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 «Развитие электронного правительства»
1. Основные положения
Наименование направления

Краткое наименование проекта

Эффективное государственное управление

Электронное правительство

Срок начала и
окончания
проекта

01.01.2017г. – 31.12.2019г.

Старшее должностное лицо

Толстикова Екатерина Андреевна - заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан
–

Функциональный заказчик

Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан

Руководитель проекта

Малламагомедов Юсуп Магомедович - заместитель Министра транспорта,
энергетики и связи РД

Куратор проекта

Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта

Министерство транспорта, энергетики и связи РД,
ГАУ «Телеком»,
органы государственной власти РД,
органы местного самоуправления муниципальных образований РД (по
согласованию),
Народное Собрание РД (по согласованию).

Разработчик паспорта проекта

Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан

2. Содержание приоритетного проекта
Цели проекта

1. развитие
и
поддержка
единой
межведомственной
системы
электронного
документооборота;
2. внедрение и развития Единой межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам;
3. внедрение комплексной системы для решения вопросов местного самоуправления,
предоставления муниципальных услуг, ведения похозяйственного учета – «электронный
муниципалитет»;
4. внедрение системы управления государственным и муниципальным имуществом, в том
числе:
4.1 создание единой электронной базы данных по всем районам Республики Дагестан,
содержащей информацию об объектах недвижимости, свободных, (незастроенных)
земельных участках, с указанием вида разрешенного использования;
4.2 передача части имущества, находящегося в муниципальной собственности
(неиспользуемого, или используемого неэффективно) молодым начинающим
предпринимателям на льготных условиях;
4.3 создание единого информационного портала, содержащего информацию о регионе,
инвестиционных проектах и инвестиционных площадках с возможностью активной
обратной связи и получения консультаций по всем интересующим вопросам;
4.4 обеспечение высокой инвестиционной привлекательности региона;
5. создание единой электронной базы данных по электронным экологическим паспортам
муниципальных образований Республики Дагестан, содержащей информацию об
экологическом состоянии водных, почвенных ресурсов и атмосферного воздуха;
6. доработка и сопровождение системы управления задачами и проектами Республики
Дагестан;
7. развитие и поддержка корпоративного (внутреннего) Интранет-портала органов власти
Республики Дагестан;
8. Мониторинг заполнения государственной автоматизированной системы Управление
(ГАС «Управление») в органах государственной власти Республики Дагестан.

Показатели проекта
Количество органов
государственной власти Республики
Дагестан, ОИВ, ОМСУ,
государственных и муниципальных
учреждений, подключенных к
ЕСЭД
Доля государственных служащих
подключенных к ЕСЭД
Доля муниципальных служащих
подключенных к ЕСЭД
Удельный вес количества
земельных участков, внесенных в
автоматизированную
информационную систему
управления имуществом
Республики Дагестан. (%)
Удельный вес количества зданий и
сооружений, внесенных в
автоматизированную
информационную систему
управления имуществом
Республики Дагестан. (%)

Тип показателя
(основной,
аналитический,
показатель второго
уровня)

Базовое
значение

2017

2018

2019

основной

345

545

835

850

основной

25

40

55

70

основной

15

30

50

70

основной

13

70

90

100

основной

17

80

95

100

Период, год

Количество муниципальных
образований, подключенных к
единой информационной системе
муниципального учета. (%)
Количество предоставленных
сервисов в электронном виде с
применением единой
информационной системы
муниципального учета. (шт)
Доля ОИВ РД, обеспечивающих
предоставление отчётности через
государственной
автоматизированной системы
Управление (ГАС «Управление»)
Доля администраций МР и ГО РД,
обеспечивающих предоставление
отчётности через государственной
автоматизированной системы
Управление (ГАС «Управление»)
Доля администраций сельских
поселений РД, обеспечивающих
предоставление отчётности через
государственной
автоматизированной системы
Управление (ГАС «Управление»)
Доля образовательных учреждений
Республики (включая ДОУ)

основной

5

80

90

100

основной

3

10

30

50

основной

56

82

95

100

основной

5

60

80

90

основной

3

60

70

80

основной

10

90

95

100

подключённых к Единой
межведомственной системы учета
контингента обучающихся по
основным и дополнительным
общеобразовательным программам
Доля граждан, записавших ребенка
в ДОУ и ОУ в электронной форме
от общего количества записавшихся
Доля госпрограмм и приоритетных
проектов развития РД, управление
по которым производится с
применением системы управления
задачами и проектами Республики
Дагестан
Доля ОИВ и ОМСУ подключённых
к корпоративному (внутреннему)
Интранет-порталу органов власти
Республики Дагестан

основной

5

25

45

60

основной

5

15

30

50

основной

70

90

95

100

Результаты проекта

1. Внедрение единой системы электронного документооборота (ЕСЭД), повышающей
эффективность и оперативность межведомственного взаимодействие между органами
государственной власти РД, ОИВ, ОМСУ, государственными и муниципальными
учреждениями РД. Результатом которого является повышение доли органов власти РД,
осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием ЕСЭД.
2. Будут созданы единые республиканские базы данных, построенной на основе
концепции «облачных» вычислений. Повышение эффективности информационного
взаимодействия между органами государственного управления РД, органами местного
самоуправления РД и территориальными управлениями федеральных органов
исполнительной власти.
В результате создания и запуска в промышленную эксплуатацию информационной
системы должны быть достигнуты следующие результаты:
1) Ведение в единой базе данных учета территориально-распределенных объектов
имущества (зданий и инфраструктурных сооружений, земельных участков,
оборудования, транспортных средств, особо ценного имущества и других объектов),
находящегося в пользовании подведомственных учреждений.
2) Повышение достоверности и полноты информации об объектах имущества
подведомственных учреждений за счет синхронизации данных бухгалтерского учета
балансодержателей и управленческого учета ОГВ.
3) Расчет нормативов имущественной обеспеченности подведомственных учреждений
для выполнения государственных заданий и программ, оказания услуг надлежащего
качества.
4) Проведение анализа эффективности использования имущества и финансовых
средств, направляемых балансодержателям на приобретение и содержание
государственного имущества.
5) Проведение согласования операций, связанных с распоряжением имуществом
подведомственных организаций.
6)
Ведение реестра населения муниципального образования в следующем объеме:
•
учет налоговой базы муниципального образования (субъекты и объекты
налогообложения в части налогов на землю и имущество физических лиц);
•
ведение реестра земельных участков

•
ведение реестра объектов недвижимости,
•
ведение похозяйственного учета (учет жителей, земельных участков, жилых
домов, квартир в многоквартирных домах, хозяйственных построек, скота, технических
средств в разрезе хозяйств).
7) Создание интерактивной карты РД с доступом к содержащейся информации в единой
республиканской базе муниципального учета.
8) Повышение оперативности и эффективности оказания государственных и
муниципальных услуг.
9) Повышение оперативности и достоверности получения управленческой информации.
3.
Учет
контингента
обучающихся
по
основным
и
дополнительным
общеобразовательным программам; сбор и управление данными об обучающихся в
рамках систем дошкольного, начального, среднего и высшего образования Российской
Федерации.
4. Повышение эффективность работы органа местного самоуправления в рамках
реализации его основных полномочий, включая формирование и исполнение бюджета,
администрирование местных налогов и сборов, управление муниципальным
имуществом, жилищный контроль.
5. Комплексный мониторинг экологического состояния территорий муниципальных
образований Республики Дагестан, включая мониторинг экологического состояния
водных и почвенных ресурсов.
6. Доработка и техническое сопровождение системы управления задачами и проектами
Республики Дагестан в целях автоматизации процесса реализации государственных
программ и приоритетных проектов развития Республики Дагестан.
7. Подключение сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан к
корпоративному Интранет-порталу органов власти Республики Дагестан на 100
процентов.
8. Мониторинг, анализ и контроль исполнения принятых высшими органами
государственной власти решений; повышение качества и оперативности
управленческих решений в сфере государственного управления.

Описание модели
функционирования
результатов проекта

Единая система электронного документооборота РД обеспечивает возможность в
режиме реального времени осуществлять информационное взаимодействие между
органами власти РД, органами местного самоуправления РД путем обмена
корреспонденцией в электронном виде, осуществления контроля исполнительской
деятельности, а также формированию отчетов и аналитических справок как о
внутреннем, так и о межведомственном документообороте.
Автоматизированная информационная система управления имуществом, и единая база
муниципального учета Республики Дагестан включают в себя:
1) единые базы данных имущественно-земельного комплекса и муниципального
учета Республики Дагестан и программное обеспечение для работы с базами,
установленное на сервере Министерства транспорта, энергетики и связи
Республики Дагестан;
2) пункты подключения к системе во всех поселениях и учреждениях Республики
Дагестан с назначенными ответственными лицами для работы в комплексе;
3) службу технической поддержки пользователей системы в режиме горячей линии и
удаленного доступа;
4) ведение реестра системы управления имуществом Республики Дагестан и
аналитическую обработку информации в Комитете по земельным и
имущественным отношениям Республики Дагестан;
5) аналитическую обработку информации по муниципальному учету в Министерстве
экономики и территориального развития РД, Министерстве сельского хозяйства
РД, Министерстве юстиции РД.
Система обеспечивает возможность регулярного обновления информации в единых
базах данных и ее аналитическую обработку для принятия административных решений,
направленных на повышения эффективности муниципального управления,
использования объектов имущества и оказания государственных и муниципальных
услуг.

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

Утверждение паспорта проекта

Завершение этапа

5

Утверждение сводного плана проекта

Завершение этапа

6

Развитие единой системы электронного документооборота РД (Далее ЕСЭД РД)
Организация технической поддержки пользователей ЕСЭД
РД, «горячая линия». Сопровождение - администрирование
Контрольная точка
серверов баз данных ЕСЭД РД в 2017 году.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
Контрольная точка
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
Контрольная точка
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
Контрольная точка
структурными изменениями в органах власти РД и

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Срок
10 января
2017 г.
10 января
2017 г.
10 января
2017 г.
5 апреля
2017 г.
11 апреля
2017 г.
31 декабря
2017 г.
28 февраля
2017 г.

30 апреля
2017 г.
30 июня
2017 г.

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2

6.2.1

6.2.2

администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Организация технической поддержки пользователей ЕСЭД
РД, «горячая линия». Сопровождение - администрирование
серверов баз данных ЕСЭД РД в 2018 году.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.

Контрольная точка

31 августа
2017 г.

Контрольная точка

31 октября
2017 г.

Контрольная точка

31 декабря
2017 г.

Контрольная точка

31 декабря
2018 г.

Контрольная точка

28 февраля
2018 г.

Контрольная точка

30 апреля
2018 г.

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.3

6.4

6.4.1

Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Подключение администраций сельских поселений РД,
федеральных органов исполнительной власти (имеющих
доступ к защищенной сети ЕГСУПД) к единой системе
электронного документооборота РД в 2018 году.
Организация технической поддержки пользователей ЕСЭД
РД, «горячая линия». Сопровождение – администрирование
серверов баз данных ЕСЭД РД в 2019 году.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД

Контрольная точка

30 июня
2018 г.

Контрольная точка

31 августа
2018 г.

Контрольная точка

31 октября
2018 г.

Контрольная точка

31 декабря
2018 г.

Контрольная точка

31 декабря
2018 г.

Контрольная точка

31 декабря
2019 г.

Контрольная точка

28 февраля
2019 г.

РД.

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.5

Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со
структурными изменениями в органах власти РД и
администраций городских округов и муниципальных районов
РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД
РД.
Подключение администраций сельских поселений РД,
федеральных органов исполнительной власти (имеющих
доступ к защищенной сети ЕГСУПД) к единой системе

Контрольная точка

30 апреля
2019 г.

Контрольная точка

30 июня
2019 г.

Контрольная точка

31 августа
2019 г.

Контрольная точка

31 октября
2019 г.

Контрольная точка

31 декабря
2019 г.

Контрольная точка

31 декабря
2019 г.

электронного документооборота РД в 2019 году.

6.7
7

7.1

7.2

7.3

7.4

Развитие единой системы электронного документооборота
РД (Далее ЕСЭД РД)

Этап завершен

31 декабря
2019 г.

Создание единой электронной системы управления государственным и муниципальным имуществом РД
Подключение государственных и муниципальных
учреждений к автоматизированной информационной системе
управления имуществом Республики Дагестан и
31 декабря
контрольная точка
муниципальных образований к единой автоматизированной
2017 г.
информационной системе муниципального управления
Республики Дагестан.
Обучение специалистов государственных и муниципальных
учреждений работе с автоматизированной информационной
системой управления имуществом Республики Дагестан и
31 декабря
контрольная точка
специалистов муниципальных образований работе в единой
2017 г.
автоматизированной информационной системе
муниципального управления Республики Дагестан.
Загрузка в систему управления государственным
имуществом Республики Дагестан первичных сведений о
земельных участках, объектов капитального строительства,
особо ценном движимом имуществом, импорт данных из
31 декабря
контрольная точка
бухгалтерских систем и проведение конвертации данных
2017 г.
муниципального учета из локальных баз данных в единую
автоматизированную информационную систему
муниципального управления Республики Дагестан.
Организация постоянной технической поддержки
пользователей автоматизированной информационной
31 декабря
контрольная точка
системы управления имуществом и единой
2017 г.
автоматизированной информационной системы

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.5

7.5.1
7.5.2

муниципального управления Республики Дагестан в 2017
году.
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Организация постоянной технической поддержки
пользователей автоматизированной информационной
системы управления имуществом и единой
автоматизированной информационной системы
муниципального управления Республики Дагестан в 2018
году.
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления

Контрольная точка

28 февраля
2017 г.

Контрольная точка

30 апреля
2017 г.

Контрольная точка

30 июня
2017 г.

Контрольная точка

31 августа
2017 г.

Контрольная точка

31 октября
2017 г.

Контрольная точка

31 декабря
2017 г.

контрольная точка

31 декабря
2018 г.

Контрольная точка

28 февраля
2018 г.

Контрольная точка

30 апреля
2018 г.

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.5.6

7.6.

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Организация постоянной технической поддержки
пользователей автоматизированной информационной
системы управления имуществом и единой
автоматизированной информационной системы
муниципального управления Республики Дагестан в 2018
году.
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан

Контрольная точка

30 июня
2018 г.

Контрольная точка

31 августа
2018 г.

Контрольная точка

31 октября
2018 г.

Контрольная точка

31 декабря
2018 г.

Контрольная точка

31 декабря
2019 г.

Контрольная точка

28 февраля
2019 г.

Контрольная точка

30 апреля
2019 г.

Контрольная точка

30 июня
2019 г.

Контрольная точка

31 августа
2019 г.

7.6.5

7.6.6
7.7

Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Техническая поддержка и консультирование пользователей
автоматизированной информационной системы управления
имуществом Республики Дагестан
Создание единой электронной системы управления
государственным и муниципальным имуществом РД

Контрольная точка

31 октября
2019 г.

Контрольная точка

31 декабря
2019 г.

Этап завершен

31 декабря
2019 г.

4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
2017
Бюджетные источники,
млн. руб.

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

Год реализации
2018
2019

Всего

27,5

33

33

93,5

27,5

33

33

93,5

№
п/п
1.

2.

5. Ключевые риски и возможности
Мероприятия по предупреждению риска /
Наименование риска / возможности
реализации возможности
Ограничение
объемов
финансирования
проекта, Изыскание средств на финансирование проекта за
связанное с ухудшением экономической ситуации в
счет уменьшения расходов на канцелярские
стране и связанное с этим замедление темпов
товары, почтовую рассылку и экспедиторские
реализации проекта.
услуги.
Низкий уровень компьютерной грамотности среди
Включение в программу повышения
государственных
и
муниципальных
служащих,
квалификации государственных и муниципальных
осложняющий процесс освоения принципов работы с
служащих курсов по повышению компьютерной
ЕСЭД РД, в следствии затрудняющий реализацию
грамотности
проекта.
6. Описание приоритетного проекта

Государственная
программа
Республики
Дагестан
«Развитие
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
Республики
Связь с государственными программами
Дагестан на 2017 – 2022 годы», утвержденная постановлением
Российской Федерации и Республики
Правительства Республики Дагестан от 28.02.2017 г. № 47.
Дагестан
Постановление Правительства РД от 10.02.2014 N 44 "О
межведомственном электронном документообороте".
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

Государственная программа Российской Федерации «Информационное
общество (2011-2020 годы)» (утв. постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 №313)

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 ««Развитие электронного правительства»
1.

Обоснование приоритетного проекта

Широкомасштабное развертывание технологий и каналов высокоскоростной связи, степень проникновения Интернета и
его доступность стали катализатором развития информационного обмена, распространения электронных сервисов и
появления новых форм коммуникаций населения и бизнеса. Это, прежде всего, многообразие сайтов, форумы, электронная
почта и торговля (включая интернет - магазины), социальные сети и т.д.
Таким образом современные тенденции в сфере информационных технологий в стране и в мире создают новые условия и
вызовы для развития электронного правительства. К настоящему времени сформировалась объективная необходимость
разработки нового Системного проекта электронного правительства Республики Дагестан для качественного
преобразования жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности на основе использования
информационных технологий.
2.
№
п/
п

Наименование
показателя

1

Количество органов
государственной
власти Республики
Дагестан, ОИВ, ОМСУ,
государственных и
муниципальных
учреждений,
подключенных к ЕСЭД
Доля государственных
служащих
подключенных к ЕСЭД
Доля муниципальных
служащих
подключенных к ЕСЭД
Удельный вес
количества земельных
участков, внесенных в
автоматизированную
информационную
систему управления
имуществом
Республики Дагестан.
Удельный вес
количества зданий и
сооружений,
внесенных в
автоматизированную
информационную
систему управления
имуществом
Республики Дагестан.

2

3

4

Методика расчета показателей приоритетного проекта

Един
ица
изме
рени
я
шт.

Временн
ые
характеристики

Алгоритм
формирования
(формула)

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
Администрат
ивная
информация

Охват
единиц
совокупност
и

Ответствен
ный за сбор
данных

-

Базовые
показатели
(используе
мые в
формуле)
-

июнь
декабрь

Сплошное
наблюдени
е

Сабиров
С.М.

%

июнь
декабрь

-

-

Администрат
ивная
информация

Сплошное
наблюдени
е

Сабиров
С.М.

%

декабрь

-

-

Администрат
ивная
информация

Сплошное
наблюдени
я

Сабиров
С.М.

%

июнь
декабрь

-

-

Администрат
ивная
информация

Способ
основного
массива

Сабиров
С.М.

3.

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№
п/п
1

Наименование проекта,
мероприятия
Развитие единой системы
электронного документооборота РД
(Далее ЕСЭД РД)

Результат проекта, мероприятия

Требования к результату

- Стабильное функционирование
ЕСЭД в органах власти РД,
подключенных к ЕСЭД
- Автоматизация документооборота администраций сельских
поселений РД
- Совершенствование документооборота органов власти РД

2

Создание единой электронной
системы управления
государственным и муниципальным
имуществом РД

- Наличие единой базы со
сведениями о земельных участках,
объектов
капитального
строительства, особо ценном
движимом
имуществом
в
электронном виде.
- Стабильное функционирование
единой электронной системы
управления государственным и
муниципальным имуществом РД

Реализация Государственной
программы Республики
Дагестан «Развитие
информационнокоммуникационной
инфраструктуры Республики
Дагестан на 2017 – 2022 годы»,
утвержденной постановлением
Правительства Республики
Дагестан от 28.02.2017 г. № 47.
Реализация Постановления
Правительства РД от 10.02.2014
N 44 "О межведомственном
электронном
документообороте".
Реализация Государственной
программы Республики
Дагестан «Развитие
информационнокоммуникационной
инфраструктуры Республики
Дагестан на 2017 – 2022 годы»,
утвержденной постановлением
Правительства Республики
Дагестан от 28.02.2017 г. № 47.

4.

Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Настоящий Проект направлен на повышение эффективности государственного и муниципального управления, в
том числе сокращения бюджетных расходов, развитие гражданских инициатив и предпринимательской
деятельности за счет применения информационных технологий. Достижение показателей Проекта позволит
решить следующие основные задачи: обеспечить возможность в режиме реального времени осуществлять
информационное взаимодействие между органами власти РД, органами местного самоуправления РД путем
обмена корреспонденцией в электронном виде, осуществления контроля исполнительской деятельности, а также
формированию отчетов и аналитических справок как о внутреннем, так и о межведомственном
документообороте; регулярного обновления информации в единой базе данных и ее аналитическую обработку
для принятия административных решений, направленных на повышения эффективности использования объектов
имущества.
Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока
исполнения Программы.
5.
№
п\п

1

2
3

Наименование

Проект инициирован
(паспорт проекта
утвержден)
Утверждение сводного
плана проекта
Определены объемы
финансирования
проекта

Этапы и контрольные точки

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

Завершение этапа
Завершение этапа

Срок

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3 апреля
2017 г.

Сабиров С.М.

Проектный
комитет

11 апреля
2017 г.

Сабиров С.М.

Проектный
комитет
Ведомственный
проектный орган

20 марта
2017 г.

Малламагомедов
Ю.М.

4

5
5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

Определены источники
Малламагомедов
20 марта
финансирования
Завершение этапа
Ю.М.
2017 г.
проекта
Развитие единой системы электронного документооборота РД (Далее ЕСЭД РД)
Организация
Сабиров С.М.
технической поддержки
пользователей ЕСЭД РД,
«горячая линия».
31 декабря
Контрольная точка
Сопровождение 2017 г.
администрирование
серверов баз данных
ЕСЭД РД в 2017 году.
Актуализация
Сабиров С.М.
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
28 февраля
Контрольная точка
администраций
2017 г.
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Актуализация
Сабиров С.М.
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
30 апреля
Контрольная точка
администраций
2017 г.
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Актуализация
Сабиров С.М.
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
30 июня 2017
Контрольная точка
администраций
г.
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Актуализация
Сабиров С.М.
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
31 августа
Контрольная точка
администраций
2017 г.
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Сабиров С.М.
Актуализация
Контрольная точка
31 октября

Проектный
комитет

Ведомственный
проектный орган

Ведомственный
проектный орган

Ведомственный
проектный орган

Ведомственный
проектный орган

Ведомственный
проектный орган

Ведомственный

5.1.6

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Организация
технической поддержки
пользователей ЕСЭД РД,
«горячая линия».
Сопровождение администрирование
серверов баз данных
ЕСЭД РД в 2018 году.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и

2017 г.

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2018 г.

28 февраля
2018 г.

30 апреля
2018 г.

30 июня 2018
г.

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.3

5.4

администраций
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД в
соответствии со
структурными
изменениями в органах
власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных районов
РД. Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД РД.
Подключение
администраций сельских
поселений РД,
федеральных органов
исполнительной власти
(имеющих доступ к
защищенной сети
ЕГСУПД) к единой
системе электронного
документооборота РД в
2018 году.
Организация
технической поддержки
пользователей ЕСЭД РД,
«горячая линия».
Сопровождение –
администрирование
серверов баз данных
ЕСЭД РД в 2019 году.

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Проектный
комитет

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

31 августа
2018 г.

31 октября
2018 г.

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2019 г.

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

Актуализация
справочников ЕСЭД РД
в соответствии со
структурными
изменениями в
органах власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных
районов РД.
Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД
в соответствии со
структурными
изменениями в
органах власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных
районов РД.
Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД
в соответствии со
структурными
изменениями в
органах власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных
районов РД.
Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД
в соответствии со
структурными
изменениями в
органах власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных
районов РД.
Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД
РД.

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

28 февраля
2019 г.

30 апреля
2019 г.

30 июня
2019 г.

31 августа
2019 г.

5.4.5

5.4.6

5.5

5.6
6

6.1

Актуализация
справочников ЕСЭД РД
в соответствии со
структурными
изменениями в
органах власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных
районов РД.
Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД
РД.
Актуализация
справочников ЕСЭД РД
в соответствии со
структурными
изменениями в
органах власти РД и
администраций
городских округов и
муниципальных
районов РД.
Подключение и
обучение новых
пользователей ЕСЭД
РД.

Контрольная точка

Контрольная точка

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

31 октября
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Подключение
Сабиров С.М.
Проектный
администраций сельских
комитет
поселений РД,
федеральных органов
исполнительной власти
31 декабря
(имеющих доступ к
Контрольная точка
2019 г.
защищенной сети
ЕГСУПД) к единой
системе электронного
документооборота РД в
2019 году.
Развитие единой
Сабиров С.М.
Проектный
системы электронного
31 декабря
комитет
Этап завершен
документооборота РД
2019 г.
(Далее ЕСЭД РД)
Создание единой электронной системы управления государственным и муниципальным имуществом РД
Подключение
Сабиров С.М.
Проектный
государственных и
комитет
муниципальных
учреждений к
автоматизированной
информационной
системе управления
31 декабря
контрольная точка
имуществом Республики
2017 г.
Дагестан и
муниципальных
образований к единой
автоматизированной
информационной
системе

6.2

6.3

6.4

6.4.1

муниципального
управления Республики
Дагестан.
Обучение специалистов
государственных и
муниципальных
учреждений работе с
автоматизированной
информационной
системой управления
имуществом Республики
Дагестан и специалистов
муниципальных
образований работе в
единой
автоматизированной
информационной
системе
муниципального
управления Республики
Дагестан.
Загрузка в систему
управления
государственным
имуществом Республики
Дагестан первичных
сведений о земельных
участках, объектов
капитального
строительства, особо
ценном движимом
имуществом, импорт
данных из бухгалтерских
систем и проведение
конвертации данных
муниципального учета
из локальных баз
данных в единую
автоматизированную
информационную
систему
муниципального
управления Республики
Дагестан.
Организация постоянной
технической поддержки
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом и единой
автоматизированной
информационной
системы
муниципального
управления Республики
Дагестан в 2017 году.
Техническая поддержка
и консультирование
пользователей
автоматизированной

контрольная точка

контрольная точка

контрольная точка

Контрольная точка

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2017 г.

28 февраля
2017 г.

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.5

6.5.1

информационной
системы управления
имуществом Республики
Дагестан
Техническая поддержка
и консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом Республики
Дагестан
Техническая поддержка
и консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом Республики
Дагестан
Техническая поддержка
и консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом Республики
Дагестан
Техническая поддержка
и консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом Республики
Дагестан
Техническая поддержка
и консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом Республики
Дагестан
Организация постоянной
технической поддержки
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом и единой
автоматизированной
информационной
системы
муниципального
управления Республики
Дагестан в 2018 году.

Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

контрольная точка

Контрольная точка

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

30 апреля
2017 г.

30 июня 2017
г.

31 августа
2017 г.

31 октября
2017 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2018 г.

28 февраля
2018 г.

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.6

автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Организация постоянной
технической поддержки
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

контрольная точка

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

30 апреля
2018 г.

30 июня
2018 г.

31 августа
2018 г.

31 октября
2018 г.

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2019 г.

имуществом и единой
автоматизированной
информационной
системы
муниципального
управления Республики
Дагестан в 2019 году.

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей
автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан
Техническая
поддержка и
консультирование
пользователей

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Контрольная точка

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

Сабиров С.М.

Ведомственный
проектный орган

28 февраля
2019 г.

30 апреля
2019 г.

30 июня
2019 г.

31 августа
2019 г.

Контрольная точка

31 октября
2019 г.

Контрольная точка

31 декабря
2019 г.

автоматизированной
информационной
системы управления
имуществом
Республики Дагестан

6.7

Создание единой
электронной системы
управления
государственным и
муниципальным
имуществом РД

Сабиров С.М.
31 декабря
2019 г.

Этап завершен

6.
№
п\п
1
2
3

Орган или организация
Министерство транспорта,
энергетики и связи РД
Органы исполнительной власти
РД
Администрации
муниципальных районов и
городских округов РД

Ожидание от реализации проекта

по согласованию

Развитие электронного
правительства
Развитие электронного
правительства

Ввод в эксплуатацию

по согласованию

№
п\п
1

Наименование
риска
Ограничение объемов
финансирования
проекта, связанное с
ухудшением
экономической
ситуации в стране и
связанное с этим
замедление темпов
реализации проекта.

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

2

Низкий уровень
компьютерной
грамотности среди
государственных и
муниципальных
служащих

Осложнение
процесса освоения
принципов работы
с ЕСЭД РД, в
следствии
затрудняющее
реализацию
проекта.

8.

1

Реестр заинтересованных сторон

Представитель интересов
(ФИО, должность)
по согласованию

7.

№
п\п

Проектный
комитет

Наименование
возможности

Ожидаемые
эффекты

Организация
юридическизначимого
электронного
документооборота,

Уменьшение
сроков
рассмотрения
корреспонденции
государственными

Реестр рисков приоритетного проекта

Мероприятия по
реагированию
Изыскание
средств на
финансирование
проекта за счет
уменьшения
расходов на
канцелярские
товары, почтовую
рассылку и
экспедиторские
услуги.
Включение в
программу
повышения
квалификации
государственных
и муниципальных
служащих курсов
по повышению
компьютерной
грамотности

Вероятность
наступления
высокая

Уровень влияния на
проект
высокий

среднее

среднее

Реестр возможностей приоритетного проекта

Мероприятия по
реализации
возможностей
Внедрение новых
механизмов
контроля
и
исполнения
рабочей

Вероятность
наступления
высокая

Уровень влияния
на проект
высокий

между органами
власти
РД,
подключенных к
ЕСЭД

2

Создание единой
электронной
системы
управления
государственным и
муниципальным
имуществом РД

и
муниципальными
служащими.
Повышение
контроля и
исполнительской
дисциплины в
органах власти РД.
Повышение
эффективности
управления
объектами
имущества,
находящимися в
государственной и
муниципальной
собственности

корреспонденции в
документооборот
органов власти РД

Создание единой
информационной
базы данных
имущественноземельного
комплекса РД

9.
№
п/п

1

2

Итого

Наименование
проекта,
мероприятия

Развитие единой
системы
электронного
документооборота
РД
Создание единой
электронной
системы
управления
государственным
и муниципальным
имуществом РД
2017

высокий

Бюджет приоритетного проекта

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

-

-

высокий

-

Внебюджетные
источники
финансирования,
млн. руб.

Всего,
млн. руб.

-

-

-

-

27,5

27,5

2018

33,0

33,0

2019

33,0

33,0

-

93,5

-

-

93,5

