Система по взаимодействию с заявителем I Повышение качества предоставления государственных услуг

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Оформление заявок на предоставление субсидий сопряжено со
сложностью сбора, обработки и проверки отчетности с
сельхозтоваропроизводителей.
• Расчет суммы субсидии с учетом ежегодно меняющейся ситуации по
требования поддержки того или иного направления сельского хозяйства и
необходимость моделирования различных ситуаций исходя из бюджета.
• Неоднократная процедура подачи заявки на субсидию, из-за наличия
ошибок и несоответствий с учетом сданной ранее отчетности.
• Необходимость максимальной автоматизации проверок на достоверность
предоставляемой информации.
• Потребность в информировании сельскохозяйственных
товаропроизводителей о результатах рассмотрения их заявок.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
• Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта.
• Система имеет отработанные механизмы интеграции с федеральными
системами и сервисам, и готова к налаживанию взаимодействия систем
вашего региона.
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Предоставляет всем пользователям возможность входа в систему посредством
авторизации с использованием логина и пароля (пользователи авторизуются с помощью
безопасного протокола SSL) либо посредством ЕСИА (мобильный телефон/пароль,
СНИЛС);
Возможность просмотра и редактирования данных пользователя (сотрудников
ведомства и сельхозтоваропроизводителей);
Ведение для каждого сельхозтоваропроизводителя перечня отчетных форм в
соответствии с видом деятельности (животноводство, растениеводство, пчеловодство и
т.д.);
Возможность подать отчетность по своим показателям в электронном виде;
После подачи отчетности сельхозтоваропроизводитель может оформить заявку на
субсидию, в форме заявки будет указано какой отчетности не хватает для подачи
конкретной заявки;
Система предоставляет пользователю возможность просматривать все оформленные им
заявки и их статусы (выполнено/не выполнено);
При оформлении заявки на получение субсидии система автоматически рассчитает
сумму средств, которую пользователь может получить исходя из данных поданной им
отчетности;
Инновационный подход заключается в возможности гибко настраивать модули
отчётности и заявок на субсидии (без привлечения разработчиков), также существует
модуль аналитики, позволяющий конструировать необходимые отчёты.
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