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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:
9 МЕСЯЦЕВ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

ОКАЗАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
за 9 месяцев 2018 года

Портал государственных и
муниципальных услуг
uslugi.tatarstan.ru:

248 услуг и сервисов
2,2 млн пользователей
81,4% татарстанцев получают государственные и муниципальные услуги
в электронном виде (согласно опросу Росстата)
Средний показатель по РФ - 51,3%, г. Москва 65,3%

75,6% татарстанцев подключены к единой системе идентификации и
аутентификации для доступа к федеральным услугам
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ТОП ОКАЗАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Министерство информатизации и связи
Республики Татарстан

Всего фактов услуг: 133,3 млн (+72%)

за 9 месяцев 2018 года

Услуги

Количество фактов

Прирост

1

Просмотр оценок ребенка

62,9 млн

+105%

2

Запись на прием к врачу

11,5 млн

+12%

3

Проверка и оплата штрафов

10,1 млн

+2%

4
5

Получение и оплата счет-фактур
Проверка и пополнение школьной карты
Просмотр и оплата начислений услуг
детского сада

10,3 млн
9,8 млн

+33%
+49 %

3,9 млн

+25%

7

Ввод показаний приборов учета ЖКХ

2,3 млн

+20%

8

Подача заявления и проверка статуса в
детский сад

2,1 млн

+7

9

Запись на прием в МФЦ

2 млн

+16%

1,2 млн

+16%
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10 Оплата ООО «Газпром трансгаз Казань»
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ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
• Женщины и мужчины 22-45 лет
• Состоят в браке
• Есть дети дошкольного или школьного
возраста

• Проживают в собственной квартире
• Водят автомобиль

Топ услуг и сервисов

Женщины (62%):

Мужчины (38%):

1. Запись на прием к врачу
2. Ввод показаний счетчиков и
оплата квитанций ЖКХ
3. Просмотр начислений и
оплата услуг детского сада

1. Проверка и оплата штрафов
за нарушения ПДД
2. Ввод показаний счетчиков и
оплата квитанций ЖКХ
3. Запись на прием к врачу
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОРТАЛА

Режим работы:
24/7 без выходных

9 месяцев 2018 года – более 140 тыс. обращений и заявок пользователей
В основном - консультационного характера
• 20% - по личному кабинету на Портале
• 18% - по подаче показаний счетчиков и
оплате квитанций
• 17% - по записи на прием к врачу

Способы связи:
• По телефону (843) 5-114-115
• Через форму обратной связи Портала и
мобильного приложения
• Через социальные сети VK, Instagram,
Twitter

УЛУЧШЕНИЕ СЕРВИСОВ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
За 9 месяцев – пользователями предложены 55 доработок, взято в работу 22, уже реализовано – 9
 Отображение на Портале срока годности приборов учета для своевременного проведения поверки
 Смена детского сада через Портал
 Оплата за газ по лицевому счету, а не длинному штрих-коду
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НОВЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ НА ПОРТАЛЕ В 2018 ГОДУ
uslugi.tatarstan.ru

Оплата средств самообложения - 9 961 факт (с января 2018г)
Получение справки о размере пенсии - 1 451 фактов (с января 2018г)

Выдача архивных справок и выписок- 553 фактов (с января 2018г)
Оплата штрафов за парковку в зеленой зоне - 408 фактов
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ПЛАН ПО ЭЛЕКТРОННЫМ УСЛУГАМ И
СЕРВИСАМ ДО КОНЦА 2018 ГОДА
Новые:
 Информирование о положении на рынке труда в субъекте РФ (144 933 фактов)
 Содействие гражданам в поиске работы и работодателям в подборе работников
(104 549 фактов)
 Прием заявлений об организации профессиональной ориентации граждан
(77 935 фактов)
 Прием заявлений о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан
14-18 лет (18 415 фактов)
 Прием заявлений на проведение оплачиваемых общественных работ
(10 205 фактов)
 Содействие самозанятости безработных граждан (1 341 факт)

БАЛТАСИ

БОЛ. АТНЯ

АРСК

ВЫСОКАЯ ГОРА

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

КАЗАНЬ

ВЕРХНИЙ УСЛОН

Б

ПЕСТРЕЦЫ

ТЮЛЯЧИ

РЫБНАЯ СЛОБОДА
ЛАИШЕВО

БОЛ. КАЙБИЦЫ

АЛЕКСЕЕВСКОЕ

 Сервис оплаты госначислений

КАМСКОЕ УСТЬЕ
АПАСТОВО

БУИНСК

БОЛГАР
ТЕТЮШИ

СТ. ДРОЖЖАНОЕ

БАЗАРНЫЕ МАТАКИ

А
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «УСЛУГИ РТ» В 2018 ГОДУ
+ 169 тыс. с начала года

647 тыс. скачиваний
20 видов услуг
7,8 млн. фактов услуг
ЖКХ: оценка качества, поверка счетчиков
Финансы:

проверка налоговой задолженности, введена оплата
допуслуг детсада

Уведомления: от школы, управляющей компании, городских властей
Опросы: о благоустройстве общественных пространств, о телевещании,
об исследовании делового климата
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КОНКУРС СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ IT-ЧЕМПИОН

Цели Конкурса:
•

•
•

популяризация государственных и муниципальных
услуг в электронном виде
развитие цифровых компетенций учащихся
повышение финансовой грамотности населения

Три победителя в каждом городе и районе получат смартфоны

Первый этап: с 18 сентября по 30 ноября 2018 года
Второй этап: с 1 февраля по 30 апреля 2019 года

Правила:
• Чтобы приступить к соревнованию, школьнику
необходимо помочь родителям или другим
взрослым зайти на Портал госуслуг РТ и
сохранить в личном кабинете его логин с сайта
edu.tatar.ru для автоматического начисления
баллов
• Баллы начисляются школьнику, когда обученные
им взрослые пользователи будут использовать
Портал госуслуг РТ – подавать электронные
заявления, оплачивать услуги и даже вводить
показания счетчиков.
• Чем больше пользователей привяжут к своему
личному кабинету на Портале госуслуг РТ логин
школьника, тем больше у этого ребенка шансов
набрать наибольшее количество баллов.
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ПРОЕКТЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
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Министерство
информатизации и связи
Республики Татарстан

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

