ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
Р АС П ОР ЯЖЕ Н ИЕ
№ J3S-P
г. Грозный

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых значений показателя «Цифровая зрелость»
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения,
образования, городского хозяйства и строительства, общественного
транспорта, подразумевающая использование ими отечественных
информационно-технологических решений»

В целях обеспечения достижения целевых значений показателей, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:
1. Утвердить:
а) План мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых значений
показателя «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере
здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного
транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно
технологических решений» (далее - «Цифровая зрелость»), согласно приложению № 1;
б) Распределение целевых значений показателя «Цифровая зрелость»,
согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Чеченской
Республики от 3 августа 2021 года № 267-р «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по достижению целевых значений показателя «Цифровая
зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования,
городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая
использование ими отечественных информационно-технологических решений».

М.М. Хучиев

План мероприятий («дорожная карта»)
по достижению целевых значении показателя «Цифровая зрелость»
органов государ ственнои власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного
транспорта, подраз^^мевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений»
(далее —«Цифровая зрелость»
№
п/п
1.

Единица
измерения

Наименование показателя

Процент
(%)

Цифровая зрелость
--------------------------------------------------

Целевые значения по годам
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

11

18

25

32

39

46

53

68

84

100

Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого значения показателя «Цифровая зрелость»
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Доля записеи на прием к врачу,
совершенных гражданами
дистанционно, в том числе на
региональных порталах
государственных услуг

Срок
исполнения
2021-2023

Ответственные
исполнители
Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

Результат
Увеличение числа записей на прием к врачу,
совершенных гражданами дистанционно, в том
числе на региональных порталах
государственных услуг
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Доля граждан, у которых сформированы
интегрированные электронные
медицинские карты, доступные в том
числе на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг(функций)
Доля граждан, находящихся на
диспансерном наблюдении, по которым
обеспечен дистанционный мониторинг
состояния здоровья, в том числе на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций)
Доля медицинских организаций,
осуществляющих централизованную
обработку и хранение в электронном
виде результатов диагностических
исследований
Доля врачебных консилиумов,
проводимых Чеченской Республикой с
Федеральным государственным
бюджетным учреждением
«Национальный медицинский
исследовательский центр гематологии»
Минздрава России с использованием
видео-конференц-связи
Доля консультаций, проводимых врачом
с пациентом, в том числе на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг (функций), с
использованием видео-конференц-связи
Доля граждан, которым доступны
врачебные назначения (рецепты) в
форме электронного документа в том
числе на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг(функций)

2021-2023

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

Увеличение числа сформированных
интегрированных электронных медицинских
карт, доступных в том числе на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций)

2021-2023

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

2021-2023

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

Увеличение числа граждан, находящихся на
диспансерном наблюдении, по которым
обеспечен дистанционный мониторинг состояния
здоровья, в том числе на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций)
Увеличение числа медицинских организаций,
осуществляющих централизованную обработку и
хранение в электронном виде результатов
диагностических исследований

2021-2023

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

Увеличение числа врачебных консилиумов,
проводимых Чеченской Республикой с
Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Национальный медицинский
исследовательский центр гематологии»
Минздрава России с использованием видеоконференц-связи

2021-2023

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

2021-2023

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

Увеличение числа консультаций, проводимых
врачом с пациентом, в том числе на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций), с использованием видео
конференц-связи
Увеличение числа граждан, которым доступны
врачебные назначения (рецепты) в форме
электронного документа в том числе на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг(функций)
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Доля приобретаемых за бюджетные
2021-2023
средства лекарственных средств и
8. препаратов, по которым обеспечен
централизованный учет их
распределения и использования
Доля станций (отделений) скорой
2021-2023
медицинской
помощи,
подключенных
к
9.
единой электронной системе
диспетчеризации
Доля учащихся, по которым
2021-2023
10. осуществляется ведение цифрового
профиля
Доля учащихся, которым предложены
2021-2023
рекомендации по повышению качества
11. обучения и формированию
индивидуальных траекторий с
использованием данных цифрового
портфолио учащегося
Доля педагогических работников,
2021-2023
получивших возможность
12. использования верифицированного
цифрового образовательного контента и
цифровых образовательных сервисов
Доля учащихся, имеющих возможность 2021-2023
бесплатного доступа к
13. верифицированному цифровому
образовательному контенту и сервисам
для самостоятельной подготовки
Доля заданий в электронной форме для
2021-2023
учащихся,
проверяемых
с
14.
использованием технологий
автоматизированной проверки
Доля общих собраний собственников
2021-2023
помещений в многоквартирных домах,
15. проведенных посредством электронного
голосования, в общем количестве
проведенных общих собраний
собственников

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики
Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики
Министерство
образования и науки
Чеченской Республики
Министерство
образования и науки
Чеченской Республики

Увеличение объемов приобретаемых за счет
средств бюджета Чеченской Республики
лекарственных средств и препаратов, по которым
обеспечен централизованный учет их
распределения и использования
Увеличение числа станций (отделений) скорой
медицинской помощи, подключенных к единой
электронной системе диспетчеризации
Увеличение числа учащихся, по которым
осуществляется ведение цифрового профиля
Увеличение числа учащихся, которым
предложены рекомендации по повышению
качества обучения и формированию
индивидуальных траекторий с использованием
данных цифрового портфолио учащегося

Министерство
образования и науки
Чеченской Республики

Увеличение числа педагогических работников,
получивших возможность использования
верифицированного цифрового образовательного
контента и цифровых образовательных сервисов

Министерство
образования и науки
Чеченской Республики
Министерство
образования и науки
Чеченской Республики

У величение числа учащихся, имеющих
возможность бесплатного доступа к
верифицированному цифровому
образовательному контенту и сервисам для
самостоятельной подготовки
Увеличение числа заданий в электронной форме
для учащихся, проверяемых с использованием
технологий автоматизированной проверки

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской
Республики

Увеличение числа общих собраний
собственников помещений в многоквартирных
домах, проведенных посредством электронного
голосования, в общем количестве проведенных
общих собраний собственников
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Доля услуг по управлению
многоквартирным домом и содержанию
16. общего имущества, оплаченных онлайн

2021-2023

Доля коммунальных услуг, оплаченных
онлайн

2021-2023

Доля управляющих организаций,
раскрывающих информацию в полном
объеме в государственную
информационную систему жилищнокоммунального хозяйства
Доля ресурсоснабжающих организаций,
раскрывающих информацию в полном
объеме в государственную
информационную систему жилищнокоммунального хозяйства
Доля диспетчерских служб
муниципальных районов и городских
округов, подключенных к системам
мониторинга инцидентов и аварий на
объектах жилищно-коммунального
хозяйства
Доля аварийного жилого фонда,
внесенного в цифровой реестр
аварийного жилья

2021-2023

17.

18.

19.

20.

21.

Доля жителей городов в возрасте
старше 14 лет, зарегистрированных на
22. специализированных информационных
ресурсах по вопросам городского
развития

2021-2023

2021-2023

2021-2023

2021-2023

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской
Республики
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской
Республики
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской
Республики
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской
Республики
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской
Республики
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской
Республики
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской
Республики

Увеличение числа услуг по управлению
многоквартирным домом и содержанию общего
имущества, оплаченных онлайн
Увеличение числа коммунальных услуг,
оплаченных онлайн

Увеличение числа управляющих организаций,
раскрывающих информацию в полном объеме в
государственную информационную систему
жилищно-коммунального хозяйства
Увеличение числа ресурсоснабжающих
организаций, раскрывающих информацию в
полном объеме в государственную
информационную систему жилищнокоммунального хозяйства
Увеличение числа диспетчерских служб
муниципальных районов и городских округов,
подключенных к системам мониторинга
инцидентов и аварий на объектах жилищнокоммунального хозяйства
Увеличение числа аварийного жилого фонда,
внесенного в цифровой реестр аварийного жилья

Увеличение числа жителей городов в возрасте
старше 14 лет, зарегистрированных на
специализированных информационных ресурсах
по вопросам городского развития

6
Доля автобусов, осуществляющих
2021-2023
регулярные перевозки пассажиров в
23 городском, пригородном и
междугородном (в пределах Чеченской
Республики) сообщении, оснащенных
системами безналичной оплаты проезда
Доля автобусов, осуществляющих
2021-2023
регулярные перевозки пассажиров в
городском, пригородном и
междугородном
(в пределах Чеченской
24.
Республики) сообщении, для которых
обеспечена в открытом доступе
информация об их реальном движении
по маршруту
Доля автобусов, осуществляющих
2021-2023
регулярные перевозки пассажиров в
городском, пригородном и
междугородном (в пределах Чеченской
25. Республики) сообщении, оснащенных
системами видеонаблюдения салонов (с
функцией записи), соответствующих
требованиям о защите персональных
данных
Доля видов сведений в государственных 2021-2023
или региональных информационных
26. системах, доступных в электронном
виде, необходимых для оказания
массовых социально значимых услуг
Доля электронного юридически
2021-2023
значимого документооборота между
органами исполнительной власти,
27. местного самоуправления и
подведомственными им учреждениями
и в Чеченской Республике

Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики

Увеличение числа автобусов, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров в городском,
пригородном и междугородном (в пределах
Чеченской Республики) сообщении, оснащенных
системами безналичной оплаты проезда

Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики

Увеличение числа автобусов, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров в городском,
пригородном и междугородном (в пределах
Чеченской Республики) сообщении, для которых
обеспечена в открытом доступе информация об
их реальном движении по маршруту

Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики

Увеличение числа автобусов, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров в городском,
пригородном и междугородном (в пределах
Чеченской Республики) сообщении, оснащенных
системами видеонаблюдения салонов (с
функцией записи), соответствующих
требованиям о защите персональных данных

Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики

Увеличение числа видов сведений в
государственных или региональных
информационных системах, доступных в
электронном виде, необходимых для оказания
массовых социально значимых услуг
Увеличение числа электронного юридически
значимого документооборота между органами
исполнительной власти, местного
самоуправления и подведомственными им
учреждениями и в Чеченской Республике

Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики, органы
исполнительной власти и
органы местного
самоуправления
Чеченской Республики
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Сокращение регламентного времени
2021-2023
предоставления государственных и
муниципальных услуг в 3 раза при
28 оказании услуг в электронном виде на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и (или)
региональном портале государственных
услуг
Доля государственных и
2021-2023
муниципальных услуг, предоставленных
без нарушения регламентного срока при
оказании
услуг в электронном виде на
29.
Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и (или)
региональном портале государственных
услуг
Доля проверок в рамках контрольно
2021-2023
надзорной деятельности, проведенных
дистанционно, в том числе с
30. использованием чек-листов в
электронном виде

Количество государственных услуг,
предоставляемых органами
государственной власти в реестровой
модели
и (или) в проактивном режиме с
31.
предоставлением результата в
электронном виде на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг (функций)
Уровень удовлетворенности качеством
предоставления массовых социально
значимых государственных и
32. муниципальных услуг в электронном
виде с использованием Единого
портала государственных и
муниципальных услуг (функций)

2021-2023

2021-2023

..

Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики, органы
исполнительной власти и
органы местного
самоуправления
Чеченской Республики

Уменьшение срока регламентного времени
предоставления государственных и
муниципальных услуг в 3 раза при оказании
услуг в электронном виде на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) региональном портале
государственных услуг

Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики, органы
исполнительной власти и
органы местного
самоуправления
Чеченской Республики

Уменьшение числа государственных и
муниципальных услуг, предоставленных без
нарушения регламентного срока при оказании
услуг в электронном виде на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) региональном портале
государственных услуг

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской Республики
органы исполнительной
власти Чеченской
Республики
Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики, органы
исполнительной власти и
органы местного
самоуправления
Чеченской Республики

Увеличение числа проверок в рамках
контрольно-надзорной деятельности,
проведенных дистанционно, в том числе с
использованием чек-листов в электронном виде

Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики, органы
исполнительной власти и
органы местного
самоуправления
Чеченской Республики

Увеличение числа государственных услуг,
предоставляемых органами государственной
власти в реестровой модели и (или) в
проактивном режиме с предоставлением
результата в электронном виде на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг(функций)
Увеличение числа удовлетворенности качеством
предоставления массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с использованием Единого
портала государственных и муниципальных
услуг(функций)
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Доля обращений за получением
массовых социально значимых
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде с
использованием Единого портала
государственных и муниципальных
33. услуг (функций), без необходимости
личного посещения органов
государственной власти, органов
местного самоуправления и
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в общем
количестве таких услуг
Доля массовых социально значимых
государственных и муниципальных
услуг, доступных в электронном виде,
34. предоставляемых с использованием
Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), в
общем количестве таких услуг,
предоставляемых в электронном виде

2021-2023

Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики

Увеличение числа обращений за получением
массовых социально значимых государственных
и муниципальных услуг в электронном виде с
использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций), без необходимости личного
посещения органов государственной власти,
органов местного самоуправления и
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, в
общем количестве таких услуг

2021-2023

Министерство транспорта
и связи Чеченской
Республики

Увеличение числа массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг,
доступных в электронном виде, предоставляемых
с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций), в общем количестве таких услуг,
предоставляемых в электронном виде

----- ----------- г
--------- - .
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от
-/>

Распределение
значении показателя «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской
местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского
хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных
информационно-технологических решений»
Распределение целевых значения показателя между органами исполнительной власти Чеченской Республики (%)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Министерство здравоохранения 11
18
25
32
39
46
53
68
84
Чеченской Республики
Министерство
11
18
25
32
39
46
53
68
84
образования и науки
Чеченской Республики
Министерство строительства
11
18
25
32
39
46
53
68
84
и жилищно-коммунального
хозяйства
Чеченской Республики
Министерство
11
18
25
32
39
46
53
68
84
транспорта и связи
Чеченской Республики
Министерство экономического, 11
18
25
32
39
46
53
68
84
территориального
развития и торговли
Чеченской Республики
распределение целевых значения показателя между органами местного самоуправления муниципаль ных
-------------------------------образований Чеченской Республики (%)

2030
100
100
100

100
100
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Ачхой-Мартановский
муниципальный район________
Веденский муниципальный
р а й о н _______________
Грозненский муниципальный
район_______
Гудермесский муниципальный
район_________
Итум-Калинский
муниципальный район________
Курчалоевский муниципальный
район________
Надтеречный муниципальный
район_______________________
Наурский муниципальный
р а й о н ________
Ножай-Юртовский
муниципальный район________
Серноводский муниципальный
район_________
Урус-Мартановский
муниципальный район________
Шалинский муниципальный
район________
Шаройский муниципальный
район________________
Шатойский муниципальный
район_______ _____________
Шелковской муниципальный
район_____________
г. Грозный
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