
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Цифровое государственное управление (Республика Дагестан) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта Цифровое государственное управление (Республика Дагестан) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Цифровое государственное управление 
(Республика Дагестан) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Лемешко В.В. Заместитель Председателя Правительства РД 

Руководитель регионального проекта Снегирев С.В. Министр 

Администратор регионального проекта Магомедов Б.А. И.о первого заместителя министра  

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Республики Дагестан "Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры 
Республики Дагестан" 

Подпрограмма 
(направление) 

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры 
Республики Дагестан" 
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2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

 

1.1. Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления 
массовых социально 
значимых государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде с 
использованием Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг 
(ЕПГУ) 

ФП Балл 3,70 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000 - - - 
 

1.2. Доля массовых социально 
значимых государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде, 
предоставляемых с 
использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких 
услуг, предоставляемых в 
электронном виде  

ФП Процент 4,95 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000 - - - 
 

1.3. Доля обращений за 
получением массовых 
социально значимых 
государственных и 
муниципальных услуг в  

ФП Процент 0,00 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000 - - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 электронном виде с 
использованием ЕПГУ, без 
необходимости личного 
посещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и МФЦ, от 
общего количества таких 
услуг  

              
 

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти 
 

2.1. Количество видов сведений, 
предоставляемых в режиме 
онлайн органами 
государственной власти в 
рамках межведомственного 
взаимодействия при 
предоставлении 
государственных услуг и 
исполнения функций, в том 
числе коммерческих 
организаций в соответствии с 
законодательством 

ФП Условная 
единица 

0,00 31.12.2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 - - - 
 

 

2.2. Количество государственных 
услуг, предоставляемых 
органами государственной 
власти в реестровой модели 
и/или в проактивном режиме 
с  

ФП Условная 
единица 

0,00 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000 - - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 предоставлением результата 
в электронном виде на ЕПГУ 

              
 

2.3. Доля расходов на закупки 
и/или аренду отечественного 
программного обеспечения и 
платформ от общих расходов 
на закупку или аренду 
программного обеспечения. 

ФП Процент 0,00 01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000 - - - 
 

2.4. Количество реализованных 
на базе единой платформы 
сервисов обеспечения 
функций органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, в том числе 
типовых функций 

ФП Штука 0,00 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000 - - - 
 

2.5. Доля органов 
государственной власти, 
использующих 
государственные облачные 
сервисы и инфраструктуру 

ФП Процент 0,00 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000
0 

- - - 
 

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ 
 

3.1. Доля зарегистрированных 
пользователей ЕПГУ,  

ФП Процент 0,00 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000 - - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 использующих сервисы 
ЕПГУ в текущем году в 
целях получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде, от общего 
числа зарегистрированных 
пользователей ЕПГУ 
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2021  года 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 
 

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

 

1.1. Уровень удовлетворенности качеством 
предоставления массовых социально 
значимых государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде с использованием 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ) 

ФП Балл 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,8000 
 



1.2. Доля массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, предоставляемых с 
использованием ЕПГУ, от общего количества 
таких услуг, предоставляемых в электронном 
виде  

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,000
0 

25,0000 
 

1.3. Доля обращений за получением массовых 
социально значимых государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде с 
использованием ЕПГУ, без необходимости 
личного посещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и 
МФЦ, от общего количества таких услуг  

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,000
0 

15,0000 
 

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти 
 

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых 
в режиме онлайн органами государственной 
власти в рамках межведомственного 
взаимодействия при предоставлении 
государственных услуг и исполнения 
функций, в том числе  

ФП Условная 
единица 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2021  года 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 
 

 коммерческих организаций в соответствии с 
законодательством 

              
 

2.2. Количество государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной 
власти в реестровой модели и/или в 
проактивном режиме с предоставлением 
результата в электронном виде на ЕПГУ 

ФП Условная 
единица 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000
0 

10,0000 
 



2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду 
отечественного программного обеспечения и 
платформ от общих расходов на закупку или 
аренду программного обеспечения. 

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,000
0 

25,0000 
 

2.4. Количество реализованных на базе единой 
платформы сервисов обеспечения функций 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе 
типовых функций 

ФП Штука 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 25,000
0 

25,0000 
 

2.5. Доля органов государственной власти, 
использующих государственные облачные 
сервисы и инфраструктуру 

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ 
 

3.1. Доля зарегистрированных пользователей 
ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в 
текущем году в целях получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, от общего числа 
зарегистрированных пользователей ЕПГУ 

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,000
0 

30,0000 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

 



1.1 

Обеспечение 
использования 

Облачной цифровой 
платформы 

обеспечения оказания 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и сервисов, в 
том числе в 

электронном виде 

- УСЛ 
ЕД 

0 01.01.202
1 

- - - 1 - - - - - Обеспечение 
использования 

Облачной 
цифровой 

платформы 
обеспечения 

оказания 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и сервисов, в 
том числе в 

электронном виде 
 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
 

 

 

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти 
 

2.1 

Обеспечение 
взаимодействия 

граждан и органов 
государственной 

власти с 
использованием 

платформы обратной 
связи 

- УСЛ 
ЕД 

0 01.01.202
1 

- - - 1 - - - - - Использование 
платформы 

обратной связи для 
взаимодействия 

граждан и органов 
государственной 

власти 
 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ 
 



3.1 

Информирование о 
доступных 

электронных услугах 
и сервисах, а также о 

преимуществах 
использования 

механизмов 
получения 

государственных и 
муниципальных услуг 
в электронной форме 

- УСЛ 
ЕД 

0 01.01.202
1 

- - - 1 - - - - - Проведены 
популяризационны
е кампании в СМИ 

и обеспечено 
информирование о 

доступных 
электронных 

услугах и сервисах 
электронного 

правительства, а 
также о 

преимуществах 
использования 

механизмов 
получения 

государственных и 
муниципальных 

услуг в 
электронной форме 

 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Цифровое государственное управление 
(Республика Дагестан) 

 

0 
0  

 

План реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

1.1 
 

Результат "Обеспечение 
использования Облачной цифровой 
платформы обеспечения оказания 

государственных (муниципальных) 
услуг и сервисов, в том числе в 

электронном виде" 
 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Снегирев С.В. 
 

Обеспечение использования 
Облачной цифровой платформы 

обеспечения оказания 
государственных (муниципальных) 

услуг и сервисов, в том числе в 
электронном виде 

 

Портал 
федерального 
ситуационног

о центра 
электронного 
правительств

а 
 

1.1.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 15.10.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Снегирев С.В. 
 

 

ПФСЦЭП 
 

 
 

 31.12.2021 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.1.2 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 
 

01 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Снегирев С.В. 
 

  
 

ПФСЦЭП 
 

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти 

2.1 
 

Результат "Обеспечение 
взаимодействия граждан и органов 

государственной власти с 
использованием платформы 

обратной связи" 
 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Снегирев С.В. 
 

Использование платформы 
обратной связи для взаимодействия 
граждан и органов государственной 

власти 
 

Платформа 
обратной 
обратной 

связи на базе 
ЕПГУ 

 

2.1.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 01.04.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

02 
 

Снегирев С.В. 
 

 

ПОС на базе 
ЕПГУ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

2.1.2 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 01.06.2021 
 

01 
 

03 
 

Снегирев С.В. 
 

 

ПОС на базе 
ЕПГУ 

 

2.1.3 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 01.11.2021 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Снегирев С.В. 
 

 

ПОС на базе 
ЕПГУ 

 

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ 

3.1 
 

Результат "Информирование о 
доступных электронных услугах и 
сервисах, а также о преимуществах 

использования механизмов 
получения государственных и 

муниципальных услуг в 
электронной форме" 

 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Снегирев С.В. 
 

Проведены популяризационные 
кампании в СМИ и обеспечено 
информирование о доступных 

электронных услугах и сервисах 
электронного правительства, а 

также о преимуществах 
использования механизмов 

получения государственных и 
муниципальных услуг в 

электронной форме 
 

Портал 
федерального 
ситуационног

о центра 
электронного 
правительств

а 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

    

вует 
 

вует 
 

   

3.1.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 01.08.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Снегирев С.В. 
 

 

Минкомсвязь 
РД 

 

3.1.2 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Снегирев С.В. 
 

  

3.1.3 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Снегирев С.В. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

3.1.4 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Снегирев С.В. 
 

  

3.1.5 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2021 
 

01 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Снегирев С.В. 
 

 

ПФСЦЭП 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Цифровое государственное управление (Республика Дагестан) 
 

 

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Доля 
зарегистрированны

х пользователей 
ЕПГУ, 

использующих 
сервисы ЕПГУ в 
текущем году в 

целях получения 
государственных и 

муниципальных 
услуг в 

электронном виде, 
от общего числа 

зарегистрированны
х пользователей 

ЕПГУ",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля массовых 
социально 
значимых 

государственных и 
муниципальных 

услуг в 
электронном виде, 
предоставляемых с 

использованием 
ЕПГУ, от общего 
количества таких 

услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде 

",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля обращений 
за получением 

массовых 
социально 
значимых 

государственных и 
муниципальных 

услуг в 
электронном виде с 

использованием 
ЕПГУ, без 

необходимости 
личного посещения 

органов 
государственной 
власти, органов 

местного 
самоуправления и 
МФЦ, от общего 
количества таких 

услуг ",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля органов 
государственной 

власти, 
использующих 

государственные 
облачные сервисы 

и инфраструктуру",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля расходов на 
закупки и/или 

аренду 
отечественного 
программного 
обеспечения и 

платформ от общих 
расходов на 

закупку или аренду 
программного 
обеспечения.",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Количество видов 
сведений, 

предоставляемых в 
режиме онлайн 

органами 
государственной 
власти в рамках 

межведомственного 
взаимодействия при 

предоставлении 
государственных 

услуг и исполнения 
функций, в том 

числе 
коммерческих 
организаций в 
соответствии с 

законодательством"
,  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Количество 
государственных 

услуг, 
предоставляемых 

органами 
государственной 

власти в 
реестровой модели 

и/или в 
проактивном 

режиме с 
предоставлением 

результата в 
электронном виде 

на ЕПГУ",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Количество 
реализованных на 

базе единой 
платформы 

сервисов 
обеспечения 

функций органов 
государственной 
власти и органов 

местного 
самоуправления, в 
том числе типовых 

функций",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Уровень 
удовлетворенности 

качеством 
предоставления 

массовых 
социально 
значимых 

государственных и 
муниципальных 

услуг в 
электронном виде с 

использованием 
Единого портала 

государственных и 
муниципальных 
услуг (ЕПГУ)",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

1.Информирование о доступных электронных 
услугах и сервисах, а также о преимуществах 
использования механизмов получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме 

0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 

2.Обеспечение взаимодействия граждан и органов 
государственной власти с использованием 
платформы обратной связи 

 0,00 0,00 0,00 0,00 25 0,00 10 25 0,00 60 



 

 

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Доля 
зарегистрированны

х пользователей 
ЕПГУ, 

использующих 
сервисы ЕПГУ в 
текущем году в 

целях получения 
государственных и 

муниципальных 
услуг в 

электронном виде, 
от общего числа 

зарегистрированны
х пользователей 

ЕПГУ",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля массовых 
социально 
значимых 

государственных и 
муниципальных 

услуг в 
электронном виде, 
предоставляемых с 

использованием 
ЕПГУ, от общего 
количества таких 

услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде 

",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля обращений 
за получением 

массовых 
социально 
значимых 

государственных и 
муниципальных 

услуг в 
электронном виде с 

использованием 
ЕПГУ, без 

необходимости 
личного посещения 

органов 
государственной 
власти, органов 

местного 
самоуправления и 
МФЦ, от общего 
количества таких 

услуг ",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля органов 
государственной 

власти, 
использующих 

государственные 
облачные сервисы 

и инфраструктуру",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля расходов на 
закупки и/или 

аренду 
отечественного 
программного 
обеспечения и 

платформ от общих 
расходов на 

закупку или аренду 
программного 
обеспечения.",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Количество видов 
сведений, 

предоставляемых в 
режиме онлайн 

органами 
государственной 
власти в рамках 

межведомственного 
взаимодействия при 

предоставлении 
государственных 

услуг и исполнения 
функций, в том 

числе 
коммерческих 
организаций в 
соответствии с 

законодательством"
,  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Количество 
государственных 

услуг, 
предоставляемых 

органами 
государственной 

власти в 
реестровой модели 

и/или в 
проактивном 

режиме с 
предоставлением 

результата в 
электронном виде 

на ЕПГУ",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Количество 
реализованных на 

базе единой 
платформы 

сервисов 
обеспечения 

функций органов 
государственной 
власти и органов 

местного 
самоуправления, в 
том числе типовых 

функций",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Уровень 
удовлетворенности 

качеством 
предоставления 

массовых 
социально 
значимых 

государственных и 
муниципальных 

услуг в 
электронном виде с 

использованием 
Единого портала 

государственных и 
муниципальных 
услуг (ЕПГУ)",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

3.Обеспечение использования Облачной цифровой 
платформы обеспечения оказания государственных 
(муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в 
электронном виде 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.ИТОГО обеспеченность основных и 
дополнительных показателей регионального 
проекта 

0 30 0,00 0,00 0,00 25 0,00 10 25 0,00 90 



0  

 

Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Снегирев С. В. Министр  20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Магомедов Б. А. И.о первого заместителя 
министра  

 20 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Руководитель проекта Снегирев С. В. Министр  20 
 

Информирование о доступных электронных услугах и сервисах, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Снегирев С. В. Министр  20 
 

Обеспечение использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в 
электронном виде 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Снегирев С. В. Министр  20 
 

Обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Снегирев С. В. Министр  20 
 

 


