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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Повышение прозрачности предоставления услуг в сфере дошкольного
образования и оптимизация учетной деятельности при их оказании

Задачи
ведение электронной очереди,
повышение доступности услуг,
профилактика коррупционных нарушений

предоставление услуг в электронной
форме и увеличение доли граждан их
получающих

реализация межведомственного
информационного взаимодействия

унификация механизмов начисления
и учета родительской платы

учет мест в детских садах, мониторинг
и контроль цен за их услуги

повышение удобства оплаты
за детский сад
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ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
2013 год

Создание РИС «Электронный детский сад».
Ведение электронной очереди.
Предоставление в электронном виде услуг.

2018 год

Выгрузка в ЕГИССО.
Межведомственное взаимодействие
с ЕГР ЗАГС.

2014 год

Межведомственное взаимодействие.
Подключение к концентратору ЕПГУ.
Автоматическое комплектование групп.

2017 год

Оплата услуг с ЕПГУ (по УИН).

2015 год

Внедрение подсистемы «Родительская
плата» (расчет начислений по услугам,
учет компенсаций), единая квитанция.

2016 год

Интеграция с ГИС ГМП.
Добавлен QR-код в квитанцию.
Взаимодействие с банками
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Федеральный сегмент ИC
«Электронная очередь»

ЕПГУ

ЕГИССО
Региональная ИС
«Электронный детский сад»

Банки

Система межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ)

ИС опеки и
попечительства

ИС органов
социальной
защиты населения

ИС органов
ЗАГС

ГИС ГМП

ИС ФМС
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Повышение доступности и удобства получения услуг

УСЛУГИ
В ЦИФРЕ

СВЫШЕ

4 500

СВЫШЕ

60 000

СВЫШЕ

За 9 месяцев 2018г.

2 700

электронные запросы
об очередности

электронные запросы
о детском саде

направлено
межведомственных
электронных запросов

% заявлений подано в электронном виде
на постановку в очередь в детский сад

25

% заявлений подано в электронном виде
на получение компенсационных выплат

22

% заявлений подано в электронном виде
на внесение изменений в ранее
поданное заявление

30
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ПОДСИСТЕМА «РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА»
ВЕДЕНИЕ ГРУПП ПО РАСЧЕТУ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

УЧЕТ КОМПЕНСАЦИЙ

Автоматическое получение списка
групп детей, сведений о родителях

Прием заявлений: ЕПГУ/РПГУ, в д/с.
Расчет компенсаций по 2 методам: «по начислению», «по
платежу». Выгрузка в Сбербанк, ЛипецкКомбанк и ЕГИССО

УЧЕТ ОПЛАТЫ

ВЕДЕНИЕ ТАБЕЛЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ

ОТЧЕТЫ

РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ ПО УСЛУГАМ

Источники получения информации об оплате:
Сбербанк, ЛипецкКомбанк, ГИС ГМП

Формирование отчетных ведомостей
на уровне д/с, муниципалитета, региона

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ
КВИТАНЦИИ С УИН
По услугам: родплата, платные услуги

По каждому виду услуги (родплата/платные)
в разрезе каждого получателя

Расчет по алгоритмам: «фиксированный»,
«с учетом табеля», «часовая ставка»

ИНТЕГРАЦИЯ С ГИС ГМП
Выгрузка начислений
Прием платежей
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ОПЛАТА ПО ЕДИНОЙ КВИТАНЦИИ

Сбербанк
ЛипецкКомбанк
Почта России

файловый
обмен

ежедневно
поступает
информация
о платежах
через ГИС ГМП

на ЕПГУ - оплата по УИН
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

1552 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Управление образования и
науки области

Обеспечивает:

20

23

442

отделов
образования ОМС

офиса МФЦ

детских сада

Ведение единой электронной очереди, перевод
заявления из одного муниципального района в другой

Межведомственное электронное взаимодействие

Комплектование и зачисление детей в д/сад,
автоматическое сопоставление заявлений при
переводе из одной д/сада в другой

Формирование муниципальной и региональной
отчетности

Предоставление услуг и сервисов в
электронной форме

Выгрузка сведений в ЕГИССО, банковские
организации

Интеграция с федеральным сегментом ИС
«Электронная
очередь», «Концентратором
услуг» ЕПГУ, ИС «Контингент», ГИС ГМП

Учет посещаемости детей, начисление и
учет платежей, расчет компенсационных
выплат родительской платы
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

972

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1069

1080

1188

1296
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1436
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1858
1858

Мониторинг размера родительской платы
12000

Динамика очередности, чел./год

3574
1488

2013

2014

2015

2016

1129

800

2017

2018
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ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

1

Повышение эффективности расходования
бюджетных средств
за счет централизации и унификации

1

Снижение социальной напряженности
за счет повышения открытости информации о
продвижении очередности

2

Оптимизация затрат
за счет прогнозирования потребности мест в
детских садах региона

2

Сокращение очередности
за счет исключения дублирования данных

3

Сокращение временных и финансовых
затрат на комплектование и прием платежей
за детский сад

3

Исключение коррупционных фактов
при зачислении детей в детский сад

4

Уменьшение объема невыясненных
платежей

5

Мониторинг и контроль цен за услуги

4
5

Повышение доступности услуг
для населения
Повышение удобства оплаты
услуг детского сада
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ИННОВАЦИОННОСТЬ
Учет
начислений,
платежей
за
образовательные
услуги
и
компенсационных выплат в единой Системе с последующей выгрузкой
сведений в ЕГИССО, ГИС ГМП и банковские организации
Возможность оплаты на ЕПГУ, отделениях Почты России
и банков, в т. ч. через банкоматы и мобильные приложения
Формирование начислений за услуги и компенсационных
выплат с учетом муниципальных особенностей
Автоматическое распределение единой суммы оплаты по
дополнительным услугам в соответствии с назначенным приоритетом
услуг, предоставляемых ребенку
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Возможность автоматического зачета
компенсационных выплат в счет родительской
платы за последующий период

Автоматический контроль начала и
окончания льгот на родительскую плату

Сокращение трудозатрат при квитировании
платежей за счет использования единой
квитанции с двумерным штрих-кодом (QR-код
содержит УИН) и автоматической загрузки
информации из ГИС ГМП и (или) файлов,
содержащие
реестры
оплат
от
банковпартнеров и «Почты России»
Однократный ввод данных о детях и родителях
с момента постановки в очередь и формирования
начислений на оплату родительской платы
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РЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ

Затраты на внедрение:

3 уровня
технической поддержки:
1 линия

6,5 млн руб.
– стоимость разработки системы
4,5 млн руб.
– средний размер затрат на
ежегодную эксплуатацию

– справочно-информационное обслуживание

2 линия

– функциональная поддержка

3 линия

– решение критичных прикладных
инцидентов, выпуск обновлений с целью
устранения ошибок, обновление
документации по функционалу
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