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Информация по отрасли связи

2015 год 2016 года

Общий объем предоставленных услуг составил более 

6,3 млрд. руб.

Налоговые платежи уплаченные за I квартал 2015 года 
предприятиями отрасли в республиканский бюджет РД 

95,4 млн. руб.

Общий объем предоставленных услуг составил около 

11 млрд. руб.

Налоговые платежи уплаченные предприятиями отрасли 

республиканский бюджет РД 
283,3 млн. руб.

Связь и телекоммуникации являются одним из динамично
развивающихся секторов экономики Республики Дагестан.

Численность занятых в сфере связи и телекоммуникаций
в последние годы увеличивается и превысила

4,5 тыс. человек.

Средняя заработная плата в отрасли составляет

15,8 тыс. рублей.
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Развитие услуг связи в Республике Дагестан

ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА РЕАЛИЗОВАНО В 2015 ЗАПЛАНИРОВАНО

3 млн абонентов 
по республике

Увеличение количества 
абонентов от 3 млн. и 
выше

3G доступен для 90% 
насления республики

4G LTE доступен в всех 
крупных городах 
республики

Предоставление 
доступа населения к 
сети нового поколения

Увеличение охвата 
пользователей сети 
Интернета

70 % республики 
пользуются интернетом Увеличить зону охвата 

современными услугами 
связи по республике
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РАЗВИТИЕ ГЛОНАСС В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Создан «Региональный 

навигационно-

информационный центр 

Республики Дагестан» с 

уставным капиталом 

142001,8 тыс. рублей

ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА РЕАЛИЗОВАНО ЗАПЛАНИРОВАНО

Внедрение и 

использование 

спутниковых 

навигационных 

технологий ГЛОНАСС 

в Республике Дагестан

Сдача системы

высокоточного

позиционирования

ГЛОНАСС/GPS

в эксплуатацию

(ноябрь 2015 года)

Оснащение 1500 ТС 

республики навигационно-

связным оборудованием

(сентябрь 2015 года)

750 ТС Республиканских 

ведомств оснащены 

навигационно-связным 

оборудованием

Запуск подсистем РНИС

(июль 2015 года)
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Цифровое неравенство в Республике Дагестан

ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА РЕАЛИЗОВАНО ЗАПЛАНИРОВАНО

Устранение цифрового 
неравенства на территории 

Республики Дагестан

Обеспечение сельских 
муниципальных образований 

РД широкополосным доступом к 
сети Интернет

Обеспечение возможности 
получения населением 

государственных и 
муниципальных услуг в 

электронном виде

Пилотный проект по трем 
муниципальным образования РД 
по подключению к сети Интернет

сельских поселений с численностью 
населения от 250 до 500 человек

Привлечены инвестиции на сумму 

400 млн. рублей

Администрации 52 муниципальных
образований и городских округов
Республики Дагестан имеют доступ к
ШПД

Включение в данную
программу сельских
поселений с населением до
250 человек

Заключение трёхстороннего
соглашения между ОАО
«Ростелеком», Минкомсвязи
РФ и Правительством РД
ускоренной реализации
программы «Устранение
цифрового неравенства» в
Республике Дагестан
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Центр обработки данных Республики Дагестан

ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА РЕАЛИЗОВАНО ЗАПЛАНИРОВАНО

Создание принципиально 
нового республиканского 
Центра обработки данных 

(ЦОД)

Переход на предоставление 
облачных услуг для органов 

государственной власти и 
органов местного 
самоуправления 

Республики Дагестан

ЦОД оснащен:
оборудованием для защиты от атак типа 
«отказ в обслуживании» 
(DDoS - атак);
системой бесперебойного питания;
системой автоматического 
пожаротушения;
Системой контроля доступа и 
автономного питания

Осуществлена интеграция нового 
оборудования в существующую 
инфраструктуру Единой государственной 
системы управления и передачи данных 
(ЕГСУПД)

Модернизация и развитие  ЦОД

Расширение систем резервного 
копирования и хранения данных 

Оснащения оборудованием 
защиты сети от предотвращений 

вторжений

Предоставление услуг хостинга 
органам власти, 

государственным и 
муниципальным учреждениям 

К инфраструктуре ЦОД и ЕГСУПД данных 
подключены 30 органов государственной 
власти, все 52 администрации 
муниципальных районов и городских 
округов Республики Дагестан и все 
действующие МФЦ

Запущен новый ЦОД с использованием 
современного вычислительного 
оборудования, на основе Blade-серверов
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Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид

ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА РЕАЛИЗОВАНО В 2015 ЗАПЛАНИРОВАНО

Упрощение и ускорение 
предоставления гражданам 

РД государственных и 
муниципальных услуг в 

электронном виде

05.gosuslugi.ru

Обеспечение возможности работы с 
электронными платежами для 825 

органов власти РД

Обеспечение прозрачности проведения 
платежей для населения РД путем 

внедрения ГИС ЖКХ, в работу:
• 200 компаний по управлению 

многоквартирными домами
• 52 ресурсоснабжающих организаций
• 3 ОИВ РД
• 52 администраций МО РД

За 6 месяцев 
увеличено центров 
активаций учетных 
записей с 1 до 78

Переведено услуг на предоставление 
в электронном виде

Государственных

Муниципальных

104

51

Проведено тестирование
13 услуг  ЗАГС

Всего услуг 
с учетом тиражирования8673
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Развитие электронного документооборота в Республике Дагестан

ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА РЕАЛИЗОВАНО В 2015 ЗАПЛАНИРОВАНО

30
Органов исполнительной

власти

52
Органов местного
самоуправления

4
Органа государственной власти

Подключение к 
Единой системе электронного 

документооборота

2014 2015 2016-2018

1000
Государственных и

муниципальных учреждений и
ОМСУ

(школы, дет. сады, больницы, 
администрации сельских

муниципальных образований РД)

Развитие и поддержка 
единой 

межведомственной 
системы электронного 

документооборота
Республики Дагестан 

Построение в республике 
единой вертикали прохождения 

документов
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Развитие сайтов органов власти Республики Дагестан

ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА РЕАЛИЗОВАНО ЗАПЛАНИРОВАНО

Запущены 84 сайтов, где каждый житель может получить 
информацию о работе и текущих делах республики в 

реальном времени.

Органов гос. власти 4

Министерств 17

Комитетов 5

Администраций городов 9

Администраций районов 34

Иных органов 6

Информационных ресурсов 6

МФЦ 2

Учреждений культуры 1

СТАТИСТИКА В ЦИФРАХ

В единый каталог собраны сайты:

navigator.e-dag.ru

Обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 

органов местного 
самоуправления 

Республики Дагестан

Повышение доверия, интереса и 
лояльности со стороны населения 

к органам государственной 
власти и органа местного 

самоуправления 
Республики Дагестан

Расширение функциональных 
возможностей, 

развитие существующих 
проектов и обеспечение 
технической поддержки 

Новость
Мы делали эту презентацию до 11 
вечера, и мы не сдались

Мы делали эту презентацию до 11 
вечера, и мы не сдались
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Реестр государственных и муниципальных служащих РД

ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА РЕАЛИЗОВАНО ЗАПЛАНИРОВАНО

Формирование Единого 
реестра государственных 
гражданских служащих 
Республики Дагестан  и 

Единого реестра  
муниципальных служащих 

Республики Дагестан

Разработана и запущена 
информационная система «Реестр 
государственных гражданских 
служащих РД»

Обучены сотрудники 
кадровых служб 38 органов 
государственной власти 
Республики Дагестан

На основе данных реестра 
сформированы статистические и 
аналитические отчеты

В июле 2015г. завершена 
разработка информационная 
система «Реестр муниципальных 
служащих РД»
В июле-августе 2015г.
запланировано обучение кадровых 
служб всех 52 МО

Разработка системы «Реестр 
муниципальных служащих РД»

Проведение обучения 
сотрудников кадровых служб 
администраций 
муниципальных районов и 
городских округов Республики 
Дагестан

Сформирование единого 
реестра муниципальных 
служащих Республики 
Дагестан

М
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Развитие сети МФЦ в Республике Дагестан

В городах и районах 
республики функционируют 
57 МФЦ на 420 окна и 345 
ТОСПов

За 12 месяцев введены в 
эксплуатацию 36 МФЦ

Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том 
числе через МФЦ достигла 
92,04% 

Доля граждан, имеющих 
доступ к услугам МФЦ по 
месту жительства –
более 90%

ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА РЕАЛИЗОВАНО В 2015 ЗАПЛАНИРОВАНО ДО КОНЦА 2015

Создание еще  25 центров 
и 204 окна ТОСП
в районах и городах

Получить отчисления в   
бюджет на сумму более

117
млн. рублей

Создание Единого расчетно–
информационного центра 

Республики Дагестан на базе МФЦ 

Создание сети МФЦ по 
предоставлению 

гражданам 
Республики Дагестан 

государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»
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Приоритетные задачи министерства

Приоритетные задачи и предложение по улучшению работы отрасли

Реализация Концепции региональной 
информатизации на территории Республики 
Дагестан и централизация расходов на 
информатизацию

Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров и в электронном 

виде через портал gosuslugi.ru

Развитие и расширение сети волоконно-
оптических линий связи и широкополосного 
доступа к сети Интернет, модернизация 
инфраструктуры сетей телевизионного вещания, 
переход на цифровые технологии 
телерадиовещания на всей территории 
Республики Дагестан и охват современными 
услугами связи населения горных районов 
республики

Формирование региональной навигационно-
информационной системы с использованием 
технологий глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС на территории 
Республики Дагестан; 

Разработка технико-экономической и проектно-
сметной документации для создания ситуационно-
аналитического центра (САЦ) Главы РД и 
региональной геоинформационной системы (РГИС РД)

Модернизация и расширение возможностей Центра 
обработки данных РД (ЦОД) и централизованное 
предоставление органам власти услуги хранилища, 
защищенных каналов связи, слуг Интернет, IP-
телефонии и др.

Создание Реестра государственных 
информационных систем Республики Дагестан, 
внедрение и развитие функциональных и отраслевых 
государственных информационных систем и ресурсов 
Республики Дагестан направленных на использование 
централизованных решений, повышения уровня 
развития информационного общества в Республики 
Дагестан и реализацию таких проектов как:  
«Открытое правительство», «Электронный регион», 
«Электронный муниципалитет», «Открытые 
данные» и др.
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Ожидаемый результат

 Повышение качества жизни граждан Республики Дагестан за счет широкого использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах жизнедеятельности: образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение, труд и занятость, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность 
жизнедеятельности, транспорт, культура, энергетика, сельское хозяйство, государственные и 
муниципальные финансы, связь, строительство, дорожное хозяйство;

 Выравнивание уровня развития информационного общества в Республики Дагестан;

 Формирование эффективной системы государственного управления на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий;

 Повышение доступности для граждан информации о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления;

 Формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для 
информационного взаимодействия;

 Обеспечение комплексного управления внедрением ИКТ в Республике Дагестан.
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