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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
Рост спроса в госсекторе
• Мотивация
государственных
организаций использовать
ИКТ постоянно растет

Неразвитость
рынка коммерческих
решений
• Вынуждает субъекты
РФ заказывать
самостоятельную
разработку систем

Региональная
Региональная
информатизация
информатизация требует
требует
значительных
значительных
инвестиций,
инвестиций, вместе
вместе сс тем,
тем,
невозможность
невозможность учета
учета ии
тиражирования
тиражирования
успешного
успешного опыта
опыта снижает
снижает
их
их эффективность
эффективность

Недостаточная
квалификация Заказчика
• Высокий процент
неуспешно завершенных
проектов

Административная
реформа
• Разработка
типовых
регламентов
выполнения
гос.функций
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ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В РАМКАХ
ФЦП «ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ»

Разработка
Разработка
региональных
региональных
решений
решений на
на
федеральном
федеральном уровне
уровне

Выделение
Выделение средств
средств
субъектам
субъектам
Российской
Российской
Федерации
Федерации на
на
внедрение
внедрение ИКТ
ИКТ

• Отсутствие требований по передаче прав,
отторжимости решения от разработчика и его
типизации приводит к его последующей
перепродаже исполнителем другим субъектам
Российской Федерации

• Использование средств в основном на
решение инфраструктурных задач

• Недостаточная эффективность управления
процессом разработки программного
обеспечения и ее локальный характер
приводит к невозможности создания
пригодного для последующего тиражирования
решения
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ

Минимизация
Минимизация
инвестиций
инвестиций

Устранение
Устранение
цифрового
цифрового
неравенства
неравенства

Стимулирование
Стимулирование
развития
развития рынка
рынка

• Повышения эффективности бюджетных
расходов за счет исключения дублирования
затрат на повторную разработку

• Федеральные гарантии наличия минимально
необходимого набора функций в создаваемых
решениях

• Придание импульса развитию рынка конечных
решений в интересах государственного сектора
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СОСТАВ ТИПОВОГО РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Программное
обеспечение
• поддерживает типовые
функции
• многоплатформенное
• отторжимое от разработчика
• используется на
безвозмездной основе

Методические
рекомендации
• типовая
функциональная
модель организации
процессов
• регламент заказа,
внедрения и
эксплуатации решения

Стандарты
• стандарты обмена
данными между
предлагаемым
решением и другими
государственными
информационными
системами

Нормативные
правовые акты
• проекты региональных
нормативных правовых
актов, необходимые
для внедрения и
использования решения

4

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
Объем средств федерального бюджета, предусмотренных
на реализацию мероприятия по созданию типовых решений
в сфере региональной информатизации, млн. рублей
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ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ (1/2)

Система
Система планирования
планирования ии
мониторинга
мониторинга социальносоциальноэкономического
экономического развития
развития
субъекта
субъекта Российской
Российской
Федерации
Федерации

Система
Система управления
управления
бюджетным
бюджетным процессом
процессом
субъекта
субъекта Российской
Российской
Федерации
Федерации

Система
Система управления
управления
государственным
государственным
имуществом
имуществом субъекта
субъекта
Российской
Российской Федерации
Федерации

•

Обеспечивает автоматизацию сбора, последующей
обработки и анализа сведений, характеризующих
фактическое состояние и планируемый уровень
развития отдельных областей социальноэкономической сферы, а также результативность
государственного регулирования на уровне региона

•

Создается для мониторинга и анализа исполнения
доходной и расходной частей регионального
бюджета и обеспечивает поддержку
информационного взаимодействия участников
бюджетного процесса в рамках формирования и
контроля исполнения бюджета

•

Позволяет обеспечить мониторинг и анализ
эффективности деятельности предприятий и
учреждений, находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, использования закрепленных за ними
объектов недвижимости
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ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ (2/2)
Система
Система обеспечения
обеспечения
социальной
социальной поддержки
поддержки
населения
населения субъекта
субъекта
Российской
Российской Федерации
Федерации

Системы
Системы поддержки
поддержки
лицензирования
лицензирования
отдельных
отдельных видов
видов
деятельности
деятельности
Информационная
Информационная
система
система управления
управления
жилищно-коммунальным
жилищно-коммунальным
комплексом
комплексом
Системы
Системы поддержки
поддержки
оказания
оказания органами
органами
власти
власти субъектов
субъектов РФ
РФ
государственных
государственных услуг
услуг

•

Предназначена для формирования, ведения и
использования единой базы данных, содержащей
комплексную информацию о получении социальной
поддержки населением субъекта РФ

•

Позволяют обеспечить учет выданных органами
государственной власти субъекта Российской
Федерации на осуществление определенных видов
деятельности и контроля соблюдения лицензиатами
условий лицензионных соглашений

•

Предназначена для мониторинга и анализа
состояния жилого фонда и состояния коммунальных
систем жизнеобеспечения, градостроительного
развития территории и ее застройки, деятельности
предприятий жилищно-коммунального хозяйства

•

Предназначены для повышения эффективности
взаимодействия органов государственной власти
субъектов РФ с населением за счет внедрения
электронных коммуникаций на различных этапах
предоставления государственных услуг
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МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс среди
субъектов
Российской
Федерации

Результат

Сроки

• Выбор субъектов РФ,

• IV кв. 2006 года

на территории которых будут
отрабатываться соответствующие
типовые решения в 2007-2008 годах

• Выбор на федеральном уровне
Конкурс на
разработку
и внедрение
типового решения

Разработка и
внедрение в
отобранных
регионах

• I кв. 2007 года

исполнителей работ по разработке
каждого типового решения и
внедрению их в отобранных
субъектах РФ (одно решение – один
лот)

• Проектирование типового решения, • IV кв. 2007 года
разработка его первой очереди и ее
внедрение в выбранных субъектах
• Разработка второй очереди
• и внедрение типового решения в
• IV кв. 2008 года
промышленную эксплуатацию
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
• Соответствие концепции региональной
Актуальность
Актуальность проекта
проекта

Наличие
Наличие
инфраструктуры
инфраструктуры для
для
реализации
реализации решения
решения

Степень
Степень проработки
проработки ии
обеспеченности
обеспеченности проекта
проекта

информатизации, ФЦП «Электронная Россия»,
Концепции административной реформы,
перечню типовых решений

• Наличие необходимой ИКТ инфраструктуры
для внедрения решения, организационной структуры,
ответственной за
управление проектом опыт участника

• Проработанность технических требований,
целей и задач, экономического обоснования
• Объем возможного софинансирования

СоциальноСоциальноэкономические
экономические
эффекты
эффекты

• Социальные выгоды от реализации проекта
• Бюджетная эффективность проекта

Тиражируемость
Тиражируемость
решения
решения

• Соответствие требованиям по типизации и
тиражированию
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СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

20 октября
2006 г.

30 ноября
2006 г.

20 декабря
2006 г.

• Объявление конкурса на выбор
субъектов РФ для реализации
пилотных решений

• Представление заявок субъектов
Российской Федерации

• Рассмотрение заявок и
подведение итогов проведения
конкурса
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