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Цель, приоритетные направления 

Приоритетные направления развития субъектов РФ в 2013-2014 

годах: 

• Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в МФЦ посредством внедрения АИС (I1); 

• Обеспечение возможности получения приоритетных государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме  (I2). 

Цель: реализация проектов субъектами РФ по двум приоритетным направлениям 

деятельности становления информационного общества в субъектах РФ на целевом 

уровне к 1 июня 2014 года. 



Направление 1. Повышение качества предоставления 

госуслуг по принципу «одного окна» в МФЦ 

посредством внедрения АИС (I1) 

Наименование показателя Целевое 

значение 

Вес 

показателя 

Уровень востребованности услуг, предоставляемых в МФЦ, с использованием 

АИС МФЦ, (T) %  

100% 0,5 

Доля функционирующих МФЦ, оснащенных АИС МФЦ, соответствующих 

требованиям Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376,  (C) % 

 

100% 0,5 

Цель: предоставление государственных и муниципальных услуг посредством АИС в 

электронной форме – 100% 

0,5* 

Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в 

МФЦ посредством 

внедрения АИС (I1), % 

Доля функционирующих 

МФЦ, оснащенных АИС МФЦ, 

соответствующих 

требованиям Постановления 

Правительства РФ от 

22.12.2012 г. №1376,  (C) % 

0,5* 

Уровень 

востребованности 

услуг, 

предоставляемых в 

МФЦ, с 

использованием АИС 

МФЦ в электронной 

форме, (T) % 



0,5* 

Направление 2. Обеспечение возможности получения 

приоритетных госуслуг в электронной форме  (I2) 

Обеспечение 

возможности получения 

приоритетных 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме  (I2) 

Уровень 

востребованности 

выбранных 

приоритетных 

услуг, (U) % 

Наименование показателя Целевое 

значение 

Вес 

показателя 

Доля услуг, предоставляемых в электронной форме, от общего количества 

оказанных приоритетных* услуг (V) 

100% 0,5 

Уровень востребованности выбранных приоритетных услуг, (U) % 100% 0,5 

0,5* 

Цель: увеличение количества обращений граждан  за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (15 приоритетных услуг). 

Доля услуг, 

предоставляемых в 

электронной форме, от 

общего количества 

оказанных 

приоритетных услуг*, 

(V) 

*Определяется в соответствии с методикой оценки приоритетности и востребованности госуслуг 



Оценочный балл Заявки определяется согласно следующей формуле: 

средств

i

i

О
Б

П


Б i - оценочный балл, присваиваемый Заявке i-го субъекта РФ 

О средств - запрашиваемый объем средств на софинансирование 

расходных обязательств субъекта РФ 

П i - прирост уровня развития i-го РФ в сфере становления 

информационного общества 

Формула оценки заявок на право 

получения субсидии 



Конкурсный отбор 2012 года 

670 млн. руб. 
В рамках государственной программы 

 «Информационное общество» (2011-2020 годы) 

В рамках региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

2. Размер субсидии до 50 млн. руб. 

3. Уровень 

софинансирования из 

федерального 

бюджета 

не менее 5% и не более 50 % 

1. Финансирование 

проектов 

Конкурсный отбор 2013 года 

~ 1 200 млн. руб. 

 до 30 млн. руб. 

до 1 июня 2013 года  до 1 июня 2014 года 

4. Срок 

выполнения 

проектов 

субъектами РФ 

Условия предоставления субсидии. 

Сравнительный анализ 2012 и 2013 гг. 



Запланированные сроки проведения 
конкурсного отбора: • 24 сентября – 30 сентября 2013 года – приём заявок субъектов на 

участие в конкурсе; 
 
•  01 октября 2013 года – вскрытие конвертов с заявками; 
 
• 02 октября – 10 октября 2013 года – оценка заявок от субъектов 

Российской Федерации; 
 
• 11 октября 2013 года – подведение итогов конкурса; 
 
• 14 октября – 28 октября 2013 года – распоряжение Правительства РФ 

по распределению субсидии по результатам конкурса; 
 
• 29 октября 2013 года – заключение соглашения с субъектами  

Российской Федерации – победителями конкурсного отбора. 

Планируемые сроки проведения 

конкурсного отбора 
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