законодательства
при участии организаций и граждан.
Сокращение
количества
нарушений
антимонопольного
законодательства
со стороны
органов
исполнительной
власти и местного самоуправления области
В соответствии с приказом департамен та
от 31 мая 2019 года № 154 «О проведении
анализа
действующ их
нормативных
правовых актов, проектов нормативных
правовых актов» в 2019 году проведен
анализ указанных актов, по результатам
анализа от 3 хозяйствующ их субъектов
поступили анкеты участников публичных
консультаций, проводимых посредством
сбора
замечаний
и
предложений
организаций и граждан в рамках анализа
действующ их
нормативных
правовых
актов, проектов нормативных правовых
актов
на
предмет их
влияния
на
конкуренцию, в которых не выявлены
влияния на конкуренцию, не поступило
предложений
и
замечаний
о
необходимости внесения изменений в
нормативные правовые акты и проекты
нормативных правовых актов.
Сокращение
количества
нарушений
антимонопольного
законодательства
со стороны
органов исполнительной
власти и местного самоуправления области

цифрового развития
Белгородской области

Д епартамент
цифрового развития
Белгородской области
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№
п/и

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия

2019

Проведен анализ практики реализации
государственных
функций
и
услуг,
относящ ихся к полномочиям субъекта на
предмет соответствия антимонопольному
законодательству.
государственных
функций
не
соответствующих
полномочиям
департамента
не
установлено. Департаментом не было
допущ ено нарушений антимонопольного
законодательства за 2019 год.
Сокращ ение
количества
нарушений
ан ти м о н о п о л ь н о го
закон о дател ьства
со
стороны
органов
исполнительной
власти и местного самоуправления области
Проведен анализ Устава ОГБУ «БИФ».
подведомственному департаменту, риска
наделения учреждения функциями
и
правами органов исполнительной власти
не выявлено. За 2019 год ОГБУ «БИФ» не
было
допущено
нарушений
антимонопольного законодательства.

муниципальных ф ункций и услуг на предмет
соответствия
такой
практики
антимонопольном у законодательству

to

анализа
учредительных
“17217 П роведение
документов организаций, подведомственных
органам исполнительной власти и местного
самоуправления
области,
с
целью
профилактики
риска
наделения
данных
организаций функциями и правами органов
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления области

Роботизация
бизнес-процессов
контакт-центра «Мои докум енты .31»

3. Снижение административных барьеров
Предоставление
быстрого
доступа
2019
Единого
к
информации
для
получения
государственных услуг на территории
области
В 2019 году проведен анализ работы
Единого
контакт-центра
«Мои
Документы.» 1
Определено среднее время ожидания

Ответственные
исполнители

Департамент
цифрового развития
Белгородской области

Д епартамент
цифрового развития
Белгородской области

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия
клиентом
ответа на звонок оператором
(составило 18 секунд)
О пределена доля звонков заявителей, для
которых проблема была реш ена сразу
оператором (составила 40.71%)
Определено количества звонков, во время
которых
заявитель
положил
трубку
(потерянные звонки) (среднее значение 20 звонков в день или 15% от общего
количества звонков)
Определено время, необходимое
для
обслуживания запроса заявителя (среднее
время обслуживания заявителя составило 2
мин. 23 сек.)
Определено
количество
звонков,
перенаправляемых оператором в другие
отделы ГАУ БО «МФЦ» (в среднем в день
перенаправляется 6 звонков)
Выполнена регламентация работы Единого
контакт-центра «Мои Документы.31»
Разработаны скрипты вопросов-ответов
для специалистов контакт-центр
Разработан интерактивный сценарий для
автоматической обработки звонков
Разработан
проект
концепции
самообслуживания в контакт-центре
Проведено
обучение
специалистов
контакт-центра
Проведено социологическое исследование
уровня
удовлетворенности
граждан
качеством обслуживания в контакт-центре

Ответственные
исполнители

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

М Ф Ц области в 4 квартале 2019 года
уровень
удовлетворенности
составил
94,6% («оценка 5»)
л ">
JJ.

Реализация проекта «Ф ормирование культуры
бережливого
управления
в органах власти области»

2019

Оптимизация
административных
процессов.
обеспечение
сокращ ения
бюджетных
расходов
и
повышение
эффективности
управления
регионом,
улучш ение
качества
предоставляемых
услуг населению области
Распоряжением
Правительства
Белгородской области от 05 ноября 2019
года № 603-пп «Об осущ ествлении
закупок отдельных товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд
Белгородской
области
в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий»
в целях оптимизации
осущ ествления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
нужд Белгородской области в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
органами
власти,
государственным органами Белгородской
области
и подведомственными им
казенными учреждениями на департамент
возложены
функции,
связанные
с
планированием закупок товаров, работ,
услуг,
определением
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заключения
и исполнения контрактов, в том числе по

Департамент
цифрового развития
Белгородской области
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№
п/п

3.11.

Наименование
мероприятия

П одготовка
и
внедрение
типового
административного
регламента
предоставления
м униципальной
услуги
по выдаче разреш ения на строительство
для целей возведения (создания) антенно-

Срок
реализации
мероприятия

2019

Результат выполнения
мероприятия
приемке
товаров,
работ,
услуг
в
соответствии с Перечнем, являющимся
приложением
к
Распоряжению.
Реализовано
7
проектов,
в
стадии
реализации 1 проект, ведётся картирование
8 проектов в рамках формирования
культуры бережливо управления.
В 2019 году проводились работы по
переводу
государственных
и
муниципальных услуг в электронный вид,
оптимизации и типизации услуг.
На портале
государственных услуг и
муниципальных
услуг
области
реализована возможность получения в
электронном виде 101 государственной
услуги и 47 муниципальных услуг (все
типизированы и растиражированы на 22
муниципальных образований области.
Открыто 472 пункта регистрации граждан
на портале государственных услуг. Доля
жителей
области (старше 14 лет),
зарегистрированных
на
портале
государственных услуг по состоянию на 13
января 2019 года составляет 83% (9 место
в
рейтинге
субъектов
Российской
Ф едерации) ы
Создание
условий
для
развития
конкурентной среды среди операторов
связи, сокращ ение времени и затрат
на процедуру получения операторами
связи разреш ения, увеличение доступа

Ответственные
исполнители

Д епартамент
цифрового развития
Белгородской области
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№
п/п

Срок
реализации
мероприятия

Наименование
мероприятия
мачтовых сооружений (объектов) для услуг
связи на территории Валуйского городского
округа

5.12.

О рганизация
и
проведение
информационны х технологий «БИФ»

Результат выполнения
мероприятия
населения области
услугам связи

к

Ответственные
исполниз ели

современным

5. Развитие конкуренции в социальной сфере
2019
Обсуждение
ключевых
вопросов
Форума
и актуальных проблем развития цифровой
экономики региона, подходов к решению
IT-проектов, обучение основам цифровой
грамотности населения региона
В 2019 года проведен ежегодный Форум
информационных технологий «БИФ» в
рамках, которого проведено обучение П специалистов

Департамент
цифрового развития
Белгородской области

Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Белгородской области
№
п/п

6.1
6.1.1

Наименование мероприятия

Срок
Результат выполнения
Ответственные
реализации
мероприятия
исполнители
мероприятия
мероприятия
6 . 1Т-комплекс
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
П одготовка
соглаш ений
между
2019 год
Создание благоприятны х условий для Департамент цифрового
П равительством
Белгородской
области
и
развития отнош ений в сфере реализации
развития
операторам и связи, направленны х на развитие
инвестиционны х проектов на территории
сф еры услуг связи
области,
формирования
современной
инф окоммуникационной инфраструктуры,
обеспечения доступа к инф ормационно
телеком м уникационной сети «Интернет»
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№
и/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

6.1.2 П роведение рабочих совещаний с операторами
связи
по
вопросам
развития
телеком м уникационной
инфраструктуры
региона

2019 год

6.1.3. О казание содействия операторам связи в
предоставлении
возможности
размещения
оборудования связи для предоставления услуг
населению
в
помещениях
областных
государственных учреждений

2019

Результат выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

граждан и организаций и комплексного
развития информационного общества на
территории Белгородской области
Заключено Соглашение от 26 февраля 2019
года № 8 Правительством
Белгородской
области с Белгородским филиалом ПАО
«Ростелеком»
о
предоставлении
телекоммуникационных
услуг
для
функционирования
единой
инфокоммуникационной сети (ЕИКС)
Решение конкретных задач по развитию Департамент цифрового
телекоммуникационной
инфраструктуры
развития
Белгородской области
Белгородской области
В первом и втором полугодии 2019 года
проведены
рабочие
совещания
с
операторами связи по вопросам развития
телекоммуникационной
инфраструктуры
на
территории
области
и
сельских
территориях
Оказание содействия операторам связи в Департамент цифрового
предоставлении возможности размещения
развития
оборудования связи для предоставления Белгородской области
услуг населению в помещениях областных
государственных учреждений
Удовлетворение
заявок
операторов
составило 100%, за 2019 год по сравнению
с 2018 годом количество объектов, на
которых
размещено
оборудование
операторов увеличилось на 15 объектов.
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Результат выполнения
Ответственные
Срок
мероприятия
исполнители
реализации
мероприятия
мероприятия
2019
У частие операторов связи в реализуемых в Департамент цифрового
6.1.4. П редоставление операторам святи в порядке,
развития
области программах в части обеспечения
установленном
федеральны м
Белгородской
области
населения
услугами
связи
в
соответствии
с
законодательством , возможности участия в
федеральным
реализуем ы х
в
Белгородской
области
законодательством программах в части
програм м ах в части обеспечения населения
обеспечения населения услугами связи
услугам и связи
В
рамках
выполнения
м ероприятий
федерального
проекта
« И н ф о р м ац и о н и ая
и н ф р астру кту ра »
паспорта
национального
проекта
«Н ациональная
программа «Ц ифровая
экономика Российской Ф едерации» и по
результатам проведенного М инкомсвязыо
России электронного аукциона между
М инкомсвязы о
России
между
М инистерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации и ПАО «Ростелеком» заключен
государственный контракт от 29 июля
2019 года № 0173100007519000051_144316
на оказание услуг по подключению к сети
передачи данных, обеспечивающей доступ
к единой сети передачи данных и (или) к
сети «Интернет» социально значимых
объектов (далее - СЗО). Региональный
проект
«Информационная
инфраструктура»
направлен
на
достижение
целей
и
показателей
соответствующ его федерального проекта.
Сформирована межведомственная рабочая
№
п/п

Наименование мероприятия
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

группа
по
подключению
социально
значимых объектов к сети передачи
данных
на территории
Белгородской
области
(утверждена
распоряжением
Губернатора Белгородской области от 7
октября 2019 года № 811 -р).
В рамках мероприятий проекта
«Информационная инфраструктура» на
территории
области
по
волоконнооптическим линиям связи в установленные
сроки и в полном объеме подключено 134
социально значимых объекта (далее СЗО). Ф актическое значение плановых
показателей на 2019 год достигнуто в
100% объеме.
операторов
связи
об
6.1.5. И нф орм ирование
организуем ы х на территории Белгородской
области
м еж дународны х,
всероссийских,
меж региональны х, региональны х фестивалях,
смотрах, конкурсах, культурно-м ассовы х и
иных м ероприятиях в рамках реализации
социальной политики Белгородской области

2019

У частие
операторов
связи
в Департамент цифрового
м еж дународны х,
всероссийских,
развития
меж региональны х,
региональных Белгородской области
фестивалях,
смотрах,
конкурсах,
культурно-м ассовы х и иных мероприятиях
в рамках реализации социальной политики
области в соответствии с федеральным
законодательством
О ператоры
связи,
осущ ествляю щ ие
деятельность
на территории
области,
приняли
участи во
всероссийском
мероприятии
«Белгородский
инф ормационны й форум 2019» и «Проф IT 2019»
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№
п/п
6.1.6

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10

Наименование мероприятия

Срок
Результат выполнения
реализации
мероприятия
мероприятия
2019
И нф орм ирование населени я об изменениях зон
У величение
количества
абонентов,
покры тия
базовы х
станций,
внедрение
пользую щ ихся современными услугами
операторами связи новы х услуг и стандартов
связи
За 2019 од увеличение составило на 10 000
абонентов
Рассм отрение обращ ений граж дан по вопросам
2019
Расш ирение зон покрытия операторов
отсутствия связи
мобильной
связи, расш ирение охвата
населения Белгородской области услугами
проводного доступа к информ ационно
телеком м уникационной сети «Интернет»
За 2019 год поступило 3 обращ ения
граждан
об
отсутствии
связи.
все
обращ ения были удовлетворены в полном
объеме.
П роведение м они тори нга подклю чения к сети
2019
Реестр населенных пунктов, к которым
И нтернет населенны х пунктов муниципальны х
пролож ены волоконно - оптические линии
образований области
связи
В рамках реестра подключено к сети
И нтернет 5 населенных пунктов
О казание содействия организациям связи,
2019
О беспечение возможности предоставления
оказываю щ им универсальны е услуги связи, в
универсальны х услуг связи на территории
получении и (или) строительстве сооружений
муниципальны х образований области
связи и пом ещ ений, предназначенны х для
У ниверсальны е
услуги
связи
оказания универсальны х услуг связи
предоставляю т 235 объектов (УЦН), на
территориях муниципальных образований
области установлено 1693 таксофона
Ведение
реестра
населенны х
пунктов,
2019
Ведение реестра населенных пунктов,
обеспеченны х м агистральны м и каналами связи
обеспеченны х магистральными каналами
на основе волоконно-оптических линий связи
связи на основе волоконно-оптических
линий связи

Ответственные
исполнители
мероприятия
Департамент цифрового
развития
Белгородской области

Департамент цифрового
развития
Белгородской области

Департамент цифрового
развития
Белгородской области

Департамент цифрового
развития
Белгородской области

Департамент цифрового
развития
Белгородской области
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

В клю чены дополнительные населенные
пункты.
К 516 населенным пунктам области, в
которых проживает 92 % населения
региона, подведена ВОЛС.
6.11.1 П одготовка инф орм ации о развитии отрасли
инф орм ационны х технологий и связи на
1.
территории области в средствах массовой
информации
и
инф орм ационно
телеком м уникационной сети И нтернет

2019

П убликации
в
средствах
массовой Департамент цифрового
инф орм ации,
в
том
числе
в
развития
инф ормационно-телекоммуникационной
Белгородской области
сети
И нтернет,
о развитии
отрасли
информационны х технологий и связи на
территории области
Деятельность по содействию развития
конкуренции регулярно освещалась:
в
разделе
«Антимонопольный
комплаенс»
на официальном
сайте
Правительства
Белгородской
области www.belregion.ru
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
- на интернет-портале «БелПресса»:
https://w w w.belpressa.ru/29905.htm l О
доступности Интернета
https://w w w.belpressa.ru/ekonom ics/29907.ht
m 0 сн и ж ен и и стоим ости подклю чени я
к И н тер н ету в пригороде Б елгород а
за 2019 год в 3 раза

17

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Результат выполнения
реализации
мероприятия
мероприятия
6.2. Рынок IT-услуг

Ответственные
исполнители
мероприятия

6.2.1. Разработка и заклю чение в установленном
законодательством порядке соглаш ений
о
сотрудничестве м еж ду IT- организациями с
целью создания
кластера инф ормационны х
технологий Б елгородской области

2019

С одействие
развитию регионального Департамент цифрового
ры нка информационных технологий
развития
Заклю чены соглаш ения и создан IT- Белгородской области
кластер
Белгородской
области,
вклю чаю щ ий 35 организаций, выручка за
2019 год составила 4 млрд. руб.

проектов
по
направлениям,
6.2.2. Реализация
предусм отренны м
П рограммой
«Ц ифровая
эконом ика Российской Ф едерации»

2019

П овы ш ение
доступности
и
качества
товаров
и
услуг
с
использованием
современны х
цифровых
технологий,
степени инф ормированности и цифровой
грамотности
населения,
улучш ение
доступности и качества государственных
услуг для граж дан
В
Белгородской
области
реализуется пять региональных проектов в
рамках
национальной
программы
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»:
«Информационная
инфраструктура»,
«Информационная
безопасность», «Цифровые технологии»,
«Кадры
для
цифровой
экономики»,
«Ц ифровое государственное управление».
Ф инансирование из федерального
бюджета в 2019 году на реализацию
проектов до региона не доводилось.
Однако
департаментом
цифрового
развития области был реализован ряд
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия
мероприятий,
запланированных
паспортами выш еуказанных региональных
проектов.
Так в рамках регионального проекта
«И нформационная безопасность» были
выполнены мероприятия по определению
состава
программного
обеспечения
типового рабочего места государственного
и
муниципального
служащего
и
мониторинг достижения целевых значений
в соответствии с методикой, определяемой
в
рамках
федерального
проекта
«Информационная безопасность».
В соответствии
с реализацией
регионального
проекта
«Цифровое
государственное управление» выполнены
мероприятия по настройке приоритетных
видов регионального контроля (надзора) в
Г осударственный
информационной
системе «Типовое облачное реш ение
контрольно-надзорной
деятельности»
(далее-ТО Р
КНД),
обеспечено
подключение органов власти области,
осущ ествляю щ их контрольно-надзорную
деятельность к ТОР КНД, в соответствии с
едиными
функционально-техническими
требованиями,
сформирован
перечень
государственных и муниципальных услуг,
подлежащих цифровой трансформации.

Ответственные
исполнители
мероприятия
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№
ii / h

Наименование мероприятия

6.2.3. Реализация проекта «И Т-классы »

Срок
Результат выполнения
Ответственные
реализации
мероприятия
исполнители
мероприятия
мероприятия
2019
Создание
условий
для
непрерывной Департамент цифрового
подготовки ш кольников по 1Т-профилю
развития
Созданы специализированны е ИТ-классы Белгородской области
на базе 5 образовательных организаций
Белгородской области. В целях развития в
регионе постоянно действующей системы
непрерывной подготовки учащихся по ИТпрофилю продолжается реализация проекта
«ИТ-Классы». В школах Белгородской
области
представители
Правительства
области, департамента цифрового развития
области.
руководители
и
сотрудники
компаний
ИТ-кластера
Белгородской
области приняли участие в проведении
«Уроков цифры».
В сентябре и ноябре 2019 года
получена
грантовая
поддержка
из
федерального бюджета в форме субсидий
в
рамках
реализации
мероприятия
«Развитие и распространение лучшего
опыта в сфере формирования цифровых
навыков образовательных организаций,
осущ ествляю щ их
образовательную
деятельность но общеобразовательным
программам, имеющих лучшие результаты
в преподавании предметных областей
«М атематика»,
«Информатика»
и
«Технология» в рамках федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики»
национальной
программы
«Цифровая
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия
экономика Российской Федерации»:
- ГБОУ
ш кола-интернат
«Белгородский инженерный юношеский
лицей-интернат» в размере 2727,9 тыс.
рублей;
- М БОУ
«Курасовская средняя
общ еобразовательная школа» Ивнянского
района Белгородской области в размере
1307,8 тыс. рублей, в том числе в 2019
году - 354,7 тыс. рублей и в 2020 году 953.1 тыс. рублей;
- МБОУ
«Средняя
образовательная школа № 4 г. Новый
Оскол Белгородской области» в размере
2062,4 тыс. рублей, в том числе в 2019
году - 559,3 тыс. рублей и в 2020 году 1503.1 тыс. рублей;
- МОУ
«Ракитянская
средняя
образовательная школа № 2 имени А.И.
Цыбулёва»
Ракитянского
района
Белгородской области в размере 3920,0 тыс.
рублей, в том числе в 2019 году - 1063,1 тыс.
рублей и в 2020 году - 2856,9 тыс. рублей;
- М БОУ
«Средняя
образовательная
школа
№
3
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
г.
Строитель Яковлевского
городского округа» в размере 3300,0 тыс.
рублей, в том числе в 2019 году - 894,9 тыс.
рублей и в 2020 году -2405,1 тыс. рублей.

Ответственные
исполнители
мероприятия

21

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

В ноябре 2019 года получена
грантовая поддержка из федерального
бюджета в форме субсидий в рамках
реализации
мероприятия
«Проведение
тематических смен в сезонных лагерях для
школьников по передовым направлениям
дискретной
математики, информатики,
цифровых
технологий»
в
рамках
федерального
проекта
«Кадры
для
цифровой
экономики»
национальной
программы
«Цифровая
экономика
Российской Федерации»:
- М БОУ
«Средняя
общ еобразовательная ш кола № 28» г.
Белгорода в размере 4410,0 тыс. рублей, в
том числе в 2019 году - 3479,0 тыс. рублей
и в 2020 году - 931,0 тыс. рублей;
- МАОУ
«Образовательный
комплекс «Лицей № 3» имени С.П.
Угаровой» Старооскольского городского
округа Белгородской области в размере
4410.0 тыс. рублей, в том числе в 2019
году - 2205,0 тыс. рублей и в 2020 году 2205.0 тыс. рублей.
6.2.4. Разработка и реализация информационного
портала
и
мобильного
приложения,
позволяю щ его ж ителям области направлять
обращ ения, предлож ения и отзывы о жизни в
регионе,
в
том
числе
о
состоянии

2019

Разработка и реализация информационного
Департамент
портала
и
мобильного
приложения, цифрового развития
позволяю щ его
жителям
области Белгородской области
направлять обращ ения, предложения и
отзы вы о жизни в регионе, в том числе о
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№
n/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

конкурентной среды

современных
информационных
6.2.5. Внедрение
коммуникационных технологий, направленных
на
оптимизацию
деятельности
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления

2019

Результат выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

состоянии конкурентной среды
Внедрена в эксплуатацию омниканальная
система
«Народная
экспертиза»
коммуникации граждан и государственных
структур, за 2019 год в систему было
направлено 2406 обращений граждан по
различным
вопросам
деятельности
органов
государственной
власти
и
местного самоуправления, обращений по
нарушению
антимонопольного
законодательства не поступало
П овышение эффективности использования Департамент цифрового
информационно
коммуникационных
развития
технологий в области предоставления Белгородской области
государственных
услуг,
формирование
единой
инфраструктуры,
позволяющей
обеспечить
взаимодействие
всех
информационных систем, используемых
при
предоставлении
государственных
услуг, на основании применения единых
подходов
и
принципов
такого
взаимодействия (далее - инфраструктура
электронного правительства)
Реализуются
проекты
различной
направленности
по
оптимизации
деятельности
органов
государственно
власти местного самоуправления:
«Разработка
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности»,
«Создание
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия

Ответствен ные
исполнители
мероприятия

автоматизированной
системы
фиксации
а д м и н и страти в н ых
п равон ару ш е н и й »,
«Создание центра организации дорожного
движения», «Создание Единой системы
управления имуществом в Белгородской
области»,
«Создание
«Цифрового
двойника» на примере города Белгорода,
что позволяет оцифровать все имеющиеся
коммуникации для
более оперативного
предоставления
о
них
информации
населению.
6.2.6. Реализация проектов «Умный город Белгород».
«Умный город Старый Оскол»

2019

6.2.8. Формирование условий недискриминационного
участия
отечественных
разработчиков
в закупках программного обеспечения для
государственных и муниципальных нужд

2019

6.2.9. Внедрение электронных систем по управлению

2019

Внедрение
эффективных
цифровых Департамент цифрового
технологий для повышения качества жизни
развития
населения
Белгородской области
Разработана дорожная
карта и план
мероприятий
в
рамках
реализации
указанных проектов
Обеспечение
для
отечественных Департамент цифрового
разработчиков
программных
продуктов
развития
равных возможностей с конкурентами
Белгородской области
Департаментом при проведении закупок в
2019 году обеспечены равные возможности
для
отечественных
разработчиков
программных продуктов с конкурентами, в
результате в 2019 году 100% поставщиков
программных
продуктов
для
нужд
департамента
были
отечественные
разработчики
Повышение
качества
предоставления Департамент цифрового
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№
11/ll

Наименование мероприятия

сервисами в сфере Ж КХ на территории
Белгородской области, выдачи электронного
медицинского
рецепта,
внедрение
электронного единого социального проездного
билета для льготной категории граждан для
проезда на транспорте

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия
жилищно-коммунальных
и
фармацевтических
услуг.
повышение
качества жизни
Работа в рамках исполнения мероприятий
дорожной
карты
создания
единой
автоматизированной системы безналичной
оплаты транспортных услуг в Белгородской
области. Организация работы по внедрению
информационной системы «Электронный
рецепт»
на
территории
Белгородской
области.
Успешно
реализован
проект
«Дом.Контроль»
на
территории
Белгородской
области,
что
позволило
улучшить взаимодействие
граждан и
управляющих
компаний.
ускорило
реагирование компаний
на жалобы и
запросы жителей, пользователей их услуг.
Благодаря
внедрению
этого
проекта
создана
возможность
устанавливать
рейтинг ушравляющих компаний
по
выполнению заявок и обращений граждан
области.
Внедрение
электронного
медицинского рецепта на территории
Белгородской
области
реализуется
департаментом
цифрового
развития
области
совместно
с департаментом
здравоохранения
и
социальной защиты населения области в
рамках
проектной
деятельности.
По

Ответственные
исполнители
мероприятия
развития
Белгородской области
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

состоянию на 1 января 2020 года к
региональному
сервису
«Электронный
рецепт 31» (далее - Сервис) подключены
все медицинские учреждения области и
165
коммерческих
аптек,
в рамках
семинаров
и
вебинаров
обучены
медицинские
работники,
разработано
мобильное приложение.

Заместитель начальника департамента начальник управления развития
инфраструктуры цифровой экономики

О.А. Кравченко

