УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета
при Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)
ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Создание инфраструктуры электронного Правительства Республики Дагестан»
1. Основные положения
Наименование направления
Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Старшее должностное лицо
Функциональный заказчик
Руководитель проекта

Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта

Эффективное государственное управление
Срок начала и
01.01.2017 г. 31.12.2019 г.
Инфраструктура электронного
окончания
Правительства РД
проекта
Толстикова Екатерина Андреевна - заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан
–
Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан
Малламагомедов Юсуп Магомедович - заместитель Министра транспорта,
энергетики и связи РД
Министерство транспорта, энергетики и связи РД,
Органы исполнительной власти РД;
Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию);
ГАУ РД «Телеком»;
ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию).
Разработчик паспорта проекта

Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан
2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта

Повышение эффективности системы государственного управления на основе использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Показатели проекта
количество городских и сельских
поселений, подключенных к
Единой государственной системе
управления и передачи данных в
Республике Дагестан (ЕГСУПД
РД), единиц
Уровень программного и
технического обеспечения центра
обработки данных ЦОД, процентов
доля ОИВ, обеспеченных
лицензионным программным
обеспечением видео-конференцсвязи, процентов
Количество больниц и
поликлиник, имеющих
фиксированный широкополосный

Тип показателя (основной,
аналитический, показатель
второго уровня)

Базовое
значение

основной

2017

Период, год
2018

2019

135

210

340

570

основной

55

65

83

100

основной

7,5

40

80

100

основной

5

179

257

270

доступ к сети Интернет

Результаты проекта

Результаты проекта будут достигнуты за счет использования
современных информационных и телекоммуникационных технологий в
различные сферы жизнедеятельности человека.
В результате создания инфраструктуры электронного Правительства
Республики Дагестан должны быть достигнуты следующие результаты:
1.
увеличение
вычислительной
мощности
и
повышение
производительности серверов ЦОД;
2. расширение сети волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)
Республики Дагестан и обеспечение широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
3. создание единого информационного пространства органов
государственной власти Республики Дагестан, отвечающего современным
стандартам управления и безопасности;
4. создание условие для проведения совещаний, семинаров, презентация в
режиме ВКС между всеми органами власти Республики Дагестан;
5. снижение командировочных расходов, эффективное использование
рабочего времени работников, повышение качества и скорости выполнения
работ; проведение не менее 70 проц. мероприятий в режиме ВКС;
6. актуальное состояние и бесперебойная работа ЕГСУПД РД;
7. обеспечение доступа государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих к государственным информационным системам с
использованием закрытой сети ЕГСУПД РД;
8. оказание услуг в электронном виде, обеспечение межведомственного
электронного взаимодействия при предоставлении государственных и
муниципальных услуг; участие в межведомственном электронном
документообороте Республики Дагестан;
9. оказание услуг в сфере ЗАГС в электронном виде не менее 25 проц. от
общего объема оказанных услуг
10. увеличение количества пользователей и расширение спектра услуг,
предоставляемых населению с использованием технологий ГЛОНАСС;

11. подключение более 309 населенных пунктов численностью населения
от 250 до 500 человек к ВОЛС в течение 3-х лет (до 2018 года);
12. подведение ВОЛС к органам местного самоуправления
муниципальных образований Республики Дагестан (не менее 120 точек в год).

Описание модели
функционирования результатов
проекта

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития
информационных технологий и их интенсивным использованием гражданами,
бизнесом и органами государственной власти. Высокий уровень развития
информационных и телекоммуникационных технологий в Республике
Дагестан.
Созданная на территории Республики Дагестан современная
телекоммуникационная сеть и программно-аппаратных комплексов, является
мощным инструментом, обеспечивающим всестороннее поступательное
развитие республики.
3. Этапы и контрольные точки

№
п/п

Наименование

Тип (завершение этапа/
контрольная
точка
результата/ контрольная
точка показателя)

1

Инициация паспорта проекта

Завершение этапа

2

Определены объемы финансирования проекта

Завершение этапа

3

Определены источники финансирования проекта

Завершение этапа

4
5

Утверждение паспорта проекта
Утверждение сводного плана проекта
Модернизация и расширение возможностей
республиканского центра обработки данных (ЦОД)

6

Завершение этапа
Завершение этапа
Завершение I этапа
Завершение II этапа

Срок
10 октября 2016
г.
30 октября 2016
г.
20 декабря 2016
г.
5 апреля 2017 г.
11 апреля 2017 г.
30 октября 2017г.
20 декабря 2017

Завершение III этапа
Завершение IV этапа

Модернизация и развитие республиканской системы для
проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи
(далее – ВКС), в том числе: оснащение совещательных
комнат, конференц – залов специализированным
оборудованием для проведения совещаний в режиме ВКС
Модернизация и развитие возможностей ЕГСУПД РД,
заключение договора технической поддержки для
обновления программного обеспечения узлов доступа к
защищенной сети ЕГСУПД РД

Обеспечение функционирования региональной
навигационно-информационной системы Республики
Дагестан, в том числе спутниковой системы высокоточного
позиционирования

Развитие и расширение сети волоконно-оптических линий
связи в Республике Дагестан

Завершение I этапа
Завершение II этапа
Завершение III этапа
Завершение IV этапа

Завершение I этапа
Завершение II этапа
Завершение III этапа
Завершение IV этапа

Завершение I этапа
Завершение II этапа
Завершение III этапа
Завершение IV этапа
Завершение I этапа
Завершение II этапа
Завершение III этапа
Завершение IV этапа
Завершение V этапа

г.
20 декабря 2018г.
20 декабря 2019г.
20 октября 2017г.
20 декабря 2017
г.
20 декабря 2018г.
20 декабря 2019г.
30 октября
2017г.
20 декабря 2017
г.
20 декабря 2018
г.
20 декабря 2019
г.
30 ноября2017г.
20 декабря 2017
г.
20 декабря 2018
г.
20 декабря 2019
г.
30 октября 2017г.
20 декабря 2017
г.
20 декабря 2018
г.
20 декабря 2019

г.

Проведение работ по расширению ВОЛС в
административных центрах муниципальных районов и
городских округов

Завершение I этапа
Завершение II этапа
Завершение III этапа
Завершение IV этапа

4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Год реализации
2017
2018
2019
Бюджетные источники, Федеральный бюджет
млн. руб.
Республиканский бюджет
4,54
40,54
0
Местные бюджеты органов местного
самоуправления
Внебюджетные источники, млн. руб.
Итого
4,54
40,54
0

№
п/п
1.

2.

30 октября 2017г.
20 декабря 2017г.
20 декабря 2018
г.
20 декабря 2019
г.

Всего
45,08

45,08

5. Ключевые риски и возможности
Мероприятия по предупреждению риска /
Наименование риска / возможности
реализации возможности
Ограничение объемов финансирования проекта связи с
ухудшением экономической ситуации в стране и
связанное с этим замедление темпов реализации
Оптимизация этапов и приоритетов в решении
проекта. Мероприятия по предупреждению наступления
вопросов финансирования проекта.
риска: оптимизация этапов и приоритетов в решении
вопросов финансирования проекта.
Смена руководства функционального заказчика проекта
Соблюдение преемственности в системе
и связанное с этим нарушение механизма управления
управления проектом.

проектом.
Мероприятия
по
предупреждению
наступления риска: Соблюдение преемственности в
системе управления проектом.

6. Описание приоритетного проекта
Государственная
программа
Республики
Дагестан
«Развитие
Связь с государственными программами
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
Республики
Российской Федерации и Республики
Дагестан на 2017 – 2022 годы», утвержденная постановлением
Дагестан
Правительства Республики Дагестан от 28.02.2017 г. № 47.
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 01.12.2016 года.
Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации
Взаимосвязь с другими проектами и
предоставления государственных и муниципальных услуг».
программами
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010
г. N 1815-р «О государственной программе Российской Федерации
"Информационное общество (2011-2020 годы)».

Формальные условия для инициации

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября
2010 г. N 1815-р "О государственной программе Российской Федерации
"Информационное общество (2011-2020 годы)";
Постановление Правительства Республики Дагестан от 8 апреля 2011
г. N 100 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
исполнительной власти Республики Дагестан";
Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 15 декабря
2011 г. N 340-р о Плане мероприятий по развитию информационного
общества и формированию электронного правительства в Республике
Дагестан на 2012-2013 годы.
Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 февраля
2017 г. № 47 об утверждении государственной программы Республики
Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры
Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы».

Дополнительная информация

Финансирование
проекта
предусмотрено
в
мероприятиях
государственной
программы
Республики
Дагестан
«Развитие
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
Республики
Дагестан на 2017 – 2022 годы». В республиканском бюджете Республики
Дагестан финансирование проекта предусмотрено в неполном объеме.
Реализация проекта в полном объеме возможна, в случае исполнения
Минфином РД бюджетных обязательств, заложенных в республиканском
бюджете Республики Дагестан.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Создание

инфраструктуры электронного
Правительства Республики Дагестан»
1.

Обоснование приоритетного проекта

Целью данного проекта является создание защищенной телекоммуникационной сети, обеспечивающей автоматическое информационное взаимодействие
между функциональными компонентами инфраструктуры электронного правительства. Телекоммуникационная инфраструктура должна обеспечить равный и
безопасный доступ к функциям электронного правительства для территориально распределенных абонентских пунктов во всех муниципальных образованиях
Республики Дагестан.
В рамках проекта предполагается:
организация единого телекоммуникационного центра для подключения распределенных абонентов;
организация необходимого количества телекоммуникационных каналов для подключения территориально распределенных абонентских пунктов;
обеспечение терминальным оборудованием телекоммуникационных каналов;
установка необходимого вычислительного и периферийного оборудования;
установка необходимого системного и прикладного программного обеспечения;
обеспечение функционирования систем управления телекоммуникационной сетью и безопасности.

2.

Методика расчета показателей приоритетного проекта

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Временные
характеристики

Алгоритм
формирования
(формула)

1

количество городских и
сельских поселений,
подключенных к Единой
государственной системе
управления и передачи
данных в Республике
Дагестан (ЕГСУПД РД),
единиц
Уровень программного и
технического обеспечения
центра обработки данных

шт.

июнь
декабрь

июнь
декабрь

2

%

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
Административная
информация

Охват единиц
совокупности

Ответственный за
сбор данных

-

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
135

Сплошное
наблюдение

Абдулаев Ш.М.

-

55

Административная
информация

Сплошное
наблюдение

Абдулаев Ш.М.

3

ЦОД, процентов
доля ОИВ, обеспеченных
лицензионным
программным
обеспечением видеоконференц-связи,
процентов
Количество больниц и
поликлиник, имеющих
фиксированный
широкополосный доступ к
сети Интернет

3.
№
п/п
1

%

шт.

декабрь

-

5

Административная
информация

Сплошное
наблюдения

Абдулаев Ш.М.

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта
Наименование проекта, мероприятия

Результат проекта, мероприятия

Требования к результату

Модернизация и расширение
возможностей республиканского центра
обработки данных (ЦОД)

Увеличение вычислительной мощности
и
повышение
производительности
серверов ЦОД;

2

Модернизация и развитие
республиканской системы для проведения
совещаний в режиме
видеоконференцсвязи (далее – ВКС), в том
числе: оснащение совещательных комнат,
конференц – залов специализированным
оборудованием для проведения
совещаний в режиме ВКС

Снижение командировочных расходов,
эффективное использование рабочего
времени
работников,
повышение
качества и скорости выполнения работ;
проведение не менее 70 проц.
мероприятий в режиме ВКС»

Реализация мероприятий
государственной программы
Республики Дагестан
«Развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры
Республики Дагестан на 2017 – 2022
годы»
Реализация мероприятий
Программы

3

Модернизация и развитие возможностей
ЕГСУПД РД, заключение договора
технической поддержки для обновления
программного обеспечения узлов доступа
к защищенной сети ЕГСУПД РД

Актуальное состояние и бесперебойная
работа ЕГСУПД РД

Реализация мероприятий
Программы

4

Обеспечение функционирования
региональной навигационноинформационной системы Республики
Дагестан, в том числе спутниковой
системы высокоточного
позиционирования
Проведение работ по расширению ВОЛС в
административных центрах
муниципальных районов и городских
округов

5

4.

Увеличение количества пользователей и
расширение
спектра
услуг,
предоставляемых
населению
с
использованием технологий ГЛОНАСС

Подведение ВОЛС к органам местного
самоуправления муниципальных
образований Республики Дагестан (не
менее 120 точек в год)

Реализация
Программы

мероприятий

Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Настоящий Проект направлен на создание на территории Республики Дагестан современной телекоммуникационной сети и программно-аппаратных комплексов,
которая является мощным инструментом, обеспечивающим всестороннее поступательное развитие республики.
5.
№
п\п
1
2
3
4
5
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Наименование

Тип (завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная точка
показателя)
завершение этапа

Этапы и контрольные точки
Срок

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Проект инициирован (паспорт
10.10.2016
Малламагомедов Ю.М.
проекта утвержден)
Утверждение сводного плана
завершение этапа
11.04.2017
Малламагомедов Ю.М.
проекта
Определены объемы
завершение этапа
30.10 2016
Малламагомедов Ю.М.
финансирования проекта
Определены источники
завершение этапа
20.12. 2016
Малламагомедов Ю.М.
финансирования проекта
Создание инфраструктуры электронного Правительства Республики Дагестан
Модернизация и расширение возможностей республиканского центра обработки данных (ЦОД)
Разработка технического
контрольная точка показателя
30.10.2017г
Болдырев О.А.
задания на закупку
оборудования

Проектный комитет

Конкурсные процедуры по
определения поставщика
оборудования для ЦОД

Проектный комитет

контрольная точка показателя

20.12.2017г.

Болдырев О.А.

Проектный комитет
Ведомственный
проектный орган
Проектный комитет

Проектный комитет

5.1.3.

Поставка и установка
оборудования в ЦОД

5.2.

Модернизация и развитие республиканской системы для проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС), в том числе:
оснащение совещательных комнат, конференц – залов специализированным оборудованием для проведения совещаний в режиме ВКС
Разработка
технического контрольная точка показателя
10.05.2017г
Болдырев О.А.
Проектный комитет
задания на поставку ПО и
оборудования для ВКС
Конкурсные процедуры по
контрольная точка показателя
20.10.2017г.
Болдырев О.А.
Проектный комитет
определения поставщика ПО и
оборудования для ВКС

5.2.1.

5.2.2.

контрольная точка показателя

5.3.

Модернизация и развитие возможностей ЕГСУПД РД, заключение договора технической поддержки для обновления программного обеспечения
узлов доступа к защищенной сети ЕГСУПД РД
Конкурсные процедуры на контрольная точка показателя
30.10.2017г.
Болдырев О.А.
Проектный комитет
право заключение договора
технической поддержки для
обновления
программного
обеспечения узлов доступа к
защищенной сети ЕГСУПД РД
Обновление
программного контрольная точка показателя
20.12.2017г.
Болдырев О.А.
Проектный комитет
обеспечения узлов доступа к
защищенной сети ЕГСУПД РД
Обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Республики Дагестан, в том числе спутниковой системы
высокоточного позиционирования
Разработка
технического контрольная точка показателя
30.05.2017г.
Абдулаев Ш.М.
Проектный комитет
задания
на
поставку
программного
обеспечения
для вычислительного центра
(ВЦ) спутниковой системы
высокоточного
позиционирования
Конкурсные процедуры по контрольная точка показателя
30.09.2017г.
Абдулаев Ш.М.
Проектный комитет
определения поставщика ПО
для ВЦ спутниковой системы
высокоточного
позиционирования
Поставка
ПО
для
ВЦ этап завершен
20.12.2017г.
Абдулаев Ш.М.
Проектный комитет

5.4.
5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Болдырев О.А.

Проектный комитет

Поставка ПО и оборудования
для ВКС

5.3.2.

20.10.2017г.

Болдырев О.А.

5.2.3.

5.3.1.

контрольная точка показателя

20.12.2017г

Проектный комитет

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

№
п\п
1
2
3
4

спутниковой
системы
высокоточного
позиционирования
Проведение работ по расширению ВОЛС в административных центрах муниципальных районов и городских округов
Подготовка
заявки
на контрольная точка показателя
01.05.2017г.
Абдулаев Ш.М.
строительство
ВОЛС
до
государственных учреждений
в
муниципальных
образованиях и городских
округах
Завершение
строительства контрольная точка показателя
20.12.2017г.
Абдулаев Ш.М.
ВОЛС в предусмотренных
районах
6. Реестр заинтересованных сторон
Орган или организация
Министерство транспорта, энергетики и связи
РД
ГАУ РД «ЦИТ»
ГАУ РД «Телеком»
Администрации муниципальных районов и
городских округов

2

Наименование
риска
Ограничение объемов
финансирования проекта связи с
ухудшением экономической
ситуации в стране и связанное с
этим замедление темпов
реализации проекта. Мероприятия
по предупреждению наступления
риска: оптимизация этапов и
приоритетов в решении вопросов
финансирования проекта.
Смена руководства
функционального заказчика проекта

Проектный комитет

Представитель интересов
(ФИО, должность)
по согласованию

Ожидание от реализации проекта

по согласованию
по согласованию
по согласованию

Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию

7.
№
п\п
1

Проектный комитет

Ожидаемые последствия
Не
своевременное
финансирование
мероприятий Проекта не
позволит
реализовать
мероприятия проекта в
полном объеме

Ввод в эксплуатацию

Реестр рисков приоритетного проекта

Мероприятия по
реагированию
Мониторинг реализации
мероприятий Проекта с
оценкой
основных
целевых индикаторов и
показателей, в том числе
проведение
упреждающего
мониторинга
угроз
и
рисков

Вероятность
наступления
высокая

высокий

Соблюдение
преемственности

среднее

среднее

в

Уровень влияния на проект

и связанное с этим нарушение
механизма управления проектом.
Мероприятия по предупреждению
наступления риска: Соблюдение
преемственности в системе
управления проектом.

системе
проектом

8.
№
п\п
1

Наименование
возможности
Организация мониторинга
и
аналитического
сопровождения
реализации
проекта
обеспечит
управление
рисками

2

Создание
единого
информационного
пространства
органов
государственной
власти
Республики
Дагестан,
отвечающего современным
стандартам управления и
безопасности

Ожидаемые эффекты
Своевременная реализация
мероприятий Проекта в
полном объеме

эффективное
использование рабочего
времени работников,
повышение качества и
скорости выполнения
работ;

управления

Реестр возможностей приоритетного проекта

Мероприятия по реализации
возможностей
Мониторинг
реализации
мероприятий
Проекта
с
оценкой основных целевых
индикаторов и показателей, в
том
числе
проведение
упреждающего мониторинга
угроз и рисков
создание условий для
проведения совещаний,
семинаров, презентация в
режиме ВКС между всеми
органами власти Республики
Дагестан

Вероятность наступления

Уровень влияния на проект

высокая

высокий

среднее

среднее

9.Бюджет приоритетного проекта
№
п/п

Наименование проекта,
мероприятия
Федеральный
бюджет

1

2

Модернизация и расширение возможностей
республиканского центра обработки данных
(ЦОД)
Модернизация и развитие республиканской
системы для проведения совещаний в
режиме видеоконференцсвязи (далее –

-

Бюджетные источники финансирования,
млн. руб.
Республиканский бюджет
Местные бюджеты органов
Республики Дагестан
местного самоуправления
2,0
-

2,54

-

Внебюджетные
источники
финансирования,
млн. руб.
-

Всего,
млн. руб.

-

2,54

2,0

3

4

Итого

ВКС), в том числе: оснащение
совещательных комнат, конференц – залов
специализированным оборудованием для
проведения совещаний в режиме ВКС
Модернизация и развитие возможностей
ЕГСУПД РД, заключение договора
технической поддержки для обновления
программного обеспечения узлов доступа к
защищенной сети ЕГСУПД РД
Обеспечение функционирования
региональной навигационноинформационной системы Республики
Дагестан, в том числе спутниковой системы
высокоточного позиционирования
Проведение работ по расширению ВОЛС в
административных центрах муниципальных
районов и городских округов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,54

-

-

-

4,54

