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БОЛЕЕ 90% ВСЕХ ТРУДОЗАТРАТ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РАСХОДУЕТСЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7 БАЗОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
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• Оказание госуслуг (разрешения, лицензии, 

соцподдержка)

• Осуществление надзора за объектов инфраструктуры и 

деятельностью бизнеса

• Обработка обращений и решение конкретных проблем

• Планирование и исполнение госзаказа

• Обеспечение оказания социальных услуг 

(образование и здравоохранение)

• Поддержка бизнеса (субсидии, льготы и др.)

• Обеспечение работы (бэк-офис)
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В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ НОВОЕ 
КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГ
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Результат 2013-2017 Планы на 2018-2022

150 госуслуг – можно сдать электронное 
заявление без использования электронной 
подписи и получить результат за одно 
очное посещение

Автоматическое принятие решение по 
50 госуслугам в режиме онлайн 

Более 40% всех обращений по госуслугам
в электронном виде

Более 70% всех обращений в 
электронном виде, для бизнеса – 100% 

Сформирована единая база всех 
заявителей и система их информирования 
о ходе и результатах оказания госуслуг

Персональное информирование 
заявителя о возможности получения 
госуслуги в зависимости от жизненной 
ситуации

• Сокращение сроков оказания всех госуслуг в 2 раза или до 10 дней 
• Уменьшение расходов на оказание госулуг в 2 раза 
• Снижение отказов до 10% от количества обращений



ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ: МЕНЬШЕ ПРОВЕРОК И МЕНЬШЕ РИСКОВ 
НАРУШЕНИЙ 
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Результат 2016-2017 Планы на 2018-2022

Сбор обязательной отчетности от бизнеса 

в электронном виде и внедрение системы 

скоринга

Внедрение систем объективного 

контроля рисков на основе «умных» 

датчиков

В случае предоставления бизнесом 

первичной документации в электронном 

виде – уменьшения количества проверок

Переход на исключительно электронный 

обмен документами - подписание 

постановления на планшете у 

инспектора 

Публикация результатов социально-

значимых проверок 

Обеспечение открытости данных по 

всем проверкам, в том числе на 

публичных сервисах 

Сокращение количества проверок и контролеров в 2 раза при 
снижении рисков появления нарушений в соответствующих сферах



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН – ОТ РАЗБОРА ВХОДЯЩИХ К 
РЕАЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
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Результат 2015-2017 Планы на 2018-2022

• На едином портале обратной связи с 

жителями обработано более 1,2 млн.
электронных сообщений

• Создана система мониторинга 

соцсетей и выявления инцидентов, 

требующих реакции

Внедрение системы автоматизированной 

обработки сообщений, поступающих по всем 

каналам с элементами искусственного 

интеллекта и машинного обучения 

Обеспечено решение проблем по более 

чем 80% бытовых жалоб в 8-дневный 

срок, доля граждан, удовлетворенных 

качеством ответов – 40%

Внедрение единого сервис-деска контроля 

решения проблем с индивидуальными 

сроками решениями по каждой категории

• Снижение сроков рассмотрения обращений в среднем в 3 раза
• Сокращение объема входящих сообщений на 30%, трудозатрат 

по их обработке – на 50%
• Рост уровня удовлетворенности граждан по реагированию на 

жалобы до 70%



РАСХОДЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ, 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПО КОНТРАКТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ УДОБНО, А 
КОНТРОЛИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ – ПРОСТО 
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Результат 2016-2017 Планы на 2018-2022

Онлайн голосование жителей по выбору до 25% 
объектов, включаемых в программу 

строительства, благоустройства и капитального 

ремонта

2/3 объектов будут включаться в программы 

строительства, ремонта, благоустройства по 

итогам онлайн голосования жителей 

Введено электронное межведомственное 

согласование всех закупок

Переход на автоматическое формирование 

всего комплекта закупочных документов и 

электронной системы запросы коммерческих 

предложений

Проектная документация хранится только в 

электронном виде

Переход на BIM-проектирование типовых 

бюджетных объектов 

• Сроки проектирования и строительства сократятся в 2 раза
• Количество выявленных нарушений и объем поступлений пени 

и штрафов вырастут в разы

Переход на предоставление отчетности по 

госконтрактам в электронном виде

Все первичные документы будут 

формироваться исполнителями в электронном 

виде с автоматическим расчетом штрафов

Предоставление подтверждающих фото и 

видеоматериалов по качеству строительства и 

содержания объектов инфраструктуры

Вся приемка работ будет осуществляться на 

основе фото- и видеоматериалов жителей для 

подтверждения качества выполненных работ 



ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОЛЖНО НА ПОРЯДОК УВЕЛИЧИТЬ 
КАЧЕСТВО УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

66

Результат 2014-2017 Планы на 2018-2022

• Отказ от бумажных журналов в 
школе – более 1 млн. 
авторизаций в день в системе 
электронных дневников

• Создание системы дистанционного 
обучений

• Создание системы онлайн-повышения 
квалификации учителей

• Внедрение системы сквозного онлайн-
тестирования учащихся в школах

• Переход на обеспечение школ и 
учащихся электронными 
учебниками и контентом через 
единую систему заказа

• Увеличение доли электронных 
учебников до 30% в структуре 
госзаказа

• Увеличение до 50% классных 
занятий, проводимых с электронным 
контента



ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОЛЖНО НА ПОРЯДОК УВЕЛИЧИТЬ 
КАЧЕСТВО УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

77

Результат 2014-2017 Планы на 2018-2022

• Каждая вторая запись к врачу 
через интернет

• Все результаты посещений 
детских медучреждений 
фиксируются в электронной 
медкарте

• Подтверждение визита и объема 
оказанных услуг

• Все оборудование КТ и МРТ 
объединено в сеть и подключено к 
электронному архиву снимков

• Создание эффективной системы 
управления потоками пациентов

• Довнедрение ЭМК во всех взрослых 
медучреждениях и переход на 
предоставление в рамках очного 
визита к врачу распечатанного талона 
из системы

• Развитие портала для доступа к ЭМК 
и персональных коммуникаций с 
врачом

• Внедрение системы контроля 
расходования лекарств



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
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Аренда
• переход на заключение договоров аренды в 

электронном виде и личный кабинет арендатора для 
обеспечения полной прозрачности расчетов

Субсидии
• оформление заявок на предоставление всех видов 

господдержки (субсидий для поддержки с/х 
производителей, малого бизнеса) и налоговых льгот 
только в электронном виде

Нестационарная 
торговля

• заключение договоров на размещение объектов 
нестационарной торговли и аренды мест на ярмарках 
только в электронном виде

Сопровождение 
инвесторов и 
резидентов

• переход на электронную заявку на реализацию 
инвестпроекта и включение в резиденты, создание 
единого личного кабинета инвестора/резидента



ОЦИФРОВКА БЭК-ОФИСА
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• учета организационно-штатной 
структуры, обеспечение кадрового 
делопроизводства, поддержка 
рекрутинга, планирования и учета 
KPI и др.

• унификация процессов 
бюджетного учета и отчетности, 
обеспечение прозрачности, 
отказ от предоставления 
отчетов по запросу 

Переход на единую кадровую 
системы полного цикла 

Переход на единую систему 
бухгалтерского учета 

• создание общих центров 
обслуживания и передача части 
функций коммерческим компаниями 
под единый SLA

Централизация и аутсорсинг 
обеспечивающих функций



ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА «УМНЫЙ ГОРОД» 
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Безопасность

• Субсидирование подключения подъездных камер к 
системе Безопасный регион

• Обязательное видеонаблюдение для объектов с 
массовым пребыванием людей

• Хранение и предоставление доступа к видеотрансляции и 
архиву изображений с частных видеокамер

• Создание интеллектуальной системы управления 
движением

Умный дом

• Согласование строительства новых МКД при условии 
учета требований о внедрении домовых 
интеллектуальных систем и недискриминационном 
подключении к провайдерам

Умные сети
• В рамках модернизации сетей городского освещения 

формирование основы для сетей 5G, внедрение умной 
системы управления и реализация программы «Чистое 
небо»

Учет коммунальных 
ресурсов

• В рамках всех бюджетных учреждений – для проверки 
обоснованности начислений платы за ЖКХ


