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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

1.1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде,

ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

1.2 Доля приоритетных государственных

услуг и сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно), ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

1.3 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг

и сервисов от числа отказов в 2018

году, ПРОЦ

31.12.2017 100,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

100,0000

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений

1.4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально

значимых государственных (муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе

в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии

с целевым состоянием (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)

Приоритетные государственные услуги и сервисы в

цифровом видеразмещаются на цифровой платформе в

соответствии с целевой моделью(предоставление без

необходимости личного посещения государственных

органов ииных организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическомрежиме), проактивно)

на 31.12.2020 - 15 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 40 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.2

Обеспечено информирование о доступных электронных услугах

и сервисах электронного правительства, а также о

преимуществах использования механизмов получения

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в

том числе путем установления единых стандартов популяризации

электронных услуг

Информирование о доступных электронных услугах и

сервисах электронного правительства, а также о

преимуществах использования механизмов получения

государственных и муниципальных услуг в электронной

форме, в том числе путем установления единых стандартов

популяризации электронных услуг

на 31.12.2019 - 100 -

на 31.12.2020 - 90 -

на 31.12.2021 - 80 -

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Обеспечение доступа пользователей в модели «одного окна»

посредством единого портала государственных и муниципальных

услуг (функций) к информации, созданной органами

исполнительной власти Чеченской Республики и органами

местного самоуправления, а также к иной общедоступной

информации, в том числе с использованием единого стандарта

визуально-графического оформления и единых инструментов

информационно-контентного наполнения

Обеспечендоступ пользователей информационно-

телекоммуникационной сети""Интернет"" к информации,

созданной органамиисполнительной власти Чеченской

Республикии органамиместного самоуправления, а также

киной общедоступной информации, посредством ФГИС

ЕПГУ в модели""одного окна"", сформирована единая

цифровая средагосударственных Интернет-ресурсов, в том

числе с использованием единогостандарта визуально-

графического оформления и единых инструментов

информационно-контентногонаполнения.

на 31.12.2020 - 30 -

на 31.12.2021 - 40 -

31.12.2021

1.4

Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры

электронного правительства, а также информационных систем,

направленных на предоставление государственных

(муниципальных) услуг и исполнение государственных функций

в электронном виде

Полноценное функционирование и развитие

инфраструктуры электронного правительства, а также

информационных систем, направленных на предоставление

государственных (муниципальных) услуг и исполнение

государственных функций в электронном виде

на 31.12.2020 - 30 -

на 31.12.2021 - 40 -

31.12.2021

1.5

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Чеченской Республики

Переход мероприятий по переводу существующего

межведомственного обмена, осуществляемого посредством

сервисов СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов

сведений единого электронного сервиса СМЭВ в Чеченской

Республике

на 31.12.2020 - 1 шт

31.12.2020
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Абдул-Вахабов М. Ж. Заместитель министра

транспорта и связи Чеченской

Республики

Черхигов Р. С.-Э. 20

2 Администратор регионального

проекта

Ибиев А. А. Начальник отдела

информационных технологий

Министерства транспорта и

связи  Чеченской Республики

Черхигов Р. С.-Э. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Абдул-Вахабов М. Ж. Заместитель министра

транспорта и связи Чеченской

Республики

Черхигов Р. С.-Э. 20

4 Администратор Ибиев А. А. Начальник отдела

информационных технологий

Министерства транспорта и

связи  Чеченской Республики

Черхигов Р. С.-Э. 20

Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в

цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевым состоянием (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдул-Вахабов М. Ж. Заместитель министра

транспорта и связи Чеченской

Республики

Черхигов Р. С.-Э. 20
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Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования

механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов

популяризации электронных услуг

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдул-Вахабов М. Ж. Заместитель министра

транспорта и связи Чеченской

Республики

Черхигов Р. С.-Э. 20

Обеспечение доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к

информации, созданной органами исполнительной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления, а также к иной общедоступной

информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного

наполнения

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдул-Вахабов М. Ж. Заместитель министра

транспорта и связи Чеченской

Республики

Черхигов Р. С.-Э. 20

Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на

предоставление государственных (муниципальных) услуг и исполнение государственных функций в электронном виде

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдул-Вахабов М. Ж. Заместитель министра

транспорта и связи Чеченской

Республики

Черхигов Р. С.-Э. 20

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Чеченской Республики

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдул-Вахабов М. Ж. Заместитель министра

транспорта и связи Чеченской

Республики

Черхигов Р. С.-Э. 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Чеченская Республика)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено предоставление приоритетных

массовых социально значимых государственных

(муниципальных) услуг, государственных и иных

сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере

выборов, образования и здравоохранения, в

соответствии с целевым состоянием

(предоставление без необходимости личного

посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) 0

1

Приоритетные

государственные услуги и

сервисы в цифровом виде

размещаются на цифровой

платформе в соответствии

с целевой моделью

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов

и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Осуществляется доработка ведомственных и

иных информационных систем в целях

предоставления приоритетных

государственных, в том числе разрешительных

(муниципальных) услуг, государственных и

иных сервисов в цифровом виде в

соответствии с целевым состоянием и планами

оптимизации приоритетных массовых

социально значимых государственных и

1.1.1

Отчет

РРП01.06.2020 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальных услуг

Осуществляется вывод на цифровую

платформу государственных (муниципальных)

услуг, государственных и иных сервисов в

цифровом виде в соответствии с целевой

моделью (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и

иных организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

1.1.2

Отчет

РРП01.06.2020 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.2

 

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2021

Осуществляется доработка ведомственных и

иных информационных систем в целях

предоставления приоритетных

государственных, в том числе разрешительных

(муниципальных) услуг, государственных и

иных сервисов в цифровом виде в

соответствии с целевым состоянием и планами

оптимизации приоритетных массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг

1.2.1

Отчет

РРП01.01.2021 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществляется вывод на цифровую

платформу государственных (муниципальных)

услуг, государственных и иных сервисов в

цифровом виде в соответствии с целевой

моделью (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и

иных организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

1.2.2

Отчет

РРП01.01.2021 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2021

Обеспечено информирование о доступных

электронных услугах и сервисах электронного

правительства, а также о преимуществах

использования механизмов получения

государственных и муниципальных услуг в

электронной форме, в том числе путем

установления единых стандартов популяризации

электронных услуг0

2

Информирование о

доступных электронных

услугах и сервисах

электронного

правительства, а также о

преимуществах

использования

механизмов получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронной форме, в том

числе путем установления

единых стандартов

популяризации

электронных услуг

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

 

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

 

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Разработаны (актуализированы)

информационные материалы в целях

обеспечения процесса информирования и

популяризации цифровой экономики,

цифровых услуг и сервисов, предоставляемых

посредством единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций), а также

единой цифровой среды государственных

Интернет-ресурсов в модели "одного окна", как

для физических, так и юридических лиц, и

предпринимателей

2.2.1

Отчет

РРП01.06.2020 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2021

Разработаны (актуализированы)

информационные материалы в целях

обеспечения процесса информирования и

популяризации цифровой экономики,

цифровых услуг и сервисов, предоставляемых

посредством единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций), а также

единой цифровой среды государственных

Интернет-ресурсов в модели "одного окна", как

для физических, так и юридических лиц, и

предпринимателей

2.3.1

Отчет

РРП01.01.2021 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение доступа пользователей в модели

«одного окна» посредством единого портала

государственных и муниципальных услуг

(функций) к информации, созданной органами

исполнительной власти Чеченской Республики и

органами местного самоуправления, а также к

иной общедоступной информации, в том числе с

использованием единого стандарта визуально-

графического оформления и единых

инструментов информационно-контентного

наполнения0

3

Обеспечен доступ

пользователей

информационно-

телекоммуникационной

сети ""Интернет"" к

информации, созданной

органами исполнительной

власти Чеченской

Республикии органами

местного самоуправления,

а также к иной

общедоступной

информации, посредством

ФГИС ЕПГУ в модели

""одного окна"",

сформирована единая

цифровая среда

государственных

Интернет-ресурсов, в том

числе с использованием

единого стандарта

визуально-графического

оформления и единых

инструментов

информационно-

контентного наполнения.

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

 

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Обеспечение возможности доступа

пользователей

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" к информации, созданной органами

государственной власти и органами местного

самоуправления Чеченской Республики, а

также к иной общедоступной информации

посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного

окна"

3.1.1

Отчет

РРП01.06.2020 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2020

Обеспечение применения не менее чем на 70%

официальных сайтов органов государственной

власти и органов местного самоуправления

Чеченской Республики компонентов единого

стандарта визуально-графического оформления

и единых инструментов

информационно-контентного наполнения

3.1.2

Отчет

РРП01.06.2020 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

 

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2021

Обеспечение возможности доступа

пользователей

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" к информации, созданной органами

государственной власти и органами местного

самоуправления Чеченской Республики, а

также к иной общедоступной информации

посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного

окна"

3.2.1

Отчет

РРП01.01.2021 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2021

Обеспечение применения не менее чем на 70%

официальных сайтов органов государственной

власти и органов местного самоуправления

Чеченской Республики компонентов единого

стандарта визуально-графического оформления

и единых инструментов

информационно-контентного наполнения

3.2.2

Отчет

РРП01.01.2021 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2021



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено функционирование и развитие

инфраструктуры электронного правительства, а

также информационных систем, направленных

на предоставление государственных

(муниципальных) услуг и исполнение

государственных функций в электронном виде0

4

Полноценное

функционирование и

развитие инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

направленных на

предоставление

государственных

(муниципальных) услуг и

исполнение

государственных функций

в электронном виде

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

 

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Эксплуатация инфраструктуры электронного

правительства как цифровой платформы

4.1.1

Отчет

РРП01.06.2020 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

 

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2021

Эксплуатация инфраструктуры электронного

правительства как цифровой платформы

4.2.1

Отчет

РРП01.01.2021 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2021

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории Чеченской

Республики 0

5

Переход мероприятий по

переводу существующего

межведомственного

обмена, осуществляемого

посредством сервисов

СМЭВ, на взаимодействие

с использованием видов

сведений единого

электронного сервиса

СМЭВ в Чеченской

Республике

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

-

- 31.12.2020

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

5.1

 

Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Обеспечение развития системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории Чеченской

Республики

5.1.1

Отчет

РРП01.01.2020 Абдул-Вахабов М.

Ж., Заместитель

министра транспорта

и связи Чеченской

Республики

31.12.2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Чеченская Республика)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений ПРОЦ

1 Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

МВ1 - число

документов,

направленных

посредством

внутриведомственного

и

межведомственного

юридически

значимого

электронного

документооборота,

между

государственными,

муниципальными

органами и

бюджетными

учреждениями, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

МВ2 - общее число

исходящих

документов,

направленных между

государственными,

муниципальными

органами и

бюджетными

учреждениями, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

ПРОЦ

2 Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

ПГС1 - число

приоритетных

государственных

услуг и сервисов из

утвержденного

перечня,

предоставляемых без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), ЕД

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

ПГС2 - общее число

приоритетных

государственных

услуг и сервисов по

утвержденному

перечню, ЕД

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году ПРОЦ

3 Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

ОТК1 - число

отказов в

предоставлении

приоритетных

государственных

услуг и сервисов в

текущем году, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

ОТК2 - число

отказов в

предоставлении

приоритетных

государственных

услуг и сервисов в

2018 году, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде ПРОЦ

4 Доля взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

ОБР2 - общее число

обращений и

заявлений граждан и

коммерческих

организаций в

государственные и

муниципальные

органы и бюджетные

учреждения, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля взаимодействий

граждан и коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде

ОБР1 - число

обращений и

заявлений граждан и

коммерческих

организаций в

государственные и

муниципальные

органы и бюджетные

учреждения,

направленные в

электронной форме

через сеть

"Интернет", шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно


