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Государственная программа
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Государственная программа Республики Мордовия

"Формирование информационного общества в Республике

Мордовия в период до 2021 года"
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Государственная программа
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"Цифровая трансформация Республики Мордовия"

Подпрограмма "Развитие электронного правительства в

Республике Мордовия"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Мордовия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными (муниципальными)

органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

2 Доля приоритетных государственных услуг и

сервисов, соответствующих целевой модели

цифровой трансформации (предоставление

без необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

3 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг и

сервисов от числа отказов в 2018 году

31.12.2017 100,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 100,0000

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически значимого

электронного документооборота

государственных и муниципальных органов

и бюджетных учреждений

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

В рамках результата

предположено выделение

субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации для

перехода со СМЭВ версии 2.Х

на СМЭВ версии 3,Х

Штука

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- 1 - - -

2

Обеспечена технологическая

возможность предоставления

приоритетных государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде в

соответствии с целевой

моделью

Приоритетные государственные

услуги и сервисы в цифровом

виде оказываются в

соответствии с целевой

моделью (предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно).

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

3

Внедрено типовое

автоматизированное рабочее

место госслужащего в органах

государственной власти

В органах государственной

власти Республики Мордовия

внедрено типовое

автоматизированное рабочее

место государственного

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1



4

Республики Мордовия на базе

отечественного программного

обеспечения

служащего на базе

отечественного ПО

4

Обеспечено функционирование

федеральной государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации" на

территории Республики

Мордовия

ФГИС "Единая

информационная система

управления кадровым составом

государственной гражданской

службы Российской Федерации"

используется в  органах

государственной власти

Республики Мордовия

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

5

Организовано подключение к

цифровой платформе для

взаимодействия в сфере

стратегического управления в

целях согласованности действий

участников стратегического

планирования на всех уровнях

государственного управления в

достижении стратегических

приоритетов

Внедрена цифровая платформа

для взаимодействия в сфере

стратегического управления в

целях согласованности

действий участников

стратегического планирования

на всех уровнях

государственного управления в

достижении стратегических

приоритетов, в составе

сервисов, введенных в

эксплуатацию на федеральном

уровне

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

6

Организовано подключение к

платформе идентификации,

включая биометрическую

идентификацию, облачную

квалифицированную

электронную подпись,

цифровые профили гражданина

и юридического лица, а также

Организовано подключение к

платформе идентификации,

включая биометрическую

идентификацию, облачную

квалифицированную

электронную подпись,

цифровые профили гражданина

и юридического лица, а также

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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единое пространство доверия

электронной подписи на базе

единой системы идентицикации

и аутентификации

единое пространство доверия

электронной подписи на базе

единой системы идентицикации

и аутентификации.

7

Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

исполнительных органов

государственной власти

Республики Мордовия и

органов местного

самоуправления в Республике

Мордовия в электронной форме

через цифровую платформу

"Государственная система

правовой информации" (ГСПИ)

и размещения правовых актов

на "Официальном

интернет-портале правовой

информации"

(www.pravo.gov.ru)

Повышение эффективности

государственных функций по

направлению правововй

информатизации и обеспечение

эффективной работы органов

власти при реализации типовых

функций и взаимодействия

граждан и организаций с

государством.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

8

Организовано подключение к

Национальной системе

управления данными (НСУД)

Организовано подключение к

Национальной системе

управления данными (НСУД)

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

9

Обеспечение доступа граждан

посредством сети Интернет к

информации, созданной

органами региональной,

муниципальной власти, а также

получения государственных и

муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе

федеральной государственной

информационной системы

"Единый портал

Обеспечено применение не

менее чем на 70% официальных

сайтов органов государственной

власти, органов местного

самоуправления компонентов

единого стандарта визуально-

графического оформления и

единых инструментов

информационно-контентного

наполнения.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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государственных и

муниципальных услуг

(функций)" (далее – ФГИС

ЕПГУ), включая доработку

интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями

стандарта

визуально-графического

оформления

10

Обеспечено управление

деятельностью сотрудников

государственных органов при

осуществлении контрольной

(надзорной) деятельности

Государственные органы

Республики Мордовия,

осуществляющие контрольно-

надзорную деятельность

используют в своей

деятельности Типовое облачное

решение по автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

11

Обеспечение использования

Единой государственной

платформы сбора данных

промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на

основе утвержденных

ведомственных моделей

данных, для региональных и

муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

В Республике Мордовия

внедрена Единая

государственная платформа

сбора данных промышленного

интернета вещей и

инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на

основе утвержденных

ведомственных моделей

данных, для региональных и

муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

12

Обеспечено внедрение в

Республике Мордовия Единого

окна цифровой обратной связи

Внедрен единый механизм

(единая платформа) оценки

качества массовых

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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(ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным услугам,

функциям, сервисам, с

использованием технологии

изучения общественного

мнения и формирования

механизмов обратной связи

государственных и

муниципальных услуг, функций

и сервисов, подачи и обработки

поступивших отзывов и

предложений в адрес органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления.

13

Обеспечение применения в

Республике Мордовия

платформы поиска работы и

подбора персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России"

Организовано подключение

органов государственной власти

Республики Мордовия к

платформе поиска работы и

подбора персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в

том числе для мониторинга и

регулирования регионального

рынка труда.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

14

Внедрен в деятельность органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, а также

подведомственных им

организаций,

межведомственный юридически

значимый электронный

документооборот с

применением электронной

подписи, базирующийся на

единых инфраструктурных,

технологических и

методологических решениях

Сократилось не менее, чем на

50% использование бумажного

документооборота в процессе

ведомственного и

межведомственного

юридически значимого

документооборота

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

15

Обеспечение внедрения в

Обеспечено централизованное

Условная

Оказание услуг

-- - 1 - -
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Республике Мордовия

цифровых сервисов для

участников избирательного

процесса

ведение, хранение,

актуализация и анализ данных

об избирателях и участниках

референдума с учетом данных,

предоставляемых из

государственных

информационных систем

других государственных

органов в рамках национальной

системы управления данными.

единица

(выполнение работ)

16

Цифровая трансформация

государственной

(муниципальной) службы

Республики Мордовия

Погашение кредиторской

задолженности прошлых

периодов за услуги по

обслуживанию и техническому

сопровождению системы

ведомственного и

межведомственного

электронного документооборота

и автоматизированного

делопроизводства; погашение

кредиторской задолженности

прошлых периодов за

выполнение работ АИС

«Стройкомплекс Республики

Мордовия»; погашение

кредиторской задолженности

прошлых периодов за передачу

неисключительных прав на

использование программы для

ЭВМ «Система управления

электронной очередью».

Условная

единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,006 073,40 0,00 0,00 0,00 6 073,40

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,006 073,40 0,00 0,00 0,00 6 073,40

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы Республики Мордовия

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,003 079,91 0,00 0,00 0,00 3 079,91

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,003 079,91 0,00 0,00 0,00 3 079,91

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 9 153,31 0,00 0,00 0,00 0,00 9 153,31
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,009 153,31 0,00 0,00 0,00 9 153,31

  бюджет субъекта

0,00 0,009 153,31 0,00 0,00 0,00 9 153,31

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

1

Основной показатель: Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

2

Основной показатель: Доля

отказов при предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

3

Основной показатель: Доля

приоритетных

государственных услуг и

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

4
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сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Республика Мордовия)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена технологическая

возможность предоставления приоритетных

государственных (муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в цифровом

виде в соответствии с целевой моделью"0

1

Приоритетные государственные услуги

и сервисы в цифровом виде

оказываются в соответствии с целевой

моделью (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно).

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Утвержден

перечень массовых социально-

значимых государственных

(муниципальных) услуг и сервисов, с

учетом новой целевой модели

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение обследования

процессов оказания государственных и

муниципальных услуг по утвержденной

1.1.1

Прочий тип документа Утвержден

нормативный правовой акт об

утверждении перечня массовых

социально-значимых государственных

01.01.2020 Агишев С. Р.,

Заместитель Министра

экономики, торговли и

предпринимательства

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Минкомсвязью России методике"

(муниципальных) услуг и сервисов, с

учетом новой целевой модели

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

Республики Мордовия

Мероприятие "Проведение работ по типизации

государственных и муниципальных услуг в

Республике Мордовия в соответствии с

утвержденной Минкомсвязью России

методикой"

1.1.2

Прочий тип документа Утверждены

нормативные правовые акты,

предусматривающие устранение

ограничений в целях предоставления

массовых социально-значимых

государственных (муниципальных)

услуг и сервисов, с учетом новой

целевой модели (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)

01.01.2020 Агишев С. Р.,

Заместитель Министра

экономики, торговли и

предпринимательства

Республики Мордовия

31.12.2020

Мероприятие "Формирование перечня массовых

социально-значимых государственных

(муниципальных) услуг и сервисов, с учетом

новой целевой модели (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)"

1.1.3

Прочий тип документа Принят

нормативный правовой акт об

утверждении перечня массовых

социально-значимых государственных

(муниципальных) услуг и сервисов, с

учетом новой целевой модели

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

01.01.2020 Агишев С. Р.,

Заместитель Министра

экономики, торговли и

предпринимательства

Республики Мордовия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Прочий тип документа Обеспечена

экспертная и методическая поддержка

развития сети МФЦ. Сеть МФЦ

развивается в соответствии с

федеральными рекомендациями

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечена унификация

деятельности многофункциональных центров

(далее – МФЦ) в Республике Мордовия на

основе типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ"

1.2.1

Прочий тип документа

Усовершенствована сфера

предоставления государственных услуг

по принципу "одного окна" путем

формирования и внедрения новых

принципов предоставления

государственных и муниципальных

услуг в МФЦ, создание и развитие сети

центров оказания услуг для бизнеса

01.01.2020 Агишев С. Р.,

Заместитель Министра

экономики, торговли и

предпринимательства

Республики Мордовия

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение регистрации

граждан в единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственных

и муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти Республики Мордовия и

подведомственные им учреждения"

1.2.2

Прочий тип документа Осуществляется

регистрация граждан в единой системе

идентификации и аутентификации, в

том числе заявителей, обращающихся

за получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти Республики

Мордовия подведомственные им

учреждения

01.01.2019 Агишев С. Р.,

Заместитель Министра

экономики, торговли и

предпринимательства

Республики Мордовия

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение регистрации

пользователей в единой биометрической системе

в МФЦ"

1.2.3

Прочий тип документа Осуществляется

регистрация пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ

01.06.2020 Агишев С. Р.,

Заместитель Министра

экономики, торговли и

предпринимательства

Республики Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Прочий тип документа Приоритетные

массовые социально значимые услуги,

в том числе разрешительные услуги,

государственные и иные сервисы

предоставляются цифровом виде, в

соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация перевода процессов

оказания государственных и муниципальных

услуг в субъекте Российской Федерации на

единую (федеральную) облачную цифровую

платформу либо проведение интеграции

региональных ведомственных информационных

систем с единой облачной цифровой

платформой (или разрабатываемыми

централизованными вертикально

интегрированными суперсервисами оказания

государственных услуг, сгрупированным по

жизненным ситуациям) для обеспечения

предоставления услуг в соответствии с целевой

моделью (без необходимости личного

посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме), проактивно

"

1.3.1

Прочий тип документа Осуществлены

приемно-сдаточные мероприятия по

доработке ведомственных

информационных систем по оказанию

массовых социально-значимых

государственных (муниципальных)

услуг и сервисов, с учетом внедрения

новых принципов предоставления

государственных и муниципальных

услуг; Осуществлено внедрение

цифровой платформы по оказанию

массовых социально-значимых

государственных (муниципальных)

услуг и сервисов, с учетом новой

целевой модели (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрено типовое автоматизированное

рабочее место госслужащего в органах

государственной власти Республики Мордовия на

базе отечественного программного обеспечения"0

2

В органах государственной власти

Республики Мордовия внедрено

типовое автоматизированное рабочее

место государственного служащего на

базе отечественного ПО

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа Утвержден

состав типового аппаратно-

программного комплекса

«Автоматизированное рабочее место

государственного служащего»

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2019

Мероприятие "Определение требований,

введрение региональных нормативов к

программно-аппаратному комплексу «Типовое

автоматизированное рабочее место

госслужащего»"

2.1.1

Прочий тип документа Принят

нормативный правовой акт об

утверждении состава типового

аппаратно-программного комплекса

«Автоматизированное рабочее место

государственного служащего»

01.09.2018 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

Прочий тип документа Закуплены

типовые автоматизированные рабочие

места госслужащего для органов власти

Республики Мордовия

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2024

Мероприятие "Закупка типовых

автоматизированных рабочих мест

госслужащего для органов власти Республики

Мордовия "

2.2.1

Прочий тип документа Закуплены

типовые автоматизированные рабочие

места госслужащего для органов власти

Республики Мордовия

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Прочий тип документа В органах

государственной власти внедрено

типовое автоматизированное рабочее

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

место государственного служащего на

базе отечественного ПО

связи Республики

Мордовия

Мероприятие "Мероприятие "Внедрено типовое

автоматизированное рабочее место

госслужащего в органах государственной власти

Республики Мордовия на базе отечественного

программного обеспечения""

2.3.1

Прочий тип документа До ИОГВ

Республики Мордовия доведены

методические рекомендации по работе

с типовым автоматизированным

рабочим местом государственного

служащего на базе отечественного

программного обеспечения

01.09.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2024

Результат "Обеспечено функционирование

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации" на

территории Республики Мордовия "0

3

ФГИС "Единая информационная

система управления кадровым составом

государственной гражданской службы

Российской Федерации" используется в

органах государственной власти

Республики Мордовия

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

Прочий тип документа Федеральная

государственная информационная

система "Единая информационная

система управления кадровым составом

государственной гражданской службы

Российской Федерации" запущена в

эксплуатацию на территории

Республики Мордовия

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение подключения к

ФГИС "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

органов государственной власти Республики

Мордовия в целях обеспечения работы кадровых

служб, ведения кадрового делопроизводства,

3.1.1

Прочий тип документа Обеспечение

подключения к ФГИС "Единая

информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации" органов государственной

власти Республики Мордовия в целях

01.01.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хранения электронных личных дел сотрудников

"

обеспечения работы кадровых служб,

ведения кадрового делопроизводства,

хранения электронных личных дел

сотрудников

Мероприятие "Обеспечение использования

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации" в

органах государственной власти Республики

Мордовия "

3.1.2

Прочий тип документа ФГИС "Единая

информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации" используется в органах

государственной власти Республики

Мордовия. Обеспечено повышение

эффективности процессов управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Республики

Мордовия

01.01.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Результат "Организовано подключение к

цифровой платформе для взаимодействия в сфере

стратегического управления в целях

согласованности действий участников

стратегического планирования на всех уровнях

государственного управления в достижении

стратегических приоритетов"0

4

Внедрена цифровая платформа для

взаимодействия в сфере

стратегического управления в целях

согласованности действий участников

стратегического планирования на всех

уровнях государственного управления

в достижении стратегических

приоритетов, в составе сервисов,

введенных в эксплуатацию на

федеральном уровне

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Прочий тип документа Обеспечено

наполнение и верификация данных

цифровых профилей гражданина и

юридического лица

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение использования

цифровой платформы для взаимодействия в

сфере стратегического управления в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях

и органах местного самоуправления "

4.1.1

Прочий тип документа В соответствии

с рекомендациями Минкомсвязи

России организовано подключение к

цифровой платформе для

взаимодействия в сфере

стратегического управления в целях

согласованности действий участников

стратегического планирования на всех

уровнях государственного управления

в достижении стратегических

приоритетов

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Результат "Организовано подключение к

платформе идентификации, включая

биометрическую идентификацию, облачную

квалифицированную электронную подпись,

цифровые профили гражданина и юридического

лица, а также единое пространство доверия

электронной подписи на базе единой системы

идентицикации и аутентификации"0

5

Организовано подключение к

платформе идентификации, включая

биометрическую идентификацию,

облачную квалифицированную

электронную подпись, цифровые

профили гражданина и юридического

лица, а также единое пространство

доверия электронной подписи на базе

единой системы идентицикации и

аутентификации.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

Прочий тип документа

Государственные органы Республики

Мордовия имеют доступ к федеральной

платформе межведомственного

взаимодействия и обмена данными, в

том числе нормативной справочной

информацией, на базе системы

межведомственного электронного

взаимодействия и единой системы

нормативной справочной информации.

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Исполнительные органы

государственной власти Республики

Мордовия используют СМЭВ и

платформу информационного

межведомственного взаимодействия

обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией

(Единой системы нормативно-

справочной информации - ЕСНСИ).

Мероприятие "Организация подключения к

федеральной платформе межведомственного

взаимодействия и обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией, на базе

системы межведомственного электронного

взаимодействия и единой системы нормативной

справочной информации"

5.1.1

Прочий тип документа Организовано

подключение государственных органов

Республики Мордовия к федеральной

платформе межведомственного

взаимодействия и обмена данными, в

том числе нормативной справочной

информацией, на базе системы

межведомственного электронного

взаимодействия и единой системы

нормативной справочной информации

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечено наполнение

федеральной платформы межведомственного

взаимодействия и обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией"

5.1.2

Прочий тип документа База знаний

наполнена информацией

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечено участие в апробации

платформы обмена данными, в том числе

механизмов мониторинга, безопасности и

самообслуживания участников

межведомственного обмена данными."

5.1.3

Прочий тип документа Обеспечен

переход государственных органов

Республики Мордовия на платформу

обмена данными, в том числе

механизмы мониторинга, безопасности

и самообслуживания участников

01.01.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

межведомственного обмена данными.

Мероприятие "Обеспечение применения в

субъекте Российской Федерации

биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической

системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации либо иной

системы идентификации и аутентификации в

соответствии с законодательством Российской

Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг,

а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и

"цифрового профиля" гражданина,

юридического лица"

5.1.4

Прочий тип документа Запущена в

эксплуатацию на территории

Республики Мордовия федеральная

платформа идентификации, включая

биометрическую идентификацию,

облачную квалифицированную

электронную подпись, цифровые

профили гражданина и юридического

лица, а также единое пространство

доверия электронной подписи на базе

единой системы идентификации и

аутентификации.

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Результат "Обеспечено официальное

опубликование правовых актов исполнительных

органов государственной власти Республики

Мордовия и органов местного самоуправления в

Республике Мордовия в электронной форме через

цифровую платформу "Государственная система

правовой информации" (ГСПИ) и размещения

правовых актов на "Официальном интернет-

портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)"0

6

Повышение эффективности

государственных функций по

направлению правововй

информатизации и обеспечение

эффективной работы органов власти

при реализации типовых функций и

взаимодействия граждан и организаций

с государством.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Прочий тип документа Органы

государственной власти Республики

Мордовия регионального и

муниципального уровней публикуют

правовые акты в электронной форме

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" (ГСПИ) и размещения

правовых актов на "Официальном

интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)

Мероприятие "Организация подключения

государственных органов Республики Мордовия

к федеральной платформе "Государственная

система правовой информации" (ГСПИ)"

6.1.1

Прочий тип документа Организовано

подключение государственных органов

Республики Мордовия к федеральной

платформе "Государственная система

правовой информации" (ГСПИ)

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение официального

опубликования правовых актов органов власти

регионального и муниципального уровней в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" (ГСПИ) и размещения правовых

актов на "Официальном интернет-портале

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"

6.1.2

Прочий тип документа Обеспечено

официальное опубликование правовых

актов органов власти регионального и

муниципального уровней в

электронной форме через цифровую

платформу "Государственная система

правовой информации" (ГСПИ) и

размещения правовых актов на

"Официальном интернет-портале

правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Результат "Организовано подключение к

Национальной системе управления данными

(НСУД)"0

7

Организовано подключение к

Национальной системе управления

данными (НСУД)

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

Прочий тип документа Обеспечено

использование Национальной системы

управления данными (НСУД) в органах

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственной власти субъекта

Российской Федерации, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

связи Республики

Мордовия

Мероприятие "Организация подключения к

Национальной системе управления данными

(НСУД) органов государственной власти

Республики Мордовия, их подведомственных

организаций и органов местного самоуправления

"

7.1.1

Прочий тип документа Организовано

подключение к Национальной системе

управления данными (НСУД) органов

государственной власти Республики

Мордовия, их подведомственных

организаций и органов местного

самоуправления

01.12.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение использования

Национальной системы управления данными

(НСУД) в органах государственной власти

субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления "

7.1.2

Прочий тип документа Обеспечено

использование Национальной системы

управления данными (НСУД) в органах

государственной власти субъекта

Российской Федерации, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

01.12.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Результат "Обеспечение доступа граждан

посредством сети Интернет к информации,

созданной органами региональной,

муниципальной власти, а также получения

государственных и муниципальных услуг в

модели "одного окна" на базе федеральной

государственной информационной системы

"Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС

ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта визуально-

графического оформления "0

8

Обеспечено применение не менее чем

на 70% официальных сайтов органов

государственной власти, органов

местного самоуправления компонентов

единого стандарта визуально-

графического оформления и единых

инструментов информационно-

контентного наполнения.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

Прочий тип документа Информация,

созданная органами государственной

власти, органами местного

самоуправления вносится в ФГИС

ЕПГУ . Не менее 70% официальных

сайтов органов государственной

власти, органов местного

самоуправления доработаны в целях

применения компонентов единого

стандарта визуально-графического

оформления и единых инструментов

информационно-контентного

наполнения.

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечено внесение

информации, созданной органами

государственной власти, органами местного

самоуправления в ФГИС ЕПГУ "

8.1.1

Прочий тип документа Обеспечено

внесение информации, созданной

органами государственной власти,

органами местного самоуправления в

ФГИС ЕПГУ

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение предоставления

сведений о ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за полученим

такиех услуг через единый личный кабинет

ФГИС ЕПГУ"

8.1.2

Прочий тип документа Сведения о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

полученим такиех услуг

предоставяются единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ

01.01.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение применения не

менее чем на 70% официальных сайтов органов

государственной власти, органов местного

самоуправления компонентов единого стандарта

визуально-графического оформления и единых

8.1.3

Прочий тип документа Обеспечено

применение не менее чем на 70%

официальных сайтов органов

государственной власти, органов

местного самоуправления компонентов

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инструментов информационно-контентного

наполнения"

единого стандарта визуально-

графического оформления и единых

инструментов информационно-

контентного наполнения

Результат "Обеспечено управление деятельностью

сотрудников государственных органов при

осуществлении контрольной (надзорной)

деятельности"0

9

Государственные органы Республики

Мордовия, осуществляющие

контрольно-надзорную деятельность

используют в своей деятельности

Типовое облачное решение по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.1

Прочий тип документа Сотрудники

органов, осуществляющих контрольно-

надзорную деятельность, выполняющие

функции по контролю (надзору) в

Республике Мордовия обеспечены

переносными автоматизированными

рабочими местами

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация закупки переносных

автоматизированных рабочих мест для штатных

единиц по должностям, предусматривающим

выполнение функций по контролю (надзору) в

Республике Мордовия для обеспечения работы в

ГИС ТОР КНД"

9.1.1

Прочий тип документа Осуществлена

закупка переносных

автоматизированных рабочих мест для

штатных единиц по должностям,

предусматривающим выполнение

функций по контролю (надзору) в

Республике Мордовия для обеспечения

работы в ГИС ТОР КНД

01.02.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

Прочий тип документа Органы власти

Республики Мордовия

осуществляющие контрольно-

надзорную деятельность, подключены к

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ГИС ТОР КНД (подключение

осуществляется по мере получения

заявок). Государственные органы

Республики Мордовия,

осуществляющие контрольно-

надзорную деятельность используют в

своей деятельности Типовое облачное

решение по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности

Мордовия

Мероприятие "Подключение органов власти

Республики Мордовия, осуществляющих

контрольно-надзорную деятельность к

Типовому облачному решению по

автоматизации контрольной (надзорной)

деятельности, включая поддержку принятия

решений проведения профилактических

мероприятий, для федеральных и региональных

органов в режиме одного окна ("цифровой

инспектор")"

9.2.1

Прочий тип документа Органы власти

Республики Мордовия

осуществляющие контрольно-

надзорную деятельность, подключены к

ГИС ТОР КНД (подключение

осуществляется по мере получения

заявок)

01.02.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение применения

Типового облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов контроля

(надзора), обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов контроля

(надзора) с использованием "цифрового

инспектора", формирующего задания инспектору

в результате анализа рисков, на массивах

"больших данных", собранных об объектах

проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме "

9.2.2

Прочий тип документа

Государственные органы Республики

Мордовия, осуществляющие

контрольно-надзорную деятельность

используют в своей деятельности

Типовое облачное решение по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности

01.02.2019 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечение использования Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых

объектах на основе утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий "0

10

В Республике Мордовия внедрена

Единая государственная платформа

сбора данных промышленного

интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных моделей

данных, для региональных и

муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

Прочий тип документа Организовано

внедрение в Республике Мордовия

Единой государственной платформы

сбора данных промышленного

интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных моделей

данных, для региональных и

муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация внедрения в

Республике Мордовия Единой государственной

платформы сбора данных промышленного

интернета вещей и инструментов анализа

объективных данных о наблюдаемых объектах

на основе утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий "

10.1.

1

Прочий тип документа В Республике

Мордовия внедрена Единая

государственная платформа сбора

данных промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о наблюдаемых

объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных

контрольных (надзорных) мероприятий

01.01.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация доработки

информационных систем государственных

органов Республики Мордовия в целях

интеграции с Единой государственной

платформой сбора данных промышленного

интернета вещей и инструментов анализа

объективных данных о наблюдаемых объектах

на основе утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий "

10.1.

2

Прочий тип документа

Информационные системы ИОГВ

интегрированы с в Республике

Мордовия Единой государственной

платформой сбора данных

промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных

данных о наблюдаемых объектах на

основе утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

01.01.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Результат "Обеспечено внедрение в Республике

Мордовия Единого окна цифровой обратной связи

(ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том

числе по государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием технологии изучения

общественного мнения и формирования

механизмов обратной связи "0

11

Внедрен единый механизм (единая

платформа) оценки качества массовых

государственных и муниципальных

услуг, функций и сервисов, подачи и

обработки поступивших отзывов и

предложений в адрес органов

государственной власти и органов

местного самоуправления.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

Прочий тип документа Органы

государственной власти Республики

Мордовия и органы местного

самоуправления подключены к Единой

сети обращений граждан

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение доработки и

внедрения информационных систем,

использующихся для предоставления или оценки

услуг, функций, сервисов, в целях обеспечения

интеграции доработанных систем с единой

11.1.

1

Прочий тип документа Внедрен

единый механизм (единая платформа)

оценки качества массовых

государственных и муниципальных

услуг, функций и сервисов, подачи и

01.02.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

платформой и оценки качества услуг, функций,

сервисов"

обработки поступивших отзывов и

предложений в адрес органов

государственной власти и органов

местного самоуправления

Мероприятие "Подключение государственных

органов, органов местного самоуправления,

государственных и муниципальных учреждений,

иных организаций, осуществляющих публично

значимые функции (учреждения) к

инфраструктуре Единой сети обращений

граждан"

11.1.

2

Прочий тип документа Организовано

подключение органов государственной

власти Республики Мордовия и

органов местного самоуправления к

Единой сети обращений граждан

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Результат "Обеспечение применения в Республике

Мордовия платформы поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база вакансий "Работа в

России""0

12

Организовано подключение органов

государственной власти Республики

Мордовия к платформе поиска работы

и подбора персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в том

числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка

труда.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

Прочий тип документа Органы

государственной власти Республики

Мордовия имеют доступ к платформе

поиска работы и подбора персонала на

базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в том

числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

труда

Мероприятие "Обеспечение применения в

Республике Мордовия платформы поиска

работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда."

12.1.

1

Прочий тип документа Организовано

подключение органов государственной

власти Республики Мордовия к

платформе поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-

аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа

в России", в том числе для

мониторинга и регулирования

регионального рынка труда

31.12.2019 Князьков И. В.,

Министр

31.12.2021

Результат "Внедрен в деятельность органов

государственной власти и органов местного

самоуправления, а также подведомственных им

организаций, межведомственный юридически

значимый электронный документооборот с

применением электронной подписи,

базирующийся на единых инфраструктурных,

технологических и методологических решениях"0

13

Сократилось не менее, чем на 50%

использование бумажного

документооборота в процессе

ведомственного и межведомственного

юридически значимого

документооборота

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

Прочий тип документа

Документооборот преимущественно

осуществляется посредством МЭДО.

Внедрена система ведомственного и

межведомственного документооборота.

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение использования

платформы юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти Республики

Мордовия, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления "

13.1.

1

Прочий тип документа Внедрена

система ведомственного и

межведомственного документооборота

01.09.2018 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Все исполнительные органы

государственной власти Республики Мордовия,

органы местного самоуправления Республики

Мордови, государственные и муниципальные

организации используют МЭДО для юридически

значимого обмена электронными документами"

13.1.

2

Прочий тип документа Сократилось не

менее, чем на 50% использование

бумажного документооборота в

процессе ведомственного и

межведомственного юридически

значимого документооборота

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Результат "Обеспечение внедрения в Республике

Мордовия цифровых сервисов для участников

избирательного процесса "0

14

Обеспечено централизованное ведение,

хранение, актуализация и анализ

данных об избирателях и участниках

референдума с учетом данных,

предоставляемых из государственных

информационных систем других

государственных органов в рамках

национальной системы управления

данными.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.1

Прочий тип документа Органы

государственной власти Республики

Мордовия, их подведомственные

организации и органы местного

самоуправления имеют доступ к

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД)

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение применения в

Республике Мордовия Централизованной

системы хранения электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в

неизменном состоянии"

14.1.

1

Прочий тип документа Организовано

подключение органов государственной

власти Республики Мордовия, их

подведомственных организаций и

органов местного самоуправления к

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД)

01.01.2021 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Результат "Обеспечено развитие системы

15

В рамках результата предположено

Вольфсон И. А.,- 31.12.2020



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

межведомственного электронного взаимодействия

на территориях субъектов Российской Федерации"0

выделение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации для

перехода со СМЭВ версии 2.Х на

СМЭВ версии 3,Х

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

15.1

Прочий тип документа Подтверждение

создания дополнительных модулей

системы, их апробация

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработаны не менее 35 видов

сведений системы межведомственного

электронного взаимодействия версии 3.х"

15.1.

1

Прочий тип документа Подтверждение

создания дополнительных модулей

системы, их апробация

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2020

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

15.2

Прочий тип документа Обеспечение

перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов

единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ

2) на взаимодействие посредством

видов сведений единого электронного

сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение развития системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории Республики

Мордовия"

15.2.

1

Прочий тип документа Обеспечение

перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов

единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ

2) на взаимодействие посредством

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

видов сведений единого электронного

сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

15.3

Прочий тип документа Контракт на

оказание соответствующих услуг

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

01.07.2020

Мероприятие "Заключен контракт на

выполнение работ по развитию системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории Республики

Мордовия "

15.3.

1

Прочий тип документа Контракт на

оказание соответствующих услуг

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.06.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

15.4

Акт выполненных работ (оказанных

услуг)

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2020

Мероприятие "Оплачены работы по развитию

системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Республики

Мордовия "

15.4.

1

Акт выполненных работ (оказанных

услуг)

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2020

Результат "Цифровая трансформация

государственной (муниципальной) службы

Республики Мордовия"0

16

Погашение кредиторской

задолженности прошлых периодов за

услуги по обслуживанию и

техническому сопровождению системы

ведомственного и межведомственного

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

электронного документооборота и

автоматизированного

делопроизводства; погашение

кредиторской задолженности прошлых

периодов за выполнение работ АИС

«Стройкомплекс Республики

Мордовия»; погашение кредиторской

задолженности прошлых периодов за

передачу неисключительных прав на

использование программы для ЭВМ

«Система управления электронной

очередью».

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

16.1

Акт выполненных работ (оказанных

услуг)

Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2020

Мероприятие "Погашение кредиторской

задолженности прошлых периодов за услуги по

обслуживанию и техническому сопровождению

ведомственных и межведомственных систем "

16.1.

1

Прочий тип документа Отсутствие

просроченной кредиторской

задолженности

01.01.2020 Коротин М. И., первый

заместитель Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Республика Мордовия)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

2 Администратор регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Агишев С. Р. Заместитель Министра

экономики, торговли и

предпринимательства

Республики Мордовия

Мазов В. Н. 4

4 Участник проекта Иванов А. В. Заместитель Министра

экономики, торговли и

предпринимательства

Республики Мордовия

Мазов В. Н. 5

5 Участник проекта Князьков И. В. Министр Сушков В. Ф. 5

6 Руководитель проекта Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

7 Администратор Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в

цифровом виде в соответствии с целевой моделью

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

Участник регионального

проекта

Заместитель Министра

экономики, торговли и

предпринимательства

Республики Мордовия



3

9 Агишев С. Р. Мазов В. Н. 4

10 Участник регионального

проекта

Князьков И. В. Министр Сушков В. Ф. 5

11 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Республики Мордовия на базе отечественного

программного обеспечения

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

13 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Обеспечено функционирование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым

составом государственной гражданской службы Российской Федерации" на территории Республики Мордовия

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

15 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Организовано подключение к цифровой платформе для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий

участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18



4

17 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Организовано подключение к платформе идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную

подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе единой системы

идентицикации и аутентификации

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

19 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Обеспечено официальное опубликование правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного

самоуправления в Республике Мордовия в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и

размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

21 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Организовано подключение к Национальной системе управления данными (НСУД)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

23 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получения

государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями
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стандарта визуально-графического оформления

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

25 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

27 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

28 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. Заместитель Министра

экономики, торговли и

предпринимательства

Республики Мордовия

Мазов В. Н. 5

Обеспечение использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных

данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

30 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Обеспечено внедрение в Республике Мордовия Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной

связи
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31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

32 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Обеспечение применения в Республике Мордовия платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в России"

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

34 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

35 Участник регионального

проекта

Князьков И. В. Министр Сушков В. Ф. 5

Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций,

межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых

инфраструктурных, технологических и методологических решениях

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

37 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Обеспечение внедрения в Республике Мордовия цифровых сервисов для участников избирательного процесса

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

39 Участник регионального Коротин М. И. первый заместитель Вольфсон И. А. 50
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проекта Министра информатизации и

связи Республики Мордовия

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

41 Участник регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

42 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы Республики Мордовия

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50

44 Участник регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

Сушков В. Ф. 18

45 Участник регионального

проекта

Коротин М. И. первый заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 50


