Автоматизация процессов предоставления
государственных услуг на базе Docsvision
для Комитета по молодежной политике
Ростовской области

Комитет по молодежной политике Ростовской области оказывает государственные услуги молодежным
и детским общественным объединениям Ростовской области. Большинство оказываемых услуг связано с субсидированием, а такие услуги требуют сбора и анализа множества документов и ведения межведомственного взаимодействия с Федеральной налоговой службой на основании положений Федерального закона
№210-ФЗ. С целью автоматизации процессов предоставления услуг в июле 2012 года было принято решение
о внедрении в Комитете информационной системы обеспечения деятельности по предоставлению государственных услуг с подключением к сервисам СМЭВ. В качестве программного обеспечения Комитетом было
выбрано решение, предложенное компанией «Интернет-Фрегат», «Система автоматизации предоставления
услуг (САПУ)», разработанное на базе платформы Docsvision.

Задачи проекта
Автоматизация взаимодействия с заявителем
через сайт Комитета по молодежной политике Ростовской области - www.kmparo.ru;
Автоматизация внутренних процессов предоставления Комитетом государственных услуг;
Обеспечение взаимодействия информационной системы Комитета с системой межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ);
Создание блока анализа и отчетности.

Реализация
В конце 2012 года «Интернет-Фрегат» завершил
настройку системы.
Автоматизированы следующие процессы:
Регламенты предоставления услуг с мониторингом сроков на всех этапах предоставления
госуслуг;
Согласование получателей субсидий в рамках
рабочей группы.

Обеспечено взаимодействие информационной
системы Комитета с системой межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).
Выполнено подключение к сервисам Федеральной
налоговой службы:
Сведения о наличии (отсутствии)
задолженности;
Общедоступные сведения/выписка
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Основные разработанные карточки, модули, подсистемы
Выполнены работы по разработке собственных видов карточек и адаптации карточек Docsvision:
Карточки заявлений на предоставление услуг
(3 вида);

Модуль автоматического формирования протокола заседания рабочей группы;

Карточка рабочей группы по рассмотрению
заявок;

Модуль автоматического формирования выписки
из областного реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Карточка стуктурного подразделения;
Реестры получателей субсидий;

Результаты внедрения Docsvision
Сергей Хомяков,
Директор ООО «Интернет-Фрегат»:
«Сейчас многие госорганы по старинке ведут предметные базы данных в Excel или вообще
в бумажном виде и просто технически не могут перейти к эффективному предоставлению
услуг в электронном виде, продолжая выполнять множество ручных операций. Наше решение —
Система автоматизации предоставления услуг (САПУ) — позволяет не только максимально
автоматизировать процесс предоставления услуг и подключиться к СМЭВ, но и перейти на современные средства
ведения предметных баз данных».
С 2013 года сотрудники Комитета полностью перешли на обработку заявок через систему САПУ.
Благодаря автоматизации процессов предоставления услуг в Комитете по молодежной политике Ростовской области повышено качество ведения реестров получателей субсидий за счет автоматизированных средств контроля вводимой информации, многократно сокращены сроки получения информации из ФНС, настроены процессы эффективной обработки, поиска и анализа сведений.
Внедрение системы также упростило взаимодействие с заявителями — теперь оно осуществляется посредством сайта Комитета. Разработаны сервисы, позволяющие подать заявление на предоставление услуги непосредственно через личный кабинет на сайте, что является существенным упрощением для заявителей из дальних районов Ростовской области.
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