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 «Ликвидация цифровой безграмотности, предоставление услуг в электронном виде»
1. Основные положения
Наименование направления

Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Старшее должностное лицо
Функциональный заказчик
Руководитель проекта

Эффективное государственное управление

Электронные услуги

Срок начала и
окончания
проекта

01.01.2017г.- 31.12.2018г.

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

Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта

Министерство транспорта, энергетики и связи РД,
Органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного
самоуправления РД,
ГАУ РД «МФЦ в РД», ГАУ «Телекоммуникационные системы»

Разработчик паспорта проекта

Министерство транспорта, энергетики и связи РД

2. Содержание приоритетного проекта
Цели проекта

1. Внедрение в деятельность Правительства Республики Дагестан, органов государственной
власти Республики Дагестан новых ИКТ и формирование электронного правительства
Республики Дагестан;
2. Повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг гражданам и
организациям в Республике Дагестан с использованием ИКТ;
3. Обеспечение информационной открытости ОИВ РД и ОМСУ РД;
4. Устранение компьютерной неграмотности среди населения Республики Дагестан и
получение услуг в электронном виде.
5. Снижение коррупционных рисков при предоставлении государственных и муниципальных
услуг в электронном виде
Тип показателя
Период, год
(основной,
Базовое
Показатели проекта
аналитический,
значение
2017
2018
показатель второго
уровня)
Доля граждан старше 14 лет,
получивших государственные и
основной
40,2
52
70
муниципальные услуги в
электронном виде, %
Количество межведомственных
запросов в электронном виде при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг с
основной
5 000
6 000
10 000
использованием системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ), шт./мес

Расширение Центров подтверждения
учетных записей граждан на ЕПГУ,
единиц
Модернизация информационных
систем ,связанных с
предоставлением государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме (РГУ, АИС ИУПП, МАИС
ЗАГС, ГИС ГМП), количество
модернизированных систем по
отношению к базовому значению
Количества граждан старше 14 лет,
зарегистрированных в ЕСИА, %

Результаты проекта

основной

191

200

500

основной

0

2

4

основной

16,4

50

75

Результаты проекта будут достигнуты за счет развития элементов
инфраструктуры электронного правительства Республики Дагестан и
обеспечения перехода органов государственной власти Республики Дагестан
и органов местного самоуправления Республики Дагестан на оказание
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Результатами проведения мероприятий должны быть следующие показатели:
•
Повышение оперативности и эффективности оказания государственных
и муниципальных услуг;
•
Повышение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
•
Использование
элементов
инфраструктуры
электронного
правительства при ведении предпринимательской деятельности.

Единая база муниципального учета, оказания государственных и
муниципальных услуг в электронном виде обеспечивает возможность в
режиме реального времени обеспечивать информационное взаимодействие
Описание модели функционирования между органами государственного управления РД, органами местного
результатов проекта
самоуправления РД и территориальными управлениями федеральных органов
исполнительной власти при оказании государственных и муниципальных
услуг населению, в том числе и в электронном виде.
3. Этапы и контрольные точки
№ п/п

Наименование

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

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

1

Инициация паспорта проекта

Завершение этапа

2

Определены объемы финансирования проекта

Завершение этапа

3

Определены источники финансирования проекта

Завершение этапа

4

Утверждение паспорта проекта

Завершение этапа

5

Утверждение сводного плана проекта

Завершение этапа

6

6.1.1.

Увеличение количества граждан Республики Дагестан зарегистрированных в ЕСИА
Расширение Центров подтверждения учетных записей
31 декабря
граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД, в
Контрольная точка
2017г.
территориальных представительствах ФОИВ
январьОткрытие Центров подтверждения учетных записей граждан
февраль
Контрольная точка
на ЕПГУ в каждом сельском поселении

6.1.2.

Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан

6.1

2017г.

Контрольная точка

март-апрель

6.1.5.

на ЕПГУ в каждом сельском поселении
Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан
на ЕПГУ в каждом сельском поселении
Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан
на ЕПГУ в каждом сельском поселении
Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан
на ЕПГУ в каждом сельском поселении

6.1.6.

Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан
на ЕПГУ в каждом сельском поселении

6.1.3.
6.1.4.

6.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3

Выполнение плана Администрациями сельских поселений по
регистрации граждан на ЕПГУ от общего количества
жителей, проживающих на территории данного сельского
поселения:
Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества
жителей, проживающих на территории сельского поселения:
Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества
жителей, проживающих на территории сельского поселения:
Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества
жителей, проживающих на территории сельского поселения:

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка

6.2.4

Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества
жителей, проживающих на территории сельского поселения:

Контрольная точка

6.2.5

Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества
жителей, проживающих на территории сельского поселения:
Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества
жителей, проживающих на территории сельского поселения:
Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества

Контрольная точка

6.2.6
6.2.7

Контрольная точка
Контрольная точка

2017 года
май-июнь
2017 года
июль-август
2017г.
сентябрьоктябрь
2017г.
ноябрьдекабрь
2017г.
31 декабря
2018г.
январь-март
2017г.
Апрельиюнь 2017г.
Июльсентябрь
2017г.
Октябрьдекабрь
2017г.
январь-март
2018г.
апрельиюнь 2018г.
июль-

жителей, проживающих на территории сельского поселения:
6.2.8

Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества
жителей, проживающих на территории сельского поселения:

6.2.9

Достижение показателя 75% по регистрации граждан на
Завершение этапа
ЕПГУ, от общего числа жителей Республики Дагестан,
Модернизация информационных систем
Проведение обследования на модернизацию
Контрольная точка
информационных систем

7
7.1

7.2

7.3
8
8.1

8.1.1

Контрольная точка

сентябрь
2018г.
октябрьдекабрь
2018г.
Декабрь
2018г.
Январьапрель
2017г.

Разработка технического задания и конкурсной
Контрольная точка
документации на модернизацию ИС и проведение
Май 2017г.
конкурсных мероприятий
Прием выполненных работ по модернизации
Завершение этапа
июнь 2017г.
информационных систем
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме
Популяризация использования механизма получения
Контрольная точка результата
Декабрь
государственных и муниципальных услуг в электронной
2018г.
форме
январьПроведение разъяснительной работы с заявителями о
Контрольная точка
февраль
преимуществах получения услуг в электронной форме.
2017г.

8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5

Проведение разъяснительной работы с заявителями о
преимуществах получения услуг в электронной форме.
Проведение разъяснительной работы с заявителями о
преимуществах получения услуг в электронной форме.
Проведение разъяснительной работы с заявителями о
преимуществах получения услуг в электронной форме.
Проведение разъяснительной работы с заявителями о

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка

март-апрель
2017 года
май-июнь
2017 года
июль-август
2017г.
сентябрь-

преимуществах получения услуг в электронной форме.

октябрь
2017г.
ноябрьдекабрь
2017г.

8.1.6

Проведение разъяснительной работы с заявителями о
преимуществах получения услуг в электронной форме.

Контрольная точка

8.1.7

Проведение разъяснительной работы с заявителями о
преимуществах получения услуг в электронной форме.

Контрольная точка

январьфевраль
2017г.

8.1.8

Проведение разъяснительной работы с заявителями о
преимуществах получения услуг в электронной форме.
Проведение разъяснительной работы с заявителями о
преимуществах получения услуг в электронной форме.
Проведение разъяснительной работы с заявителями о
преимуществах получения услуг в электронной форме.
Проведение разъяснительной работы с заявителями о
преимуществах получения услуг в электронной форме.

Контрольная точка

8.1.12

Проведение разъяснительной работы с заявителями о
преимуществах получения услуг в электронной форме.

Контрольная точка

март-апрель
2017 года
май-июнь
2017 года
июль-август
2017г.
сентябрьоктябрь
2017г.
ноябрьдекабрь
2017г.

8.2

Переход органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления на оказание услуг преимущественно в
электронной форме
Направление межведомственных запросов ОИВ и ОМСУ в
рамках предоставления государственных и муниципальных
услуг преимущественно в электронной форме

Контрольная точка

8.1.9
8.1.10
8.1.11

8.3

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка

Контрольная точка

Декабрь
2017г.
Декабрь
2017г.

4. Бюджет приоритетного проекта
Год реализации
2017
2018

Источники финансирования

Бюджетные источники,
млн. руб.

Всего

Федеральный бюджет

24,7

0

24,7

Республиканский бюджет

1,3

26,5

27,8

26

26,5

52,5

Местные бюджеты органов местного
самоуправления
Внебюджетные источники, млн. руб.
Итого

5. Ключевые риски и возможности
№ п/п

Наименование риска / возможности

Мероприятия по предупреждению риска /
реализации возможности

1.

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.

Оптимизация этапов и приоритетов в решении
вопросов финансирования проекта.

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
Указ Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
Взаимосвязь с другими проектами и
управления»;
программами
План мероприятий приоритетного проекта развития Республики
Дагестан «Эффективное государственное управление».

Формальные условия для инициации


Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в
ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7
февраля 2008 г. № Пр-212;

Постановление Правительства Российской Федерации от 8
сентября 2010 года № 697 «Положение о единой системе
межведомственного электронного взаимодействия»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009

г. № 1993-р;

Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2769-р;

Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 2516-р;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. № 1993-р.

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. Имеется софинансирование
из федерального бюджета в виде субсидий: 24,7 млн. руб.
Реализация проекта в полном объеме возможна, в случае исполнения
Минфином РД бюджетных обязательств, заложенных в республиканском
бюджете Республики Дагестан.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Ликвидация цифровой безграмотности,
предоставление услуг в электронном виде»
1. Обоснование приоритетного проекта
Данный проект направлен на достижение в Республике Дагестан показателей установленных Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» (далее – Указ № 601), а также мероприятий обеспечения предоставления услуг
населению в соответствии с Федеральным закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
В Республике Дагестан проживает около 3 млн. человек, развитие информационных технологий направленных на
реализацию возможности обращения за государственными м муниципальными услуг в электронной форме является
приоритетным. Это позволит гражданам реже посещать органы власти Республики, уменьшит количество документов
необходимых для предоставления в ведомство для получения услуги.
Для использования Единого портала государственных и муниципальных услуг как инструмента с помощью
которого граждане будут получать услуги в электронной форме необходимо проводить следующие мероприятия,
направленные на популяризацию:
- Открытие на базе сельских поселений Центров подтверждения личности граждан в Единой системе
идентификации и аутентификации;
- Консультирование граждан обратившихся в орган власти за услугой, о возможности обращение по ней в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Все выше указанные мероприятия позволят исключить коррупционную составляющую при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.

2.

Методика расчета показателей приоритетного проекта

№
п/п

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения

Временные
характеристики

Алгоритм
формирования
(формула)

Базовые
показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

Охват единиц
совокупности

Ответственный
за сбор данных

1

Количество
зарегистрированных
граждан в ЕСИА
Количество
открытых центров
подтверждения
личности
Доля услуг
оказанных в
электронной форме
Количество
выставочноярмарочных
мероприятий,
представляющих
туристскорекреационный
комплекс
Количество
межведомственных
запросов

шт.

декабрь

-

-

Административная
информация

Сплошное
наблюдение

Малламагомедов
Ю.М.

шт.

декабрь

-

-

Административная
информация

Сплошное
наблюдение

Малламагомедов
Ю.М.

Проц.

декабрь

-

-

Административная
информация

Сплошное
наблюдения

Малламагомедов
Ю.М.

шт.

декабрь

-

-

Административная
информация

Способ основного
массива

Малламагомедов
Ю.М.

шт.

декабрь

-

-

Административная
информация

Способ основного
массива

Малламагомедов
Ю.М.

2

3

4

5

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п

Наименование проекта, мероприятия

Результат проекта, мероприятия

1

Проведение обследования на модернизацию информационных
систем

Определение перечня (плана) работ необходимых для
проведение модернизации информационных систем.

2

Расширение Центров подтверждения учетных записей граждан
на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД, в территориальных
представительствах ФОИВ

Увеличение количества мест повреждения учетных записей
граждан в ЕСИА

3

Проведение мероприятий по популяризаций использования
ЕПГУ при получении государственных и муниципальных услуг

Увеличение количества граждан использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы
Настоящий проект направлен повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.
5. Этапы и контрольные точки

№
п/п

1

Наименование

Инициация паспорта проекта

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

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Срок
15.01.2017 Малламагомедов
Ю.М.
г.

Ведомственный
проектный
орган

2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
7.1

7.2

7.3
8
8.1
8.2

28.02.2017 Малламагомедов Ведомственный
проектный
Ю.М.
г.
орган
Ведомственный
28.02.2017 Малламагомедов
проектный
Завершение этапа
Ю.М.
г.
орган
Проектный
03.04.2017 Малламагомедов
комитет
Утверждение паспорта проекта
Завершение этапа
Ю.М.
г.
11.04.2017 Малламагомедов
Проектный
Утверждение сводного плана проекта
Завершение этапа
Ю.М.
г.
комитет
Проведение обследования на модернизацию информационных систем
Проведение обследования на модернизацию
контрольная точка 30.04.2017 Малламагомедов Ведомственный
проектный
Ю.М.
информационных систем
показателя
г.
орган
Ведомственный
Повторное проведение обследования на
30.04.2018 Малламагомедов
проектный
завершение этапа
Ю.М.
модернизацию информационных систем
г.
орган
Расширение Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД, в
территориальных представительствах ФОИВ
Открытие новых центров подтверждения
Малламагомедов Проектный
комитет
контрольная точка 03.04.2017
учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ
Ю.М.
показателя
г.
РД, МР и ГО РД
Открытие новых центров подтверждения
Малламагомедов Проектный
комитет
контрольная точка 01.06.2017
учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ
Ю.М.
показателя
г.
РД, МР и ГО РД
Открытие новых центров подтверждения
Малламагомедов Проектный
комитет
01.08.2017
учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ
завершение этапа
Ю.М.
г.
РД, МР и ГО РД
Выполнение плана Администрациями сельских поселений по регистрации граждан на ЕПГУ от общего
количества жителей, проживающих на территории данного сельского поселения
Количество граждан, зарегистрированных на
Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка 30.04.2017
ЕПГУ и проживающих на территории
Ю.М.
орган
показателя
г.
сельского поселения составляет 20%
Количество граждан, зарегистрированных на
контрольная точка 30.06.2017 Малламагомедов Ведомственный
Определены объемы финансирования
проекта
Определены источники финансирования
проекта

Завершение этапа

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
9

9.1

9.2

проектный
ЕПГУ и проживающих на территории
показателя
г.
Ю.М.
орган
сельского поселения составляет 30%
Количество граждан, зарегистрированных на
30.09.2017 Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка
ЕПГУ и проживающих на территории
г.
Ю.М.
орган
показателя
сельского поселения составляет 40%
Количество граждан, зарегистрированных на
15.12.2017 Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка
ЕПГУ и проживающих на территории
г.
Ю.М.
орган
показателя
сельского поселения составляет 50%
Количество граждан, зарегистрированных на
30.06.2018 Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка
ЕПГУ и проживающих на территории
г.
Ю.М.
орган
показателя
сельского поселения составляет 55%
Количество граждан, зарегистрированных на
30.09.2018 Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка
ЕПГУ и проживающих на территории
г.
Ю.М.
орган
показателя
сельского поселения составляет 60%
Количество граждан, зарегистрированных на
15.12.2018 Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка
ЕПГУ и проживающих на территории
г.
Ю.М.
орган
показателя
сельского поселения составляет 65%
Количество граждан, зарегистрированных на
30.06.2018 Малламагомедов Ведомственный
проектный
ЕПГУ и проживающих на территории
завершение этапа
г.
Ю.М.
орган
сельского поселения составляет 70%
Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной
форме.
Регулярно проводятся разъяснительные
Малламагомедов Ведомственный
проектный
работы с заявителями о возможностях и
контрольная точка 01.05.2017 Ю.М.
орган
преимуществах получения услуг в
показателя
г.
электронном виде с использованием ЕПГУ
Регулярно проводятся разъяснительные
Малламагомедов Ведомственный
проектный
работы с заявителями о возможностях и
контрольная точка 01.07.2017 Ю.М.
орган
преимуществах получения услуг в
показателя
г.
электронном виде с использованием ЕПГУ

9.3

9.4

9.5

10
10.1
10.2
11
11.1

11.2
12
13

Регулярно проводятся разъяснительные
Малламагомедов Ведомственный
проектный
работы с заявителями о возможностях и
контрольная точка 01.08.2017 Ю.М.
орган
преимуществах получения услуг в
показателя
г.
электронном виде с использованием ЕПГУ
Регулярно проводятся разъяснительные
Малламагомедов Ведомственный
проектный
работы с заявителями о возможностях и
контрольная точка 30.10.2017 Ю.М.
орган
преимуществах получения услуг в
показателя
г.
электронном виде с использованием ЕПГУ
Регулярно проводятся разъяснительные
Малламагомедов Ведомственный
проектный
работы с заявителями о возможностях и
15.12.2017 Ю.М.
орган
завершение этапа
преимуществах получения услуг в
г.
электронном виде с использованием ЕПГУ
Разработка технического задания и конкурсной документации на модернизацию ИС и проведение
конкурсных мероприятий
Разработка технического задания и
Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка 30.05.2017
конкурсной документации на модернизацию
Ю.М.
орган
показателя
г.
ИС
Проведение конкурсных мероприятий на
30.05.2018 Малламагомедов Ведомственный
проектный
Завершение этапа
Ю.М.
модернизацию ИС
г.
орган
Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении
Открытие Центров подтверждения учетных
30.06.2017 Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка
записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском
г.
Ю.М.
орган
показателя
поселении
Открытие Центров подтверждения учетных
Малламагомедов Ведомственный
проектный
10.10.2017
записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском завершение этапа
Ю.М.
орган
г.
поселении
Прием выполненных работ по
30.06.2017 Малламагомедов Ведомственный
проектный
завершение этапа
Ю.М.
модернизации информационных систем
г.
орган
Переход органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на оказание услуг
преимущественно в электронной форме

13.1

13.2

13.3

13.4
14

14.1

14.2

14.3

14.4

Государственные и муниципальные услуги
Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка 30.06.2017
предоставляются населению
Ю.М.
орган
показателя
г.
преимущественно в электронной форме
Государственные и муниципальные услуги
Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка 30.08.2017
предоставляются населению
Ю.М.
орган
показателя
г.
преимущественно в электронной форме
Государственные и муниципальные услуги
Малламагомедов Ведомственный
проектный
контрольная точка 30.06.2017
предоставляются населению
Ю.М.
орган
показателя
г.
преимущественно в электронной форме
Государственные и муниципальные услуги
Малламагомедов Ведомственный
проектный
15.12.2017
предоставляются населению
завершение этапа
Ю.М.
орган
г.
преимущественно в электронной форме
Направление межведомственных запросов ОИВ и ОМСУ в рамках предоставления государственных и
муниципальных услуг преимущественно в электронной форме
Межведомственные запросы в рамках
Малламагомедов Ведомственный
проектный
предоставления государственных и
контрольная точка 30.06.2017 Ю.М.
орган
муниципальных услуг направляются
показателя
г.
преимущественно в электронной форме
Межведомственные запросы в рамках
Малламагомедов Ведомственный
проектный
предоставления государственных и
контрольная точка 30.08.2017 Ю.М.
орган
муниципальных услуг направляются
показателя
г.
преимущественно в электронной форме
Межведомственные запросы в рамках
Малламагомедов Ведомственный
проектный
предоставления государственных и
контрольная точка 30.10.2017 Ю.М.
орган
муниципальных услуг направляются
показателя
г.
преимущественно в электронной форме
Межведомственные запросы в рамках
Малламагомедов Ведомственный
проектный
предоставления государственных и
15.12.2017 Ю.М.
орган
завершение этапа
муниципальных услуг направляются
г.
преимущественно в электронной форме

6. Реестр заинтересованных сторон
№
п\п

1
2
3

Орган или организация

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Органы исполнительной власти Республики Дагестан
Органы местного самоуправления РД
ГАУ РД «МФЦ в РД».

по согласованию
по согласованию
по согласованию

7. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования

Бюджетные
источники, млн. руб.

Год реализации
2017
2018

Всего

Федеральный бюджет

24,7

0

24,7

Республиканский бюджет

1,3

26,5

47,8

26,0

26,5

72,5

Местные бюджеты органов местного
самоуправления
Внебюджетные источники, млн. руб.
Итого

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Ликвидация цифровой безграмотности,
предоставление услуг в электронном виде»
1. Обоснование приоритетного проекта
Данный проект направлен на достижение в Республике Дагестан показателей установленных Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» (далее – Указ № 601), а также мероприятий обеспечения предоставления услуг
населению в соответствии с Федеральным закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
В Республике Дагестан проживает около 3 млн. человек, развитие информационных технологий направленных на
реализацию возможности обращения за государственными м муниципальными услуг в электронной форме является
приоритетным. Это позволит гражданам реже посещать органы власти Республики, уменьшит количество документов
необходимых для предоставления в ведомство для получения услуги.
Для использования Единого портала государственных и муниципальных услуг как инструмента с помощью
которого граждане будут получать услуги в электронной форме необходимо проводить следующие мероприятия,
направленные на популяризацию:
- Открытие на базе сельских поселений Центров подтверждения личности граждан в Единой системе
идентификации и аутентификации;
- Консультирование граждан обратившихся в орган власти за услугой, о возможности обращение по ней в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Все выше указанные мероприятия позволят исключить коррупционную составляющую при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.

2.

Методика расчета показателей приоритетного проекта

№
п/п

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения

Временные
характеристики

Алгоритм
формирования
(формула)

Базовые
показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

Охват единиц
совокупности

Ответственный
за сбор данных

1

Количество
зарегистрированных
граждан в ЕСИА
Количество
открытых центров
подтверждения
личности
Доля услуг
оказанных в
электронной форме
Количество
выставочноярмарочных
мероприятий,
представляющих
туристскорекреационный
комплекс
Количество
межведомственных
запросов

шт.

декабрь

-

-

Административная
информация

Сплошное
наблюдение

Малламагомедов
Ю.М.

шт.

декабрь

-

-

Административная
информация

Сплошное
наблюдение

Малламагомедов
Ю.М.

Проц.

декабрь

-

-

Административная
информация

Сплошное
наблюдения

Малламагомедов
Ю.М.

шт.

декабрь

-

-

Административная
информация

Способ основного
массива

Малламагомедов
Ю.М.

шт.

декабрь

-

-

Административная
информация

Способ основного
массива

Малламагомедов
Ю.М.

2

3

4

5

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п

Наименование проекта, мероприятия

Результат проекта, мероприятия

1

Проведение обследования на модернизацию информационных
систем

Определение перечня (плана) работ необходимых для
проведение модернизации информационных систем.

2

Расширение Центров подтверждения учетных записей граждан
на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД, в территориальных
представительствах ФОИВ

Увеличение количества мест повреждения учетных записей
граждан в ЕСИА

3

Проведение мероприятий по популяризаций использования
ЕПГУ при получении государственных и муниципальных услуг

Увеличение количества граждан использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы
Настоящий проект направлен повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.
5. Этапы и контрольные точки

№
п/п

1

Наименование

Инициация паспорта проекта

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

Срок

15.01.2017 г.

2

Определены объемы финансирования проекта

Завершение этапа

28.02.2017 г.

3

Определены источники финансирования проекта

Завершение этапа

28.02.2017 г.

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Малламагомедов
Ю.М.

Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный

Малламагомедов
Ю.М.
Малламагомедов
Ю.М.

4

Утверждение паспорта проекта

Завершение этапа

03.04.2017 г.

5

Утверждение сводного плана проекта

Завершение этапа

11.04.2017 г.

6

Проведение обследования на модернизацию информационных систем

6.1

6.2
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5

Малламагомедов
Ю.М.
Малламагомедов
Ю.М.

Проектный
комитет

Ведомственный
проектный
орган
Малламагомедов
Ведомственный
Повторное проведение обследования на модернизацию
завершение этапа
30.04.2018 г. Ю.М.
проектный
информационных систем
орган
Расширение Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД, в территориальных представительствах ФОИВ
Открытие новых центров подтверждения учетных
контрольная точка
Малламагомедов
Проектный
03.04.2017 г.
записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД
показателя
Ю.М.
комитет
Открытие новых центров подтверждения учетных
контрольная точка
Малламагомедов
Проектный
01.06.2017 г.
записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД
показателя
Ю.М.
комитет
Открытие новых центров подтверждения учетных
Малламагомедов
Проектный
завершение этапа
01.08.2017 г.
записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД
Ю.М.
комитет
Выполнение плана Администрациями сельских поселений по регистрации граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на
территории данного сельского поселения
Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
Малламагомедов
Ведомственный
контрольная точка
проживающих на территории сельского поселения
30.04.2017 г. Ю.М.
проектный
показателя
составляет 20%
орган
Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
30.06.2017 г. Малламагомедов
Ведомственный
контрольная точка
проживающих на территории сельского поселения
Ю.М.
проектный
показателя
составляет 30%
орган
Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
30.09.2017 г. Малламагомедов
Ведомственный
контрольная точка
проживающих на территории сельского поселения
Ю.М.
проектный
показателя
составляет 40%
орган
Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
15.12.2017 г. Малламагомедов
Ведомственный
контрольная точка
проживающих на территории сельского поселения
Ю.М.
проектный
показателя
составляет 50%
орган
Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
контрольная точка
30.06.2018 г. Малламагомедов
Ведомственный
проживающих на территории сельского поселения
показателя
Ю.М.
проектный
Проведение обследования на модернизацию
информационных систем

контрольная точка
показателя

30.04.2017 г.

Малламагомедов
Ю.М.

орган
Проектный
комитет

8.6

8.7

8.8
9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
10
10.1

10.2
11
11.1

составляет 55%
Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
30.09.2018 г. Малламагомедов
контрольная точка
проживающих на территории сельского поселения
Ю.М.
показателя
составляет 60%
Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
15.12.2018 г. Малламагомедов
контрольная точка
проживающих на территории сельского поселения
Ю.М.
показателя
составляет 65%
Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
30.06.2018 г. Малламагомедов
проживающих на территории сельского поселения
завершение этапа
Ю.М.
составляет 70%
Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.
Регулярно проводятся разъяснительные работы с
Малламагомедов
контрольная точка
заявителями о возможностях и преимуществах получения
01.05.2017 г. Ю.М.
показателя
услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
Регулярно проводятся разъяснительные работы с
Малламагомедов
контрольная точка
заявителями о возможностях и преимуществах получения
01.07.2017 г. Ю.М.
показателя
услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
Регулярно проводятся разъяснительные работы с
Малламагомедов
контрольная точка
заявителями о возможностях и преимуществах получения
01.08.2017 г. Ю.М.
показателя
услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
Регулярно проводятся разъяснительные работы с
Малламагомедов
контрольная точка
заявителями о возможностях и преимуществах получения
30.10.2017 г. Ю.М.
показателя
услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
Регулярно проводятся разъяснительные работы с
Малламагомедов
заявителями о возможностях и преимуществах получения
завершение этапа
15.12.2017 г. Ю.М.
услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
Разработка технического задания и конкурсной документации на модернизацию ИС и проведение конкурсных мероприятий
Малламагомедов
Разработка технического задания и конкурсной
контрольная точка
30.05.2017 г. Ю.М.
документации на модернизацию ИС
показателя
30.05.2018 г.

Малламагомедов
Ю.М.

Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении
Открытие Центров подтверждения учетных записей
контрольная точка
30.06.2017 г.
граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении
показателя

Малламагомедов
Ю.М.

Проведение конкурсных мероприятий на модернизацию
ИС

Завершение этапа

орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный
орган
Ведомственный
проектный

11.2

12
13
13.1

13.2

13.3

13.4
14

орган
Малламагомедов
Ведомственный
Открытие Центров подтверждения учетных записей
завершение этапа
10.10.2017 г. Ю.М.
проектный
граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении
орган
Малламагомедов
Ведомственный
Прием выполненных работ по модернизации
завершение этапа
30.06.2017 г. Ю.М.
проектный
информационных систем
орган
Переход органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на оказание услуг преимущественно в электронной форме
Государственные и муниципальные услуги
Малламагомедов
Ведомственный
контрольная точка
предоставляются населению преимущественно в
30.06.2017 г. Ю.М.
проектный
показателя
электронной форме
орган
Государственные и муниципальные услуги
Малламагомедов
Ведомственный
контрольная точка
предоставляются населению преимущественно в
30.08.2017 г. Ю.М.
проектный
показателя
электронной форме
орган
Государственные и муниципальные услуги
Малламагомедов
Ведомственный
контрольная точка
предоставляются населению преимущественно в
30.06.2017 г. Ю.М.
проектный
показателя
электронной форме
орган
Государственные и муниципальные услуги
Малламагомедов
Ведомственный
предоставляются населению преимущественно в
завершение этапа
15.12.2017 г. Ю.М.
проектный
электронной форме
орган
Направление межведомственных запросов ОИВ и ОМСУ в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг преимущественно
в электронной форме

14.1

Межведомственные запросы в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг направляются
преимущественно в электронной форме

контрольная точка
показателя

14.2

Межведомственные запросы в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг направляются
преимущественно в электронной форме

контрольная точка
показателя

14.3

Межведомственные запросы в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг направляются
преимущественно в электронной форме

контрольная точка
показателя

14.4

Межведомственные запросы в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг направляются
преимущественно в электронной форме

завершение этапа

30.06.2017 г.

Малламагомедов
Ю.М.

Ведомственный
проектный
орган

30.08.2017 г.

Малламагомедов
Ю.М.

Ведомственный
проектный
орган

30.10.2017 г.

Малламагомедов
Ю.М.

Ведомственный
проектный
орган

15.12.2017 г.

Малламагомедов
Ю.М.

Ведомственный
проектный
орган

6. Реестр заинтересованных сторон
№
п\п

1
2
3

Орган или организация

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Органы исполнительной власти Республики Дагестан
Органы местного самоуправления РД
ГАУ РД «МФЦ в РД».

по согласованию
по согласованию
по согласованию

7. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования

Бюджетные
источники, млн. руб.

Год реализации
2017
2018

Всего

Федеральный бюджет

24,7

0

24,7

Республиканский бюджет

1,3

26,5

47,8

26,0

26,5

72,5

Местные бюджеты органов местного
самоуправления
Внебюджетные источники, млн. руб.
Итого

