
 
 

 
 

от 24 декабря 2021 года № 362-у 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

Об утверждении Программы цифровой трансформации  
Республики Алтай 

 
            

В    целях    координации     работ по цифровой трансформации в 
Республике Алтай: 

1. Утвердить прилагаемую Программу цифровой трансформации 
Республики Алтай. 

2.   Ответственными   за    реализацию    Программы цифровой 
трансформации Республики Алтай назначить руководителей цифровой 
трансформации   в    исполнительных   органах государственной власти 
Республики Алтай. 

3.   Контроль  за исполнением настоящего Указа возложить  на    
Первого     заместителя   Председателя    Правительства    Республики    
Алтай В.Б. Махалова. 

 
 
 
                                                    О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНА 
Указом Главы Республики Алтай,  

Председателя Правительства  
Республики Алтай  

от 24 декабря 2021 года № 362-у 
 
 

ПРОГРАММА  
цифровой трансформации Республики Алтай 

 
Паспорт Программы 

 
Наименование программы Программа цифровой трансформации Республики Алтай 
Сроки реализации Программы 2022-2024 
Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (далее – ОИВ), ответственного за 
Программу 

Министерство цифрового развития Республики Алтай 

ОИВ – соисполнители Программы Министерство образования и науки Республики Алтай; 
Министерство здравоохранения Республики Алтай; 
Министерство труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай; 
Министерство регионального развития Республики Алтай; 
Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 
Алтай; 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай; 
Министерство экономического развития Республики Алтай; 
Комитет по делам ЗАГС и архивам Республики Алтай; 
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики 
Алтай; 
Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожар-
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ной безопасности Республики Алтай 
Руководитель цифровой трансформации субъекта Российской Фе-
дерации 

Виталий Борисович Махалов, Первый заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Алтай 

Руководитель цифровой трансформации ОИВ субъекта Россий-
ской Федерации, ответственного за Программу 

Николай Николаевич Степанов, исполняющий обязанности министра 
цифрового развития Республики Алтай 

Цель Программы Достижение высокой степени «цифровой зрелости» отраслей эконо-
мики, социальной сферы и государственного управления Республики 
Алтай для повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг; формирования комфортной и безопасной среды 
для жизни; обеспечения доступности и качества образования, здраво-
охранения; роста эффективности экономики 

Приоритеты цифровой трансформации региона (далее также - ПЦТР) 

Код 
ПЦ
ТР 

Наименование ПЦТР Кол-во показателей ПЦТР 
(шт.)  

Суммарные затраты на достижение ПЦТР 
за 3 года (тыс. руб.)  

Приоритеты цифровой трансформации региона в рамках достижения национальной цели развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года «Цифровая трансформация» 
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года») 

1 Увеличение доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде до 95 процентов к 2030 году 

29 21 159,36 

2 
Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей эко-
номики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 
и образования, а также государственного управления до 
100% к 2030 

61 105 191,63 

3 

Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», до 97 процентов к 2030 го-
ду 

0 0 

Приоритеты цифровой трансформации региона в соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми 
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на уровне субъекта Российской Федерации 
(в соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне субъекта Российской Федерации, в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - 172-ФЗ) 

4 
Обеспечение учета, анализа и мониторинга состояния ли-
цензирования участков недр местного значения  в цифро-
вом виде для принятия управленческих решений 

1 0,0 

5 
Централизованный сбор данных  на единой цифровой 
платформе всех участников туристической и обслуживаю-
щей сфер 

1 13000,0 

6 Внедрения цифровых решений в сфере сельского хозяйства 1 0,0 
Задачи Программы: 1. Повышение эффективности управления различными отраслями эко-

номики и социальной жизни, а также Республикой Алтай в целом. 
2. Достижение прозрачности управления. 
3. Обеспечение удобства граждан, уход от бюрократии и коррупции. 
4. Повышение конкурентоспособности экономики региона, увеличе-
ние его инвестиционной привлекательности. 
5. Увеличение эффективности работы с накопленными данными, уход 
от дублирующих функций, повышение качества межведомственного 
взаимодействия. 
6. Централизация (усиление, укрепление) власти в регионе за счет соз-
дания цифровой макросистемы. 
7. Приближение эффективности функционирования государства к эф-
фективности функционирования бизнеса 

Ожидаемые результаты реализации Программы: Результат 1.1. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2024 году 
 
Результат 2.1 Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и обра-
зования, а также государственного управления (в соответствии с 
ППРФ № 542), до 32% к 2024 году 
 
Результат 3.1 Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возмож-
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ность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», до 90,5 процентов к 2024 году  
 
Результат 4.1 Обеспечение учета, анализа и мониторинга состояния 
лицензирования участков недр местного значения  в цифровом виде 
для принятия управленческих решений, до 100% к 2024 году 
 
Результат 5.1 Централизованный сбор данных  на единой цифровой 
платформе всех участников туристической и обслуживающей сфер, до 
100% к 2024 году 
 
Результат 6.1 Внедрения цифровых решений в сфере сельского хозяй-
ства, до 40% к 2024 году 

Источники финансирования Программы 1. Государственная программа Республики Алтай «Развитие обра-
зования», утвержденная постановлением Правительства Республики 
Алтай от 5июля 2018 года № 213. 

2. Государственная программа Республики Алтай «Развитие здра-
воохранения Республики Алтай», утвержденная постановлением Пра-
вительства Республики Алтай от 9 октября 2018 года № 314. 

3. Государственная программа Республики Алтай «Развитие жи-
лищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденная 
постановлением   Правительства   Республики Алтай от 31 июля года 
№ 246. 

4. Государственная программа Республики Алтай «Развитие эко-
номического потенциала и предпринимательства», утвержденная по-
становлением Правительства Республики Алтай от 29 июня 2018 года 
№ 201. 

5. Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 
социальной защищенности и занятости населения», утвержденная  по-
становлением Правительства Республики Алтай 17 августа 2018 года 
№ 268. 

6. Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 
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экологической безопасности и улучшение состояния окружающей 
среды», утвержденная постановлением Правительства Республики Ал-
тай от 13 сентября 2017 года № 228. 

7. Государственная программа Республики Алтай «Развитие внут-
реннего и въездного туризма», утвержденная постановлением Прави-
тельства Республики Алтай от 3 февраля 2020 года № 19. 

8. Государственная программа Республики Алтай «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственных про-
дуктов, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Пра-
вительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 года № 316 

Ресурсное обеспечение реализации Программы: Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2022 год – 57 097,27 тыс. рублей 
2023 год – 38 627,85 тыс. рублей 
2024 год – 43 625,87 тыс. рублей 
 
Объем финансирования за счет средств субъекта Российской Федера-
ции по годам реализации составляет:  
2022 год – 13 897,36 тыс. рублей 
2023 год – 12 603,85 тыс. рублей 
2024 год – 2 753,85 тыс. рублей 
 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по го-
дам реализации составляет:  
2022 год – 43 199,91тыс. рублей 
2023 год – 26 024,00 тыс. рублей 
2024 год – 40 872,02 тыс. рублей 
 
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам 
реализации составляет:  
2022 год – 0,0 тыс. рублей 
2023 год – 0,0 тыс. рублей 
2024 год – 0,0 тыс. рублей 
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Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников по 
годам реализации составляет:  
2022 год – 0,0 тыс. рублей 
2023 год – 0,0 тыс. рублей 
2024 год – 0,0 тыс. рублей 
 
 

1. Целевые показатели  
 
 

Направ-
ление 

Код по-
казате-

ля 

Наименование показателя 
цифровой трансформации 

(ПЦТ) 

Единица 
измере-
ния по-

казателя 

Началь-
ное (базо-
вое) зна-
чение по-
казателя 
(текущий 
финансо-
вый год) 

Целевое 
значе-

ние  
2022 год 

Целевое 
значе-

ние  
2023 год 

Целе-
вое 

значе-
ние  
2024 
год 

Ответ-
ственный 
ОИВ субъ-

екта 

Код(ы) 
ПЦТР, на 
который 

направлен 
показатель 

Образо-
вание и 
наука 

ЦОС1 
Доля учащихся, по которым 
осуществляется ведение цифро-
вого профиля 

% 0 10 15 20 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Образо-
вание и 
наука 

ЦОС2 

Доля учащихся, которым пред-
ложены рекомендации по по-
вышению качества обучения и 
формированию индивидуаль-
ных траекторий с использова-
нием данных цифрового порт-
фолио учащегося 

% 0 10 15 20 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Образо-
вание и 
наука 

ЦОС3 

Доля педагогических работни-
ков, получивших возможность 
использования верифицирован-
ного цифрового образователь-
ного контента и цифровых об-
разовательных сервисов 

% 0 10 20 40 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Образо-
вание и 
наука 

ЦОС4 

Доля учащихся, имеющих воз-
можность бесплатного доступа 
к верифицированному цифро-
вому образовательному кон-
тенту и сервисам для самостоя-
тельной подготовки 

% 0 4 14 20 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Образо-
вание и 
наука 

ЦОС5 

Доля заданий в электронной 
форме для учащихся, проверяе-
мых с использованием техноло-
гий автоматизированной про-
верки 

% 0 10 15 20 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Образо-
вание и 
наука 

ЦОС6 

Доля расходов на закупки и/или 
аренду отечественного про-
граммного обеспечения и плат-
форм от общих расходов на за-
купку или аренду программного 
обеспечения 

% 25 50 70 80 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Образо-
вание и 
наука 

ЦОС7 
Суперсервис «Поступление в 
вуз онлайн» внедрен и исполь-
зуется 

усл.ед. 0 1 1 1 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ1 

Доля записей на прием к врачу, 
совершенных гражданами ди-
станционно, в том числе на ре-
гиональных порталах государ-
ственных услуг 

% 40 48 56 63 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ2 

Доля граждан, у которых сфор-
мированы интегрированные 
электронные медицинские кар-
ты, доступные в том числе на 
Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (функций) (далее – ЕПГУ) 

% 1 7 30 50 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ3 

Доля граждан, находящихся на 
диспансерном наблюдении, по 
которым обеспечен дистанци-
онный мониторинг состояния 
здоровья, в том числе на ЕПГУ 

% 0 0 1 10 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ4 

Доля медицинских организа-
ций, осуществляющих центра-
лизованную обработку и хране-
ние в электронном виде резуль-
татов диагностических иссле-
дований 

% 10 30 50 90 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ5 

Доля врачебных консилиумов, 
проводимых субъектами Рос-
сийской Федерации с Феде-
ральным государственным 
бюджетным учреждением «На-
циональный медицинский ис-
следовательский центр гема-
тологии» Минздрава России с 
использованием видеоконфе-
ренц-связи 

% 0 0 5 10 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ6 

Доля консультаций, проводи-
мых врачом с пациентом, в том 
числе на ЕПГУ, с использова-
нием видеоконференц-связи 

% 0 0 0 1 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ7 

Доля граждан, которым до-
ступны врачебные назначения 
(рецепты) в форме электрон-
ного документа, в том числе на 
ЕПГУ 

% 0 0 1 20 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ8 

Доля приобретаемых за бюд-
жетные средства лекарственных 
средств и препаратов, по кото-
рым обеспечен централизован-
ный учет их распределения и 
использования 

% 0 30 50 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ9 

Доля станций (отделений) ско-
рой медицинской помощи, под-
ключенных к единой электрон-
ной системе диспетчеризации 

% 0 30 50 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ10 

Доля граждан, являющихся 
пользователями ЕПГУ,  кото-
рым доступны электронные ме-
дицинские документы в Лич-
ном кабинете пациента «Мое 
здоровье» по факту оказания 
медицинской помощи за период 

% 0 30 61 81 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ11 

Доля случаев оказания меди-
цинской помощи, по которым 
предоставлены электронные 
медицинские документы в под-
системе ЕГИСЗ за период 

% 0 71 86 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ12 

Доля аптечных организаций 
субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивающих элек-
тронное информационное взаи-
модействие с медицинскими 
организациями при обслужива-
нии рецептов, оформленных в 
форме электронного документа 
с использованием усиленной 
квалицированной электронной 
подписи медицинского работ-
ника 

% 0 20 50 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ13 

Число граждан, воспользовав-
шихся услугами (сервисами) в 
Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг 
и функций в отчетном году 

тыс.чел. 0 33,1 44,98 54,41 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ14 

Доля медицинских организаций 
(структурных подразделений), 
подключенных к защищённой 
сети передачи данных 

% 98 90 100 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ15 

Доля территориально-выделен-
ных структурных подразделе-
ний медицинских организаций 
государственной и муници-
пальной системы здравоохра-
нения субъекта Российской Фе-
дерации (в том числе ФАП и 
ФП, подключённые к сети Ин-
тернет), оказывающих первич-
ную медико-санитарную по-
мощь, в том числе специализи-
рованную, использующих ме-
дицинские информационные 
системы, соответствующие тре-
бованиям Минздрава России и 
обеспечивают информационное 
взаимодействие с подсистемами 
ЕГИСЗ 

% 90 100 100 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ16 

Доля автоматизированных ра-
бочих мест медицинских ра-
ботников государственных и 
муниципальных медицинских 
организаций субъекта Россий-
ской Федерации, подключен-
ных к защищенной сети пере-
дачи данных субъекта Россий-
ской Федерации 

% 98 100 100 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ17 

Доля медицинских работников, 
участвующих в оказании меди-
цинской помощи, для которых 
организованы автоматизиро-
ванные рабочие места, подклю-
ченные к медицинским инфор-
мационным системам государ-
ственных и муниципальных  
медицинских организаций 
субъекта Российской Федера-
ции 

% 95 100 100 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ18 

Доля медицинских организаций 
государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния субъекта Российской Феде-
рации, обеспечивающих меж-
ведомственное электронное 
взаимодействие с информаци-
онной системой ФФСС в части 
передачи электронного листка 
нетрудоспособности посред-
ством медицинских информа-
ционных систем медицинских 

% 100 100 100 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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организаций 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ19 

Доля медицинских организаций 
государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния субъекта Российской Феде-
рации, обеспечивающих меж-
ведомственное электронное 
взаимодействие с ФСС в части 
обмена сведениями об элект-
ронном родовом сертификате 
для оплаты услуг по медицин-
ской помощи, оказанной жен-
щинам в период беременности, 
и медицинской помощи, ока-
занной женщинам и новорож-
денным в период родов и в по-
слеродовой период, а также по 
проведению профилактических 
медицинских осмотров ребенка 
в течение первого года жизни 

% 20 20 50 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ20 

Доля медицинских организаций 
государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния субъекта Российской Феде-
рации, обеспечивающих пере-
дачу в электронном виде меди-
цинских свидетельств о рожде-
нии в Единый государственный 
реестр записей актов граждан-
ского состояния посредством 
ЕГИСЗ 

% 50 50 100 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ21 

Доля медицинских организаций 
государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния субъекта Российской Феде-
рации, обеспечивающих пере-
дачу в электронном виде меди-
цинских свидетельств о смерти 
в Единый государственный ре-
естр записей актов граждан-
ского состояния посредством 
ЕГИСЗ 

% 50 50 100 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ22 

Доля медицинских организаций 
государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния субъекта Российской Феде-
рации, обеспечивающих по-
средством ЕГИСЗ передачу 
сведений о прохождении меди-
цинского освидетельствования 
на допуск к управлению транс-
портными средствами с целью 
обеспечения межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия с МВД России 

% 0 0 20 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ23 

Доля медицинских организаций 
государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния субъекта Российской Феде-
рации, обеспечивающих по-
средством ЕГИСЗ передачу 
сведений о прохождении меди-
цинского освидетельствования 
на получение права ношения 
оружия и права заниматься ча-
стной детективной и охранной 
деятельностью с целью обеспе-
чения межведомственного 
электронного взаимодействия с 
Росгвардией 

% 0 0 20 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ24 

Доля психоневрологических и 
наркологических диспансеров 
государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния субъекта Российской Феде-
рации, обеспечивающих ин-
формационное взаимодействие 
с ЕГИСЗ для передачи сведений 
о наличии/отсутствии заболева-
ний, являющихся противопока-
заниями к управлению транс-
портными средствами 

% 0 0 20 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 



17 
 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ25 

Доля медицинских организаций 
государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния, подключенных к централи-
зованным подсистемам госу-
дарственных информационных 
систем в сфере здравоохране-
ния субъектов Российской Фе-
дерации, передающих инфор-
мацию в ВИМИС 

% 0 30 50 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ26 

Доля медицинских организаций 
государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния, использующих медицин-
ские информационные системы 
для организации и оказания ме-
дицинской помощи гражданам, 
обеспечивающих информаци-
онное взаимодействие с ЕГИСЗ 

% 60 100 100 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ27 

Доля медицинских организаций 
субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивающих посред-
ством подсистемы «Управление 
льготным лекарственным обес-
печением» ГИС субъекта Рос-
сийской Федерации информа-
ционное взаимодействие с Фе-
деральным регистром граждан, 
имеющих право на обеспечение 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
специализированными продук-
тами лечебного питания за счет 
бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции и передачу сведений об 
оформленных рецептах на ле-
карственные препараты, меди-
цинские изделия и специализи-
рованные продукты лечебного 
питания за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюд-
жета и бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

% 0 20 50 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ28 

Доля медицинских организаций 
субъекта Российской Федера-
ции, подключенных к центра-
лизованной системе (подси-
стеме) «Телемедицинские кон-
сультации» государственной 
информационной системы 
субъекта Российской Федера-
ции 

% 0 50 100 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ29 

Доля медицинских организаций 
субъекта Российской Федера-
ции общего профиля и сер-
дечно-сосудистых центров, 
участвующих в оказании меди-
цинской помощи больным сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, подключенных к цен-
трализованной системе (подси-
стеме) «Организация оказания 
медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» ГИС субъекта Рос-
сийской Федерации 

% 0 30 50 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ30 

Доля медицинских организаций 
субъекта Российской Федера-
ции, участвующих в оказании 
медицинской помощи беремен-
ным женщинам, подключенных 
к централизованной системе 
(подсистеме) «Организации 
оказания медицинской помощи 
по профилям «Акушерство и 
гинекология» и «Неонатология» 
(Мониторинг беременных)» 
ГИС субъекта Российской Фе-
дерации 

% 0 30 50 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Здраво-
охране-
ние 

ЦКЗ31 

Доля медицинских организаций 
здравоохранения субъекта Рос-
сийской Федерации, участвую-
щих в оказании медицинской 
помощи больным онкологиче-
скими заболеваниями, подклю-
ченных к централизованной 
системе (подсистеме) «Органи-
зация оказания медицинской 
помощи больным онкологиче-
скими заболеваниями» ГИС 
субъекта Российской Федера-
ции 

% 0 30 50 100 

Министер-
ство здра-
воохране-
ния Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС1 

Доля общих собраний соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирных домах, проведен-
ных посредством электронного 
голосования, от общего количе-
ства проведенных общих соб-
раний собственников 

% 0 0 20 80 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС2 

Доля услуг по управлению мно-
гоквартирным домом и содер-
жанию общего имущества, оп-
лаченных онлайн 

% 0 0 20 80 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС3 Доля коммунальных услуг, оп-
лаченных онлайн % 0 0 20 80 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС4 

Доля управляющих организа-
ций, раскрывающих информа-
цию в полном объеме в госу-
дарственную информационную 
систему жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

% 100 100 100 100 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС5 

Доля ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, раскрывающих ин-
формацию в полном объеме в 
государственную информаци-
онную систему жилищно-ком-
мунального хозяйства 

% 100 100 100 100 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС6 

Доля диспетчерских служб му-
ниципальных районов и город-
ских округов, подключенных к 
системам мониторинга инци-
дентов и аварий на объектах 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 

% 0 10 20 50 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС7 
Доля аварийного жилого фонда, 
внесенного в цифровой реестр 
аварийного жилья 

% 100 100 100 100 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС8 

Доля жителей городов в воз-
расте старше 14 лет, зареги-
стрированных на специализи-
рованных информационных ре-
сурсах по вопросам городского 
развития 

% 10 20 25 30 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС9 

Доля объектов, по которым вы-
дано положительное заключе-
ние государственной экспер-
тизы, документация по которым 
подготовлена в форме инфор-
мационной модели 

% 0 5 50 100 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС10 

Доля объектов капитального 
строительства, задание на про-
ектирование которых сформи-
ровано в машиночитаемом 
формате (XML) 

% 0 10 60 100 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 
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Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС11 

Доля государственных контрак-
тов и договоров на поставку 
строительных материалов (ре-
сурсов) применительно к объ-
екту капитального строитель-
ства, заключенных в электрон-
ной форме 

% 0 10 60 100 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС12 

Доля объектов жилищного 
строительства, при организации 
строительства которых исполь-
зуется исключительно элект-
ронный документооборот в час-
ти исполнительной доку-
ментации, актов выполненных 
работ, общего и специального 
журнала 

% 0 5 50 100 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Развитие 
город-
ской 
среды 

ГХС13 

Доля объектов жилищного 
строительства, при организации 
строительства которых исполь-
зуется информационная модель 

% 0 5 50 100 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Транс-
порт и 
логи-
стика 

ОТ1 

Доля автобусов, осуществляю-
щих регулярные перевозки пас-
сажиров в городском, приго-
родном и междугородном (в 
пределах субъекта Российской 
Федерации) сообщении, осна-
щенных системами безналич-
ной оплаты проезда 

% 5 10 50 100 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 
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Транс-
порт и 
логи-
стика 

ОТ2 

Доля автобусов, осуществляю-
щих регулярные перевозки пас-
сажиров в городском, приго-
родном и междугородном (в 
пределах субъекта Российской 
Федерации) сообщении, для ко-
торых обеспечена в открытом 
доступе информация об их ре-
альном движении по маршруту 

% 5 10 50 100 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Транс-
порт и 
логи-
стика 

ОТ3 

Доля автобусов, осуществляю-
щих регулярные перевозки пас-
сажиров в городском, пригород-
ном и междугородном (в преде-
лах субъекта Российской Феде-
рации) сообщении, оснащенных 
системами видеонаблюдения 
салонов (с функцией записи), 
соответствующих требованиям 
о защите персональных данных 

% 2 10 20 30 

Министер-
ство реги-
онального 
развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ1 

Доля видов сведений в государ-
ственных или региональных 
информационных системах, до-
ступных в электронном виде, 
необходимых для оказания мас-
совых социально значимых ус-
луг 

% 70 75 80 85 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 
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Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ2 

Доля электронного юридически 
значимого документооборота 
между органами исполнитель-
ной власти, местного само-
управления и подведомствен-
ными им учреждениями в субъ-
екте Российской Федерации 

% 17 25 35 50 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ3 

Сокращение регламентного 
времени предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в 3 раза при оказании ус-
луг в электронном виде на ЕП-
ГУ и (или) региональном пор-
тале государственных услуг 

% 0 1 1 3 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ4 

Доля государственных и муни-
ципальных услуг, предостав-
ленных без нарушения регла-
ментного срока при оказании 
услуг в электронном виде на 
ЕПГУ и (или) региональном 
портале государственном услуг 

% 80 85 90 100 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ5 

Доля проверок в рамках кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти, проведенных дистанци-
онно, в том числе с использова-
нием чек-листов в электронном 
виде 

% 0 0 5 10 

Министер-
ство эко-
номическо-
го развития 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 
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Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ6 

Количество государственных 
услуг, предоставляемых орга-
нами государственной власти в 
реестровой модели и/или в про-
активном режиме с предостав-
лением результата в электрон-
ном виде на ЕПГУ 

Шт. 0 20 40 50 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ7 

Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления мас-
совых социально значимых го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде с 
использованием ЕПГУ 

Балл 3,7 3,9 4 4,4 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ8 

Доля обращений за получением 
массовых социально значимых 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде с использованием Единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций), 
без необходимости личного по-
сещения органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления и МФЦ, от об-
щего количества таких услуг 

% 10 30 40 50 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 
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Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ9 

Доля массовых социально зна-
чимых государственных и му-
ниципальных услуг в электрон-
ном виде, предоставляемых с 
использованием ЕПГУ, от об-
щего количества таких услуг, 
предоставляемых в электрон-
ном виде 

% 0 55 75 95 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ10 

Доля органов государственной 
власти, использующих государ-
ственные облачные сервисы и 
инфраструктуру 

% 0 0 0 100 

Комитет по 
делам 
ЗАГС и ар-
хивов Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ11 

Обеспечение на судебных уча-
стках мировых судей фор-
мирования и функционирова-
ния необходимой информаци-
онно-технологической и теле-
коммуникационной инфра-
структуры для организации за-
щищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, на-
правляемых в электронном ви-
де, и организации участия в за-
седаниях мировых судов в ре-
жиме видеоконференц-связи 

усл.ед. 0 1 1 1 

Комитет по 
обеспече-
нию дея-
тельности 
мировых 
судей Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ12 

Перевод в цифровой формат 
информационного взаимодей-
ствия органов повседневного 
управления территориальной 
подсистемы РСЧС 

% 0 0 30 100 

Комитет по 
граждан-
ской обо-
роне, чрез-
вычайным 
ситуациям 
и пожар-
ной без-
опасности 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 2 

Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ13 

Доля взаимодействия граждан и 
коммерческих организаций с 
государственными (муници-
пальными) органами и бюджет-
ными учреждениями, осу-
ществляемыми в электронном 
виде 

% 0 40 40 40 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 

Государ-
ственное 
управ-
ление 

ГУ14 

Доля обращений и сообщений 
граждан, обрабатываемых с ис-
пользованием ПОС по отноше-
нию к общему числу обраще-
ний и сообщений 

% 0 20 30 40 

Министер-
ство циф-
рового раз-
вития Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 2 
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Соци-
альная 
сфера  

СС1 

Доля мер социальной под-
держки и социальных услуг в 
ведомственном интерактивном 
портале доступных для подачи 
заявлений в электронном фор-
мате 

% 0 20 50 95 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС2 

Доля требований к интеграции 
ведомственной информацион-
ной системы Министерства 
труда, социального развития и 
занятости населения Респуб-
лики Алтай и ЕГИССО, обеспе-
ченных Министерством труда, 
социального развития и занято-
сти населения Республики Ал-
тай 

% 30 30 100 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС3 

Доля региональных мер соци-
альной поддержки, по которым 
граждане имеют возможность 
подать заявление через Единый 
портал государственных услуг 

% 15 50 70 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 
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Соци-
альная 
сфера  

СС4 

Доля региональных  мер соци-
альной поддержки, которые на-
значаются в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней 

% 0 20 30 95 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС5 

Доля сведений, необходимых 
для назначения региональных  
мер социальной поддержки, по-
лучаемых Министерством тру-
да, социального развития и за-
нятости населения Республики 
Алтай  посредством меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия 

% 5 20 30 95 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС6 

Обеспечено заполнение в клас-
сификаторе мер социальной 
защиты ЕГИССО и привязка к 
жизненным событиям 100% ре-
гиональных и муниципальных 
мер, соответствующих таким 
жизненным событиям 

% 25 100 100 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 
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Соци-
альная 
сфера  

СС7 

Доля мер социальной под-
держки регионального уровня, 
которые граждане получают в 
проактивном формате по рекви-
зитам счетов, направляемых 
гражданами посредством ЕПГУ 
в ЕГИССО 

% 0 5 10 25 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС8 

Доля сведений, необходимых 
для формирования банков дан-
ных ветеранов Великой Отече-
ственной войны и приравнен-
ных к ним лиц, лиц, пострадав-
ших от воздействия радиации, 
ветеранов труда, детей-сирот, 
многодетных семей, конверти-
рованных органом социальной 
защиты в ЕГИССО 

% 10 100 100 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР1 

Соци-
альная 
сфера  

СС9 

Доля статусов ветерана Вели-
кой Отечественной войны, ве-
терана труда, лица, пострадав-
шего от воздействия радиации, 
многодетной семьи, ребенка-
сироты, присвоенных в ЕГИС-
СО с формированием ре-
естровой записи 

% 0 100 100 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 
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Соци-
альная 
сфера  

СС10 

Доля мер социальной под-
держки регионального уровня, 
которые назначаются и предо-
ставляются с использованием 
подсистемы установления и 
выплат ЕГИССО 

% 0 0 10 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС11 

Доля мер социальной под-
держки, социальных услуг, вы-
плат и услуг безработным гра-
жданам автоматизированных в 
программном комплексе «Ка-
тарсис» 

% 50 75 95 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС12 

Доля государственных услуг в 
области содействия занятости 
населения, установленных нор-
мативными актами федераль-
ного уровня, предоставляемых 
в Республике Алтай в элек-
тронном виде посредством еди-
ной цифровой платформы «Ра-
бота в России» 

% 9 45 100 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 
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Соци-
альная 
сфера  

СС13 

Доля поступающих обращений, 
обрабатываемых посредством 
голосового или текстового ка-
налов без участия оператора  

% 0 5 10 30 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС14 

Доля органов государственной 
власти Республики Алтай и го-
сударственных учреждений в 
сфере социальной защиты насе-
ления, в которых обеспечено 
подключение и организована 
работа в ИС ЕКЦ 

% 0 100 100 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС15 

Доля граждан, охваченных го- 
сударственной социальной по-
мощью на основании социаль-
ного контракта, в общей чис-
ленности малоимущих граждан 

% 10 20 21 22 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 
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Соци-
альная 
сфера  

СС16 

Охват лиц старше трудоспособ-
ного возраста, признанных ну-
ждающимися в социальном об-
служивании, системой долго-
временного ухода 

% 0 0 30 35 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС17 

Доля граждан, получивших го-
сударственные услуги и сер-
висы в области содействия за-
нятости в электронном виде (от 
общего числа обратившихся) 

% 10 30 50 80 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС18 

Доля мер социальной под-
держки, предоставляемых в 
формате «Социального казна-
чейства» 

% 0 5 10 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 
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Соци-
альная 
сфера  

СС19 

Процесс заключения и оказания 
государственной социальной 
помощи на основании социаль-
ного контракта, включая прием 
и обработку заявлений о предо-
ставлении государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта, приня-
тия решений о заключении со-
циального контракта, формиро-
вание программы социальной 
адаптации и социального кон-
тракта, ведется посредством 
ПУВ ЕГИССО 

Да/нет нет нет да да 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС20 

Доля граждан, нуждающихся в 
долговременном уходе и кото-
рым сформирована ИППСУ по-
средством ЕГИССО 

% 0 0 10 50 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 
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Соци-
альная 
сфера  

СС21 

Реестр поставщиков социаль-
ных услуг и регистра получате-
лей социальных услуг ведется в 
ЕГИССО 

% 0 0 10 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Соци-
альная 
сфера  

СС22 

Доля массовых социально зна-
чимых государственных услуг в 
электронном виде, предостав-
ляемых с использованием ЕП-
ГУ, от общего количества таких 
услуг, предоставляемых в  
электронном виде 

% 0 0 10 100 

Министер-
ство труда, 
социаль-
ного разви-
тия и заня-
тости насе-
ления Рес-
публики 
Алтай 

ПЦТР 1 

Эколо-
гия и 
приро-
дополь-
зование 

ИРП1 

Доля геологической информа-
ции в электронном виде по от-
ношению к общему объему гео-
логической информации 

% 0 10 60 100 

Министер-
ство при-
родных ре-
сурсов, 
экологии и 
туризма 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР4 
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Туризм ИРП2 

Количество коллективных 
средств размещения зареги-
стрированных на платформе 
туриста 

шт. 0 0 0 388 

Министер-
ство при-
родных ре-
сурсов, 
экологии и 
туризма 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР5 

Сель-
ское хо-
зяйство 

ИРП3 

Доля отраслевой отчетности, 
подаваемой сельхозтоваропро-
изводителями в органы госу-
дарственной власти в электрон-
ном виде (в процентах от об-
щего количества сельхозтова-
ропроизводителей и отчетных 
форм, нарастающим итогом) 
для формирования цифрового 
профиля 

% 0 40 50 100 

Министер-
ство сель-
ского хо-
зяйства 
Респуб-
лики Алтай 

ПЦТР 6 

 
2. Объем финансирования 

 

№ 
п/п Направление Проекты (мероприятия) 

Программы 

Код(ы) 
показа-
телей, 

на кото-
рые 
нап-

равлен 
проект 

(ме-
роприя-

тие) 

Обеспе-
чен-

ность 
финан-
сирова-

нием 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 

Ресурс-
ное 

обеспе-
чение 
(тыс. 
руб.) 

2022 год 

Ресурс-
ное 

обеспе-
чение 
(тыс. 
руб.) 

2023 год 

Ресурс-
ное обес-
печение 

(тыс. 
руб.) 

2024 год 

Ссылка на ме-
роприятие в го-
сударственной 

программе 
субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 
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1.1.1. Образование 
и наука 

Проект «Поступление в вуз 
онлайн» ЦОС7 

Проект 
выпол-
нен 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Проект выпол-
нен 

1.1.2. Образование 
и наука 

Проект «Поступление в вуз 
онлайн»     РБ 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Образование 
и наука 

Проект «Поступление в вуз 
онлайн»     ФБ 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Образование 
и наука 

Проект «Поступление в вуз 
онлайн»     МБ 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. Образование 
и наука 

Проект «Поступление в вуз 
онлайн»     ВБ 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Образование 
и наука 

Проект «Библиотека циф-
рового образовательного 
контента» 

ЦОС3; 
ЦОС4; 
ЦОС6 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Реализация 

проекта «Биб-
лиотека цифро-

вого обра-
зовательного 
контента» Ос-
новного меро-
приятия «Циф-

ровая транс-
формация в сфе-
ре образования» 
Подпрограммы 
«Развитие об-

щего образова-
ния» государст-

венной про-
граммы Респуб-

лики Алтай 

1.2.2. Образование 
и наука 

Проект «Библиотека цифро-
вого образовательного кон-
тента» 

    РБ 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Образование 
и наука 

Проект «Библиотека цифро-
вого образовательного кон-
тента» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. Образование 
и наука 

Проект «Библиотека цифро-
вого образовательного кон-
тента» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. Образование 
и наука 

Проект «Библиотека цифро-
вого образовательного кон-
тента» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 
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«Развитие обра-
зования», ут-

вержденной по-
становлени- 

ем Правитель-
ства Республики     
Алтай от 5 июля 
2018 года № 213 

1.3.1. Образование 
и наука 

Проект «Цифровое порт-
фолио ученика» 

ЦОС1; 
ЦОС2; 
ЦОС5 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Реализация 

проекта «Цифро-
вое портфолио 
ученика» Ос-
новного меро-
приятия «Циф-

ровая трансфор-
мация в сфере 
образования» 

Подпрограммы 
«Развитие об-

щего образова-
ния»  государст-

венной про-
граммы Респуб-

лики Алтай 
«Развитие обра-

зования», ут-
вержденной по-
становлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 5 июля 

1.3.2. Образование 
и наука 

Проект «Цифровое портфо-
лио ученика»     РБ 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. Образование 
и наука 

Проект «Цифровое портфо-
лио ученика»     ФБ 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. Образование 
и наука 

Проект «Цифровое портфо-
лио ученика»     МБ 0,00 0,00 0,00 

1.3.5. Образование 
и наука 

Проект «Цифровое портфо-
лио ученика»     ВБ 0,00 0,00 0,00 
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2018 года № 213 

2.1.1. Здравоохра-
нение 

Проект «Создание единого 
цифрового контура в здра-
воохранении на основе 
единой государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» 

ЦКЗ1; 
ЦКЗ2; 
ЦКЗ3; 
ЦКЗ4; 
ЦКЗ5; 
ЦКЗ6; 
ЦКЗ7; 
ЦКЗ9; 
ЦКЗ10; 
ЦКЗ11; 
ЦКЗ12;
ЦКЗ13 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

28109,40 19770,00 21768,00 

Основное меро-
приятие «Реали-

зация регио-
нального проек-

та «Создание 
единого цифро-
вого контура в 

здравоохранении 
на основе еди-
ной государст-
венной инфор-
мационной сис-

темы в сфере 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» Под-

программы «Со-
вершенствова-
ние сети госу-

дарственных ор-
ганизаций здра-

воохранения 
Республики Ал-

тай» государ- 
 ственной про-

граммы Респуб-
лики Алтай 

«Развитие здра-
воохранения 

Республики Ал-
тай», утвер-

2.1.2. Здравоохра-
нение 

Проект «Создание единого 
цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой 
государственной информа-
ционной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

    РБ 281,09 197,70 217,68 

2.1.3. Здравоохра-
нение 

Проект «Создание единого 
цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой 
государственной информа-
ционной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

    ФБ 27828,31 19572,30 21550,32 

2.1.4. Здравоохра-
нение 

Проект «Создание единого 
цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой 
государственной информа-
ционной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 
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2.1.5. Здравоохра-
нение 

Проект «Создание единого 
цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой 
государственной информа-
ционной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики  Алтай   

от 9 октября   
2018  года № 314 

2.1.1.1. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Надежная инфра-
структура в сфере здраво-
охранения» 

ЦКЗ14; 
ЦКЗ15;
ЦКЗ16; 
ЦКЗ17 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Надежная ин-
фраструктура в 
сфере здраво-

охранения» Ос-
новного меро-

приятия «Реали-
зация регио-

нального проек-
та «Создание 

единого цифро-
вого контура в 

здравоохранении 
на основе еди-
ной государ-
ственной ин-

формационной 
системы в сфере 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» Под-

программы «Со-
вершен-

ствование сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

2.1.1.2. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Надежная инфра-
структура в сфере здраво-
охранения» 

    РБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Надежная инфра-
структура в сфере здраво-
охранения» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.4. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Надежная инфра-
структура в сфере здраво-
охранения» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.5. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Надежная инфра-
структура в сфере здраво-
охранения» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 
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Республики Ал-
тай» 

 государствен-
ной программы 
Республики Ал-
тай «Развитие 

здравоохранения 
Республики Ал-

тай», утвер-
жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики   Алтай 

от 9 октября  
2018   года № 

314 

2.1.2.1. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Мое здоровье» - на 
«Госуслугах» 

ЦКЗ1; 
ЦКЗ10; 
ЦКЗ11 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Мое здоровье» 
- на «Госуслу-

гах» Основного 
мероприятия 

«Реализация ре-
гионального 

проекта «Созда-
ние единого 

цифрового кон-
тура в здраво-
охранении на 
основе единой 

государственной 
2.1.2.2. 

Здравоохра-
нение 

Проект «Мое здоровье» - на 
«Госуслугах»     РБ 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.3. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Мое здоровье» - на 
«Госуслугах»     ФБ 0,00 0,00 0,00 

информаци-
онной системы в 

сфере здраво-
охранения 

(ЕГИСЗ)» Под-
программы «Со-

вершен-
ствование сети 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
Республики Ал-

тай» государ- 
 ственной про-

граммы Респуб-
лики Алтай 

«Развитие здра-
воохранения 

Республики Ал-
тай», утвер-

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики  Алтай  

от 9  октября  
2018  года № 314 

2.1.2.4. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Мое здоровье» - на 
«Госуслугах»     МБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Мое здоровье» - на 
«Госуслугах»     ВБ 0,00 0,00 0,00 
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2.1.3.1 
Здравоохра-
нение 

Проект «Незаметное для 
граждан - удобное межве-
домственное взаимодей-
ствие» 

ЦКЗ12; 
ЦКЗ18; 
ЦКЗ19; 
ЦКЗ20; 
ЦКЗ21; 
ЦКЗ22; 
ЦКЗ23;
ЦКЗ24 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Незаметное для 
граждан - удоб-
ное межведом-
ственное взаи-
модействие« 

Основного ме-
роприятия «Реа-
лизация регио-

нального проек-
та «Создание 

единого цифро-
вого контура в 

здравоохранении 
на основе еди-
ной государ-
ственной ин-

формационной 
системы в сфере 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)« Под-

программы «Со-
вершен-

ствование сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 
Республики Ал-

тай» государ- 
 ственной про-

граммы Респуб-
лики Алтай 

2.1.3.2. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Незаметное для 
граждан - удобное межве-
домственное взаимодей-
ствие» 

    РБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Незаметное для 
граждан - удобное межве-
домственное взаимодей-
ствие» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.4. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Незаметное для 
граждан - удобное межве-
домственное взаимодей-
ствие» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.5. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Незаметное для 
граждан - удобное межве-
домственное взаимодей-
ствие» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 
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«Развитие здра-
воохранения 

Республики Ал-
тай», утвер-

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики  Алтай  

от 9 октября  
2018 года № 314 

2.1.4.1. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Система единых 
регистров» 

ЦК325; 
ЦКЗ26 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Система еди-

ных регистров« 
Основного ме-

роприятия «Реа-
лизация регио-

нального проек-
та «Создание 

единого цифро-
вого контура в 

здравоохранении 
на основе еди-
ной государст-
венной инфор-
мационной сис-

темы в сфере 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» Под-

программы «Со-
вершенствова-

2.1.4.2. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Система единых ре-
гистров»     РБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.4.3. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Система единых ре-
гистров»     ФБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.4.4. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Система единых ре-
гистров»     МБ 0,00 0,00 0,00 
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2.1.4.5. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Система единых ре-
гистров»     ВБ 0,00 0,00 0,00 

ние сети госу-
дарственных ор-
ганизаций здра-

воохранения 
Республики Ал-

тай» государ- 
 ственной про-

граммы Респуб-
лики Алтай 

«Развитие здра-
воохранения 

Республики Ал-
тай», утвер-

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики  Алтай  

от 9  октября   
2018 года № 314 

2.1.5.1. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Управление на 
данных скорой помощью, 
потоками пациентов и ле-
карственным обеспече-
нием» 

ЦКЗ9; 
ЦКЗ27; 
ЦКЗ28; 
ЦКЗ29; 
ЦКЗ30; 
ЦКЗ31 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Управление на 
данных скорой 

помощью, пото-
ками пациентов 

и лекарственным 
обеспечением» 
Основного ме-

роприятия «Реа-
лизация регио-

2.1.5.2. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Управление на дан-
ных скорой помощью, пото-
ками пациентов и лекар-
ственным обеспечением» 

    РБ 0,00 0,00 0,00 



47 
 

2.1.5.3. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Управление на дан-
ных скорой помощью, пото-
ками пациентов и лекар-
ственным обеспечением» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 

нального проек-
та «Создание 

единого цифро-
вого контура в 

здравоохранении 
на основе еди-
ной государ-
ственной ин-

формационной 
системы в сфере 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» Под-

программы «Со-
вершен-

ствование сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 
Республики Ал-

тай» государ- 
 ственной про-

граммы Респуб-
лики Алтай 

«Развитие здра-
воохранения 

Республики Ал-
тай», утвер-

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики  Алтай  

от 9  октября  

2.1.5.4. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Управление на дан-
ных скорой помощью, пото-
ками пациентов и лекар-
ственным обеспечением» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.5.5. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Управление на дан-
ных скорой помощью, пото-
ками пациентов и лекар-
ственным обеспечением» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 
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2018  года № 314 

2.1.6.1. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Создание меди-
цинских платформенных 
решений федерального 
уровня (ВИМИС)» 

ЦКЗ2; 
ЦКЗ7; 
ЦКЗ8; 
ЦКЗ16; 
ЦКЗ25  

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Создание ме-

дицинских плат-
форменных ре-

шений феде-
рального уровня 
(ВИМИС)» Ос-
новного меро-

приятия «Реали-
зация регио-

нального про-
екта «Создание 
единого цифро-
вого контура в 

здравоохранении 
на основе еди-
ной государ-
ственной ин-

формационной 
системы в сфере 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» Под-

программы «Со-
вершенствова-
ние сети госу-

дарственных ор-
ганизаций здра-

воохранения 
Республики Ал-

2.1.6.2. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Создание медицин-
ских платформенных реше-
ний федерального уровня 
(ВИМИС)» 

    РБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.6.3. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Создание медицин-
ских платформенных реше-
ний федерального уровня 
(ВИМИС)» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.6.4. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Создание медицин-
ских платформенных реше-
ний федерального уровня 
(ВИМИС)» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

2.1.6.5. 
Здравоохра-
нение 

Проект «Создание медицин-
ских платформенных реше-
ний федерального уровня 
(ВИМИС)» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 
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тай» 
 государствен-
ной программы 
Республики Ал-
тай «Развитие 

здравоохранения 
Республики Ал-

тай», утвер-
жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики   Алтай 

от 9 октября  
2018 года № 314 

3.1.1. 
Развитие го-
родской сре-
ды 

Проект «Строим умные 
объекты (использование 
технологий информацион-
ного моделирования)» 

ГХС9; 
ГХС10; 
ГХС11; 
ГХС12; 
ГХС13 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

10000,00 10000,00 0,00 

Направление 
«Реализация 

проекта «Строим 
умные объекты 
(использование 
технологий ин-
формационного 
моделирования» 
Основного ме-

роприятия 
«Цифровая 

трансформация 
сферы городской 
среды» Подпро-
граммы «Разви-
тие жилищного 
комплекса» го-
сударственной 

3.1.2. 
Развитие го-
родской сре-
ды 

Проект «Строим умные объ-
екты (использование техно-
логий информационного мо-
делирования)» 

    РБ 10000,00 10000,00 0,00 

3.1.3. 
Развитие го-
родской сре-
ды 

Проект «Строим умные объ-
екты (использование техно-
логий информационного мо-
делирования)» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. 
Развитие го-
родской сре-
ды 

Проект «Строим умные объ-
екты (использование техно-
логий информационного мо-
делирования)» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 
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3.1.5. 
Развитие го-
родской сре-
ды 

Проект «Строим умные объ-
екты (использование техно-
логий информационного мо-
делирования)» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие жи-

лищно-
коммунального 
и транспортного 
комплекса», ут-
вержденной по-
становлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 31 июля 

2020 года № 246 

3.2.1. 
Развитие го-
родской сре-
ды 

Проект «Новый умный дом 
(Формирование плат-
формы цифрового ЖКХ на 
базе модернизированной 
ГИС ЖКХ)» 

ГСХ1; 
ГХС2; 
ГХС3; 
ГСХ4; 
ГСХ5; 
ГСХ6; 
ГСХ7 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Реализация 

проекта «Новый 
умный дом 

(Формирование 
платформы циф-
рового ЖКХ на 
базе модернизи-
рованной ГИС 
ЖКХ)» Основ-
ного мероприя-
тия «Цифровая 
трансформация 

сферы городской 
среды» Подпро-
граммы «Разви-
тие коммуналь-

3.2.2. 
Развитие го-
родской сре-
ды 

Проект «Новый умный дом 
(Формирование платформы 
цифрового ЖКХ на базе мо-
дернизированной ГИС 
ЖКХ)» 

    РБ 0,00 0,00 0,00 

3.2.3. 
Развитие го-
родской сре-
ды 

Проект «Новый умный дом 
(Формирование платформы 
цифрового ЖКХ на базе мо-
дернизированной ГИС 
ЖКХ)» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 
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3.2.4. 
Развитие го-
родской сре-
ды 

Проект «Новый умный дом 
(Формирование платформы 
цифрового ЖКХ на базе мо-
дернизированной ГИС 
ЖКХ)» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

ного комплекса» 
государственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие жи-

лищно-
коммунального 
и транспортного 
комплекса», ут-
вержденной  по-

становлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 31 июля 

2020 года № 246 

3.2.5. 
Развитие го-
родской сре-
ды 

Проект «Новый умный дом 
(Формирование платформы 
цифрового ЖКХ на базе мо-
дернизированной ГИС 
ЖКХ)» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

4.1.1. 
Транспорт и 
логистика 

Проект «Инициатива «Зе-
леный цифровой коридор 
пассажира» проекта «Циф-
ровая трансформация» 

ОТ1; 
ОТ2; 
ОТ3 

Требу-
ется 
финан-
сирова-
ние 
из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Реализация 

проекта «Ини-
циатива «Зеле-
ный цифровой 
коридор пасса-
жира» проекта 

«Цифровая 
трансформация» 
Основного ме-

роприятия 
«Цифровая 

трансформация 
сферы транспор-
та и логистики» 
Подпрограммы 

«Развитие 

4.1.2. 
Транспорт и 
логистика 

Проект «Инициатива «Зеле-
ный цифровой коридор пас-
сажира» проекта «Цифровая 
трансформация» 

    РБ 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. 
Транспорт и 
логистика 

Проект «Инициатива «Зеле-
ный цифровой коридор пас-
сажира» проекта «Цифровая 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 
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трансформация» транспортного 
комплекса» го-
сударственной 

программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие жи-

лищно-
коммунального 
и транспортного 
комплекса», ут-
вержденной  по-

становлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 31 июля 

2020 года № 246 

4.1.4. 
Транспорт и 
логистика 

Проект «Инициатива «Зеле-
ный цифровой коридор пас-
сажира» проекта «Цифровая 
трансформация» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

4.1.5. 
Транспорт и 
логистика 

Проект «Инициатива «Зеле-
ный цифровой коридор пас-
сажира» проекта «Цифровая 
трансформация» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

5.1.1. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Создание юриди-
чески значимого электрон-
ного документооборота на 
территории Республики 
Алтай» 

ГУ2 

Требу-
ется 
финан-
сирова-
ние 
из бюд-
жета 
субъек-
та Рос-
сийской 
Феде-
рации 

Всего, в 
том 
числе: 

120,00 0,00 0,00 

Направление 
«Создание юри-
дически значи-
мого электрон-

ного до-
кументооборота 
на территории 

Республики Ал-
тай» Основного 

мероприятия 
«Цифровая 

трансформация в  
сфере государ-

ственного 
управления» 

Подпрограммы 

5.1.2. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Создание юридиче-
ски значимого электронного 
документооборота на терри-
тории Республики Алтай» 

    РБ 120,00 0,00 0,00 
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5.1.3. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Создание юридиче-
ски значимого электронного 
документооборота на терри-
тории Республики Алтай» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 

«Информаци-
онное общество» 
государственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие эко-

номического по-
тенциала и 

предпринима-
тельства», ут-

вержденной  по-
становлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 29 июня 

2018 года № 201 

5.1.4. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Создание юридиче-
ски значимого электронного 
документооборота на терри-
тории Республики Алтай» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

5.1.5. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Создание юридиче-
ски значимого электронного 
документооборота на терри-
тории Республики Алтай» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Перевод массовых 
социально значимых госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ный вид» 

ГУ1; 
ГУ3; 
ГУ4; 
ГУ6; 
ГУ7; 
ГУ8;ГУ
9 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

4712,12 4712,12 4712,12 

Направление 
«Перевод массо-
вых социально 
значимых госу-
дарственных и 

муниципальных 
услуг в элек-
тронный вид» 
Основного ме-

роприятия 
«Цифровая 

трансформация в  
сфере государ-

ственного 
управления» 

Подпрограммы 

5.2.2. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Перевод массовых 
социально значимых госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в электронный 
вид» 

    РБ 47,12 47,12 47,12 

5.2.3. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Перевод массовых 
социально значимых госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в электронный 

    ФБ 4665,00 4665,00 4665,00 
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вид» «Ин-
формационное 

общество» госу-
дарственной 

программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие эко-

номического по-
тенциала и 

предпринима-
тельства», ут-

вержденной по-
становлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 29 июня 

2018 года № 201 

5.2.4. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Перевод массовых 
социально значимых госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в электронный 
вид» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

5.2.5. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Перевод массовых 
социально значимых госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в электронный 
вид» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

5.3.1. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Реализация про-
екта «Цифровое храни-
лище электронных доку-
ментов (ЦХЭД)» 

ГУ10 

Требу-
ется 
финан-
сирова-
ние 
из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета 

Всего, в 
том 
числе: 

100,00 0,00 0,00 

Направление 
«Реализация 

проекта «Реали-
зация проекта 

«Цифровое хра-
нилище элек-
тронных доку-

ментов (ЦХЭД)» 
Основного ме-

роприятия 
«Цифровая 

трансформация в  
сфере государ-

ственного 

5.3.2. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Реализация проекта 
«Цифровое хранилище элек-
тронных документов 
(ЦХЭД)» 

    РБ 100,00 0,00 0,00 
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5.3.3. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Реализация проекта 
«Цифровое хранилище элек-
тронных документов 
(ЦХЭД)» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 

управления» 
Подпрограммы 
«Информаци-

онное общество» 
государственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие эко-

номического по-
тенциала и 

предпринима-
тельства», ут-

вержденной по-
становлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 29 июня 

2018 года № 201 

5.3.4. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Реализация проекта 
«Цифровое хранилище элек-
тронных документов 
(ЦХЭД)» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

5.3.5. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Реализация проекта 
«Цифровое хранилище элек-
тронных документов 
(ЦХЭД)» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

5.4.1. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Цифровая транс-
формация контрольной 
(надзорной) деятельности» 

ГУ5 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Цифровая 

трансформация 
контрольной 

(надзорной) дея-
тельности» Ос-
новного меро-
приятия «Циф-

ровая трансфор-
мация в сфере 

государ-
ственного 

5.4.2. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Цифровая транс-
формация контрольной (над-
зорной) деятельности» 

    РБ 0,00 0,00 0,00 

5.4.3. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Цифровая транс-
формация контрольной (над-
зорной) деятельности» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 
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5.4.4. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Цифровая транс-
формация контрольной (над-
зорной) деятельности» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 
управления» 

Подпрограммы 
«Ин-

формационное 
общество» госу-

дарственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие эко-

номического по-
тенциала и 

предпринима-
тельства», ут-

вержденной по-
становлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 29 июня 

2018 года № 201 

5.4.5. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Цифровая транс-
формация контрольной (над-
зорной) деятельности» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

5.5.1. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Цифровизация 
мировых судов» ГУ11 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

10814,75 1804,73 1804,75 

Направление 
«Цифровизация 
мировых судов» 
Основного меро-
приятия «Реали-

зация регио-
нального проек-
та «Информаци-

онная ин-
фраструктура» 
Подпрограммы 

5.5.2. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Цифровизация ми-
ровых судов»     РБ 108,15 18,03 18,05 

5.5.3. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Цифровизация ми-
ровых судов»     ФБ 10706,60 1786,70 1786,70 
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5.5.4.  
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Цифровизация ми-
ровых судов»     МБ 0,00 0,00 0,00 

«Информаци-
онное общество» 
государственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие эко-

номического по-
тенциала и 

предпринима-
тельства», ут-

вержденной по-
становлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 29 июня 

2018 года № 201 

5.5.5.  
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Цифровизация ми-
ровых судов»     ВБ 0,00 0,00 0,00 

5.6.1. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Развитие «Озера 
данных» регионального 
уровня в рамках РСЧС» 

ГУ12 

Требу-
ется 
финан-
сирова-
ние 
из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Реализация 

проекта «Разви-
тие «Озера дан-

ных» регио-
нального уровня 
в рамках РСЧС» 
Основного ме-

роприятия 
«Цифровая 

трансформация в  
сфере государ-

ственного 
управления» 

Подпрограммы 
«Информаци-

5.6.2. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Развитие «Озера 
данных» регионального 
уровня в рамках РСЧС» 

    РБ 0,00 0,00 0,00 

5.6.3. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Развитие «Озера 
данных» регионального 
уровня в рамках РСЧС» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 
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5.6.4. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Развитие «Озера 
данных» регионального 
уровня в рамках РСЧС» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 
онное общество» 
государственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие эко-

номического по-
тенциала и 

предпринима-
тельства», ут-

вержденной  по-
становлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 29 июня 

2018 года № 201 

5.6.5. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Развитие «Озера 
данных» регионального 
уровня в рамках РСЧС» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

5.7.1. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Создание и разви-
тие омниканальной си-
стемы взаимодействия 
граждан с органами власти 
«Активный гражданин» 

ГУ13 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

900,00 0,00 0,00 

Направление 
«Создание и 

развитие омни-
канальной сис-

темы взаи-
модействия гра-
ждан с органами 

власти «Ак-
тивный гражда-
нин» Основного 

мероприятия 
«Цифровая 

трансформация в 
сфере гос-

ударственного 

5.7.2. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Создание и развитие 
омниканальной системы вза-
имодействия граждан с орга-
нами власти «Активный гра-
жданин» 

    РБ 900,00 0,00 0,00 

5.7.3. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Создание и развитие 
омниканальной системы вза-
имодействия граждан с орга-
нами власти «Активный гра-
жданин» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 
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5.7.4. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Создание и развитие 
омниканальной системы вза-
имодействия граждан с орга-
нами власти «Активный гра-
жданин» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

управления» 
Подпрограммы 
«Информацион-
ное общество» 

государственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие эко-

номического по-
тенциала и 
предпри-

нимательства», 
утвержденной 

постановлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 29   июня   
2018  года № 201 

5.7.5. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Создание и развитие 
омниканальной системы вза-
имодействия граждан с орга-
нами власти «Активный гра-
жданин» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

5.8.1. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Платформа об-
ратной связи» ГУ14 

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

Всего, в 
том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 

Направление 
«Реализация 

проекта «Плат-
форма обратной 
связи» Основно-
го мероприятия 

«Цифровая 
трансформация в 

сфере гос-
ударственного 
управления» 

Подпрограммы 
«Информацион-
ное общество» 

5.8.2. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Платформа обрат-
ной связи»     РБ 0,00 0,00 0,00 

5.8.3. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Платформа обрат-
ной связи»     ФБ 0,00 0,00 0,00 

5.8.4. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Платформа обрат-
ной связи»     МБ 0,00 0,00 0,00 
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5.8.5. 
Государ-
ственное 
управление 

Проект «Платформа обрат-
ной связи»     ВБ 0,00 0,00 0,00 

государственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие эко-

номического по-
тенциала и 
предпри-

нимательства», 
утвержденной 

постановлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 29  июня  
2018 года № 201 

6.1.1. Социальная 
сфера 

Проект «Перевод мер соци-
альной поддержки в фор-
мат «Социального казна-
чейства» 

СС2; 
СС3; 
СС4; 
СС5; 
СС6;СС
7; 
СС18; 
СС22 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

220,00 220,00 220,00 

Мероприятие 
«Перевод мер 

социальной под-
держки в формат 

«Социального 
казначейства» 
Направления 
«Цифровая 

трансформация 
сферы социаль-
ной поддержки 
населения Рес-

публики Алтай» 
Основного ме-

роприятия 
«Цифровая 

трансформация 

6.1.2. 
Социальная 
сфера 

Проект «Перевод мер соци-
альной поддержки в формат 
«Социального казначейства» 

    РБ 220,00 220,00 220,00 

6.1.3. 
Социальная 
сфера 

Проект «Перевод мер соци-
альной поддержки в формат 
«Социального казначейства» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 
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6.1.4. 
Социальная 
сфера 

Проект «Перевод мер соци-
альной поддержки в формат 
«Социального казначейства» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

сферы соци-
альной под-

держки и заня-
тости населения 
Республики Ал-

тай» Подпро-
граммы «Мо-

дернизация сис-
темы социаль-
ной поддержки 
населения» го-
сударственной 

программы Рес-
публики Алтай 
«Обеспечение 
социальной за-
щищенности и 
занятости насе-
ления», утвер-

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики Алтай 

17  августа  2018 
года № 268  

6.1.5. 
Социальная 
сфера 

Проект «Перевод мер соци-
альной поддержки в формат 
«Социального казначейства» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 

6.2.1. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание подси-
стемы установления и вы-
плат Единой государствен-
ной информационной си-
стемы социального обеспе-
чения» 

СС2; 
СС10 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

220,00 220,00 220,00 

Мероприятие 
«Создание под-
системы уста-
новления и вы-
плат Единой го-
сударственной 
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6.2.2. 
Социальная 
сфера 

Проект « Создание подси-
стемы установления и вы-
плат Единой государствен-
ной информационной си-
стемы социального обеспе-
чения» 

    РБ 220,00 220,00 220,00 

информацион-
ной системы со-
циального обес-

печения» На-
правления 
«Цифровая 

трансформация 
сферы социаль-
ной поддержки 
населения Рес-

публики Алтай» 
Основного ме-

роприятия 
«Цифровая 

трансформация 
сферы социаль-

ной поддержки и 
занятости насе-
ления Республи-
ки Алтай» Под-

программы «Мо-
дернизация сис-
темы социаль-
ной поддержки 
населения» го-
сударственной 

программы Рес-
публики Алтай 
«Обеспечение 
социальной за-
щищенности и 
занятости насе-

6.2.3. 
Социальная 
сфера 

Проект « Создание подси-
стемы установления и вы-
плат Единой государствен-
ной информационной си-
стемы социального обеспе-
чения» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 

6.2.4. 
Социальная 
сфера 

Проект « Создание подси-
стемы установления и вы-
плат Единой государствен-
ной информационной си-
стемы социального обеспе-
чения» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

6.2.5. 
Социальная 
сфера 

Проект « Создание подси-
стемы установления и вы-
плат Единой государствен-
ной информационной си-
стемы социального обеспе-
чения» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 
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ления», утвер-
жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики Алтай 
17 августа  2018  

года № 268  

6.3.1. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание банков 
данных льготных катего-
рий граждан в ЕГИССО» 

СС8; 
СС9 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

220,00 220,00 220,00 

Мероприятие 
«Создание бан-

ков данных 
льготных кате-

горий граждан в 
ЕГИССО» На-

правления 
«Цифровая 

трансформация 
сферы социаль-
ной поддержки 
населения Рес-

публики Алтай» 
Основного ме-

роприятия 
«Цифровая 

трансформация 
сферы социаль-

ной поддержки и 
занятости насе-

ления Рес-
публики Алтай» 
Подпрограммы 
«Модернизация 
системы соци-

6.3.2. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание банков 
данных льготных категорий 
граждан в ЕГИССО» 

    РБ 220,00 220,00 220,00 

6.3.3. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание банков 
данных льготных категорий 
граждан в ЕГИССО» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 

6.3.4. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание банков 
данных льготных категорий 
граждан в ЕГИССО» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

6.3.5. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание банков 
данных льготных категорий 
граждан в ЕГИССО» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 
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альной под-
держки населе-
ния» государ-
ственной про-

граммы Респуб-
лики Алтай 

«Обеспечение 
социальной за-
щищенности и 
занятости насе-
ления», утвер-

жденной  поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики Алтай 

17  августа  2018 
года № 268  

6.4.1. 
Социальная 
сфера 

Проект «Предоставление 
государственной социаль-
ной помощи на основании 
социального контракта» 

СС2; 
СС19; 
СС15 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

220,00 220,00 220,00 

Мероприятие 
«Предо-

ставление госу-
дарственной со-
циальной помо-

щи на основании 
социального 

контракта» На-
правления 
«Цифровая 

трансформация 
сферы социаль-
ной поддержки 

6.4.2. 
Социальная 
сфера 

Проект «Предоставление го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта» 

    РБ 220,00 220,00 220,00 

6.4.3. 
Социальная 
сфера 

Проект «Предоставление го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта» 

    ФБ 0,00 0,00 0,00 
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6.4.4. 
Социальная 
сфера 

Проект «Предоставление го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта» 

    МБ 0,00 0,00 0,00 

населения Рес-
публики Алтай» 
Основного ме-

роприятия 
«Цифровая 

трансформация 
сферы соци-
альной под-

держки и заня-
тости населения 
Республики Ал-

тай» Подпро-
граммы «Мо-

дернизация сис-
темы социаль-
ной поддержки 
населения» го-
сударственной 

программы Рес-
публики Алтай 
«Обеспечение 
социальной за-
щищенности и 
занятости насе-
ления», утвер-

жденной  поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики Алтай 

17  августа  2018 
года № 268  

6.4.5. 
Социальная 
сфера 

Проект «Предоставление го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта» 

    ВБ 0,00 0,00 0,00 
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6.5.1. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание Цифро-
вой платформы системы 
долговременного ухода» 

СС2; 
СС16;С
С20; 
СС21 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

220,00 220,00 220,00 

Мероприятие 
«Создание Циф-

ровой плат-
формы системы 

долго-
временного ухо-
да» Направления 

«Цифровая 
трансформация 
сферы социаль-
ной поддержки 
населения Рес-

публики Алтай» 
Основного ме-

роприятия 
«Цифровая 

трансформация 
сферы социаль-

ной поддержки и 
занятости насе-

ления Рес-
публики Алтай» 
Подпрограммы 
«Модернизация 
системы соци-

альной под-
держки населе-
ния» государ-
ственной про-

граммы Респуб-
лики Алтай 

«Обеспечение 

6.5.2. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание Цифровой 
платформы системы долго-
временного ухода» 

    РБ 220,00 220,00 220,00 

6.5.3. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание Цифровой 
платформы системы долго-
временного ухода» 

    ФБ 0 0 0 

6.5.4. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание Цифровой 
платформы системы долго-
временного ухода» 

    МБ 0 0 0 

6.5.5. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание Цифровой 
платформы системы долго-
временного ухода» 

    ВБ 0 0 0 
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социальной за-
щищенности и 
занятости насе-
ления», утвер-

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики Алтай 

17  августа  2018 
года № 268  

6.6.1. 
Социальная 
сфера 

Проект «СЗН 2.0 (Модер-
низации государственной 
службы занятости населе-
ния)» 

СС12; 
СС17 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

900,00 900,00 900,00 

Направление 
«Создание ин-
формационной 
системы «Еди-
ный контакт   ̶ 
центр взаимо-

действия с граж-
данами» Основ-
ного мероприя-
тия «Цифровая 
трансформация 

сферы соци-
альной под-

держки и заня-
тости населения 
Республики Ал-

тай» Подпро-
граммы «Мо-

дернизация сис-
темы социаль-
ной поддержки 
населения» го-

6.6.2. 
Социальная 
сфера 

Проект «СЗН 2.0 (Модерни-
зации государственной 
службы занятости населе-
ния)» 

    РБ 900,00 900,00 900,00 

6.6.3. 
Социальная 
сфера 

Проект «СЗН 2.0 (Модерни-
зации государственной 
службы занятости населе-
ния)» 

    ФБ 0 0 0 

6.6.4. 
Социальная 
сфера 

Проект «СЗН 2.0 (Модерни-
зации государственной 
службы занятости населе-
ния)» 

    МБ 0 0 0 

6.6.5. 
Социальная 
сфера 

Проект «СЗН 2.0 (Модерни-
зации государственной 
службы занятости населе-
ния)» 

    ВБ 0 0 0 
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сударственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Обеспечение 
социальной за-
щищенности и 
занятости насе-
ления», утвер-

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики Алтай 

17  августа  2018 
года № 268  

6.7.1. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание инфор-
мационной системы «Еди-
ный контакт   ̶ центр взаи-
модействия с гражданами» 

СС13; 
СС14 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

100,00 100,00 100,00 

Направление 
«Создание ин-
формационной 
системы «Еди-
ный контакт   ̶ 
центр взаимо-

действия с граж-
данами» Основ-
ного мероприя-
тия «Цифровая 
трансформация 

сферы соци-
альной под-

держки и заня-
тости населения 
Республики Ал-

тай» Подпро-

6.7.2. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание информа-
ционной системы «Единый 
контакт   ̶ центр взаимодей-
ствия с гражданами» 

    РБ 100,00 100,00 100,00 

6.7.3. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание информа-
ционной системы «Единый 
контакт   ̶ центр взаимодей-
ствия с гражданами» 

    ФБ 0 0 0 

6.7.4. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание информа-
ционной системы «Единый 
контакт   ̶ центр взаимодей-
ствия с гражданами» 

    МБ 0 0 0 
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6.7.5. 
Социальная 
сфера 

Проект «Создание информа-
ционной системы «Единый 
контакт   ̶ центр взаимодей-
ствия с гражданами» 

    ВБ 0 0 0 

граммы «Мо-
дернизация сис-
темы социаль-
ной поддержки 
населения» го-
сударственной 

программы Рес-
публики Алтай 
«Обеспечение 
социальной за-
щищенности и 
занятости насе-
ления», утвер-

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики Алтай 

17  августа  2018 
года № 268  

6.8.1. 
Социальная 
сфера 

Проект «Оказание мер со-
циальной поддержки на 
базе Программного ком-
плекса «Катарсис» 

СС1; 
СС11 

Обеспе-
чено 
финан-
сирова-
нием 

Всего, в 
том 
числе: 

241,00 241,00 241,00 

Мероприятие 
«Оказание мер 

социальной под-
держки на базе 
Программного 
комплекса «Ка-
тарсис» Направ-
ления «Цифро-

вая трансформа-

6.8.2. 
Социальная 
сфера 

Проект «Оказание мер соци-
альной поддержки на базе 
Программного комплекса 
«Катарсис» 

    РБ 241,00 241,00 241,00 
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6.8.3. 
Социальная 
сфера 

Проект «Оказание мер соци-
альной поддержки на базе 
Программного комплекса 
«Катарсис» 

    ФБ 0 0 0 

ция сферы соци-
альной под-

держки населе-
ния Республики 

Алтай» Ос-
новного меро-
приятия «Циф-

ровая трансфор-
мация сферы со-
циальной под-
держки и заня-

тости населения 
Республики Ал-

тай» Под-
программы 

«Модернизация 
системы соци-

альной под-
держки населе-
ния» государ-
ственной про-

граммы Респуб-
лики Алтай 

«Обеспечение 
социальной за-
щищенности и 
занятости насе-
ления», утвер-

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики Алтай 

6.8.4. 
Социальная 
сфера 

Проект «Оказание мер соци-
альной поддержки на базе 
Программного комплекса 
«Катарсис» 

    МБ 0 0 0 

6.8.5. 
Социальная 
сфера 

Проект «Оказание мер соци-
альной поддержки на базе 
Программного комплекса 
«Катарсис» 

    ВБ 0 0 0 
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17  августа  2018 
года № 268  

7.1.1. 
Экология и 
природо-
пользование 

Проект «Эксплуатация 
ФГИС «Автоматизирован-
ная система лицензирова-
ния недропользования» 
(ФГИС «АСЛН») 

ИРП1 

Финан-
сирова-
ние 
не тре-
буется 

Всего, в 
том 
числе: 

0 0 0 

Мероприятие     
«Цифровая 

трансформация в 
сфере недро-

пользования в 
целях организа-
ции эффектив-

ного вза-
имодействия в 

части использо-
вания и ведения 
электронных ин-
формационных 
ресурсов» На-

правления «Раз-
работка и реали-
зация государст-
венной политики 

в сфере при-
родных ресурсов 

(недр, водных 
объектов, атмо-
сферного возду-
ха, лесов) и ох-
раны окружа-
ющей среды 

7.1.2. 
Экология и 
природополь-
зование 

Проект «Эксплуатация 
ФГИС «Автоматизированная 
система лицензирования не-
дропользования» (ФГИС 
«АСЛН») 

    РБ 0 0 0 

7.1.3. 
Экология и 
природополь-
зование 

Проект «Эксплуатация 
ФГИС «Автоматизированная 
система лицензирования не-
дропользования» (ФГИС 
«АСЛН») 

    ФБ 0 0 0 

7.1.4. 
Экология и 
природополь-
зование 

Проект «Эксплуатация 
ФГИС «Автоматизированная 
система лицензирования не-
дропользования» (ФГИС 
«АСЛН») 

    МБ 0 0 0 
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7.1.5. 
Экология и 
природополь-
зование 

Проект «Эксплуатация 
ФГИС «Автоматизированная 
система лицензирования не-
дропользования» (ФГИС 
«АСЛН») 

    ВБ 0 0 0 

Республики Ал-
тай» Подпро-

граммы «Созда-
ние условий для 
реализации го-
сударственной 

программы Рес-
публики Алтай 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 
улучшение со-
стояния окру-

жающей среды» 
государственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 
улучшение со-
стояния окру-

жающей среды», 
утвержденной 

постановлением 
Правительства 

Республики Ал-
тай от 13 сен-

тября 2017 года 
№ 228 



73 
 

8.2.1. Туризм 
Проект «Цифровой тури-
стический портал Респуб-
лики Алтай» 

ИРП2 

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

Всего, в 
том 
числе: 

0 0 13000,00 

Мероприятие 
«Реализация 

проекта «Цифро-
вой туристиче-

ский портал 
Республики Ал-
тай» Основного 

мероприятия 
«Позициониро-
вание Республи-

ки Алтай как 
благоприятного 
региона на внут-
реннем и миро-
вом туристских 
рынках» Под-

программы 
«Продвижение 

туристского 
продукта Рес-

публики Алтай 
на внутреннем и 
мировом турист-

ских рынках» 
государственной 
программы Рес-
публики Алтай 
«Развитие внут-
реннего и въезд-
ного туризма», 
утвержденной 

постановлением 

8.2.2. Туризм 
Проект «Цифровой туристи-
ческий портал Республики 
Алтай» 

    РБ 0 0 130,00 

8.2.3. Туризм 
Проект «Цифровой туристи-
ческий портал Республики 
Алтай» 

    ФБ 0 0 12870,00 

8.2.4. Туризм 
Проект «Цифровой туристи-
ческий портал Республики 
Алтай» 

    МБ 0 0 0 

8.2.5. Туризм 
Проект «Цифровой туристи-
ческий портал Республики 
Алтай» 

    ВБ 0 0 0 
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Правительства 
Республики Ал-
тай от 3 февраля 
2020 года № 19 

9.1.1. 
Сельское хо-
зяйство 

Проект «Моя цифровая 
ферма« для государства» ИРП3 

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

Всего, в 
том 
числе: 

0 0 0 

Направление 
«Реализация 

проекта «Моя 
цифровая фер-
ма» для госу-

дарства» Основ-
ного мероприя-
тия «Техника и 

технологическая 
модернизация, 
инновационное 
развитие подот-
раслей сельского 

хозяйства и 
смежных отрас-
лей с учетом мер 
по адаптации к 

изменениям 
климата» Под-

программы 
«Техника и тех-

нологическая 
модернизация, 
инновационное 
развитие подот-
раслей сельского 

хозяйства и 
смежных от-

9.1.2. 
Сельское хо-
зяйство 

Проект «Моя цифровая фер-
ма« для государства»     РБ 0 0 0 

9.1.3. 
Сельское хо-
зяйство 

Проект «Моя цифровая фер-
ма« для государства»     ФБ 0 0 0 

9.1.4. 
Сельское хо-
зяйство 

Проект «Моя цифровая фер-
ма« для государства»     МБ 0 0 0 

9.1.5. 
Сельское хо-
зяйство 

Проект «Моя цифровая фер-
ма« для государства»     ВБ 0 0 0 
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раслей» государ-
ственной про-
граммы Рес-

публики Алтай 
«Развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирование 
рынков сельско-
хозяйственных 
продуктов, сы-

рья и продоволь-
ствия», утвер-

жденной поста-
новлением Пра-
вительства Рес-
публики Алтай 
от 23 сентября 

2020 года № 316 
Общий объем финансирования, в том числе: 57097,27 38627,85 43625,87   

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 13897,36 12603,85 2753,85   
за счет средств федерального бюджета 43199,91 26024 40872,02   

за счет средств местных бюджетов 0 0 0   
за счет внебюджетных источников 0 0 0   

 
 

3. Методика расчета показателей 

№ 
п/п 

Код пока-
зателя Показатель Программы Методика расчета показателя 

1.   Наименование показателя  1. Общие положения 
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2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при 

наличии)  
2.   Наименование показателя №   

1. ЦОС1 
Доля учащихся, по которым 
осуществляется ведение циф-
рового профиля 

1. Общие положения.  
Расчет показателя «Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 
профиля« для расчета показателей предназначена для расчета показателей, входящих в 
оценку уровня «цифровой зрелости» отрасли «Образование (общее) в целях монито-
ринга показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государствен-
ного управления» национальной цели «Цифровая трансформация» Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года». Расчет показателя на уровне субъек-
тов Российской Федерации осуществляется по отдельной методике, в которой опреде-
лены соответствующие компоненты и показатели, характеризующие их достижение, 
информация. Ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Рес-
публики Алтай. Периодичность расчета значений показателей – квартальная. Орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в 
сфере образования, обеспечивает расчет значений показателей и внесение значений в 
федеральную государственную информационную систему координации информатиза-
ции ежеквартально не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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2. Основные понятия и определения. 
Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования обработка персональных данных кото-
рых осуществляется в информационных системах в соответствии с действующим за-
конодательством.   

3. Источники информации 
Сбор данных о значениях показателей уровня «цифровой зрелости» отрасли «Образо-
вание (общее)» Численность учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 
профиля. Источником данных является платформа ЦОС. 

4. Алгоритм расчета показателя: 
1. Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля 
1=1.1/1.2*100%. 1 – доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 
профиля, % 
1.1 – численность учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля, 
чел.;  
1.2 – численность учащихся – всего, чел.  

5. Оценки и допущения. 
При достаточном финансировании. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии) Источником данных является федеральная информационно-сервисная платформа 
цифровой образовательной среды (далее – платформа ЦОС). 
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2. ЦОС2 

Доля учащихся, которым пред-
ложены рекомендации по по-
вышению качества обучения и 
формированию индивидуаль-
ных траекторий с использова-
нием данных цифрового порт-
фолио учащегося 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля педагогических работников, получивших возможность ис-
пользования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых 
образовательных сервисов» для расчета показателей предназначена для расчета показа-
телей, входящих в оценку уровня «цифровой зрелости» отрасли «Образование (общее) 
в целях мониторинга показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отрас-
лей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а 
также государственного управления» национальной цели «Цифровая трансформация» 
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Расчет показателя 
на уровне субъектов Российской Федерации осуществляется по отдельной методике, в 
которой определены соответствующие компоненты и показатели, характеризующие их 
достижение, информация. Ответственный исполнитель - Министерство образования и 
науки Республики Алтай. Периодичность расчета значений показателей – квартальная. 
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере образования, обеспечивает расчет значений показателей и внесение 
значений в федеральную государственную информационную систему координации ин-
форматизации ежеквартально не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

2. Основные понятия и определения. 
Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в государственных и муниципальных 
организациях, по которым в государственных, в том числе региональных (ведомствен-
ных), информационных системах формируется цифровое портфолио в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством просвещения Российской Федерации 
(далее – Минпросвещения России) или региональным нормативным актом 
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3. Источники информации. 
Сбор данных о значениях показателей уровня «цифровой зрелости» отрасли «Образо-
вание (общее)» Численность учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 
профиля   

4. Алгоритм расчета показателя  
2. Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обуче-
ния и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифро-
вого портфолио учащегося 2=2.1/2.2*100%. 3.2 – доля учащихся, которым предложены 
рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных 
траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося, %; 
2.1 – численность учащихся, которым предложены рекомендации по повышению каче-
ства обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных 
цифрового портфолио учащегося, чел.;  
2.2 – численность учащихся – всего, чел.  

5. Оценки и допущения. 
При достаточном финансировании. 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии).  
Платформа ЦОС. 



80 
 

3. ЦОС3 

Доля педагогических работни-
ков, получивших возможность 
использования верифициро-
ванного цифрового образова-
тельного контента и цифровых 
образовательных сервисов 

1. Общие положения  
Расчет показателя «Доля педагогических работников, получивших возможность ис-
пользования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых 
образовательных сервисов» для расчета показателей предназначена для расчета показа-
телей, входящих в оценку уровня «цифровой зрелости» отрасли «Образование (общее) 
в целях мониторинга показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отрас-
лей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а 
также государственного управления» национальной цели «Цифровая трансформация» 
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Расчет показателя 
на уровне субъектов Российской Федерации осуществляется по отдельной методике, в 
которой определены соответствующие компоненты и показатели, характеризующие их 
достижение, информация. Ответственный исполнитель - Министерство образования и 
науки Республики Алтай. Периодичность расчета значений показателей – квартальная. 
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере образования, обеспечивает расчет значений показателей и внесение 
значений в федеральную государственную информационную систему координации ин-
форматизации ежеквартально не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

2. Основные понятия и определения. 
Численность учителей государственных и муниципальных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, для которых в государственных, в том числе региональных, и иных ин-
формационных системах и ресурсах имеется цифровой образовательный контент соот-
ветствующего уровня и по соответствующему предмету и (или) цифровые образова-
тельные сервисы, предоставляемые учителям на бесплатной основе, верифицированные 
в соответствии с установленным Минпросвещения России порядком или порядком, ус-
тановленным нормативным актом регионального уровня. 
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3. Источники информации. 
Нормативный акт Минпросвещения России, устанавливающего порядок экспертизы 
цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов. 

4. Алгоритм расчета показателя  
Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифици-
рованного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных серви-
сов 3=3.1/3.2*100%.3 – доля педагогических работников, получивших возможность ис-
пользования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых 
образовательных сервисов, %;  
3.1 – численность педагогических работников, получивших возможность использова-
ния верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образова-
тельных сервисов, чел.;  
3.2 – численность педагогических работников – всего, чел.  

5. Оценки и допущения. 
При достаточном финансировании. 
6. Ссылка на документ. 
Нормативный акт Минпросвещения России и/или Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Минцифры России), 
утверждающего требования по ведению цифрового профиля 
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4. ЦОС4 

Доля учащихся, имеющих воз-
можность бесплатного доступа 
к верифицированному цифро-
вому образовательному кон-
тенту и сервисам для самостоя-
тельной подготовки 

1. Общие положения. 
Расчет показателя Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к вери-
фицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятель-
ной подготовки« для расчета показателей предназначена для расчета показателей, вхо-
дящих в оценку уровня «цифровой зрелости» отрасли «Образование (общее) в целях 
мониторинга показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей эко-
номики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также гос-
ударственного управления» национальной цели «Цифровая трансформация» Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Ответственный исполни-
тель - Министерство образования и науки Республики Алтай. Периодичность расчета 
значений показателей – квартальная. Орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, обеспечивает рас-
чет значений показателей и внесение значений в федеральную государственную ин-
формационную систему координации информатизации ежеквартально не позднее 9 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

2. Основные понятия и определения.  
Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в государственных и муниципальных 
организациях, для которых в государственных, в том числе региональных, и иных ин-
формационных системах и ресурсах назначается цифровой образовательный контент 
соответствующего уровня и (или) сервисы для самостоятельной подготовки, предо-
ставляемые обучающимся на бесплатной основе, верифицированные. 

3. Источники информации. 
Нормативный акт Минпросвещения России, устанавливающего порядок экспертизы 
цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов. Источ-
ником данных является федеральная информационно-сервисная платформа цифровой 
образовательной среды (далее – платформа ЦОС) 
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4. Алгоритм расчета показателя   
4. Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному 
цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки 
4=4.1/4.2*100%.4 – доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к ве-
рифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоя-
тельной подготовки, %;  
4.1 – численность учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифици-
рованному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной 
подготовки, чел.;  
4.2 – численность учащихся – всего, чел.  
5. Оценки и допущения. 
 При достаточном финансировании. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии).  
Нормативный акт Минпросвещения России и/или Минцифры России, утверждающего 
требования по ведению цифрового профиля 
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5. ЦОС5 

Доля заданий в электронной 
форме для учащихся, проверя-
емых с использованием техно-
логий автоматизированной 
проверки 

1. Общие положения. 
Расчет показателя «Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с 
использованием технологий автоматизированной проверки» для расчета показателей 
предназначена для расчета показателей, входящих в оценку уровня «цифровой зрело-
сти» отрасли «Образование (общее) в целях мониторинга показателя «Достижение 
«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования, а также государственного управления» национальной 
цели «Цифровая трансформация» Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года». Расчет показателя на уровне субъектов Российской Федерации осуществля-
ется по отдельной методике, в которой определены соответствующие компоненты и 
показатели, характеризующие их достижение, информация. Ответственный исполни-
тель - Министерство образования и науки Республики Алтай. Периодичность расчета 
значений показателей – квартальная. Орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, обеспечивает рас-
чет значений показателей и внесение значений в федеральную государственную ин-
формационную систему координации информатизации ежеквартально не позднее 9 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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2. Основные понятия и определения. Число заданий в электронной форме для обучаю-
щихся по образовательным программам начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, содержащихся в цифровом образовательном контенте в госу-
дарственных, в том числе региональных, и иных информационных системах и ресур-
сах, верифицированном в соответствии с установленным Минпросвещения России по-
рядком или порядком, установленным нормативным актом регионального уровня, тре-
бования которого не противоречат установленным на федеральном уровне, которые 
проверяются с использованием технологий автоматизированной проверки. Источником 
данных является платформа ЦОС. Общее число заданий в электронной форме для обу-
чающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, содержащихся в цифровом образовательном контенте в 
государственных, в том числе региональных, и иных информационных системах и ре-
сурсах, верифицированном в соответствии с установленным Минпросвещения России 
порядком или порядком, установленным нормативным актом регионального уровня, 
требования которого не противоречат установленным на федеральном уровне. Источ-
ником данных является платформа ЦОС. 

3. Источники информации.  

4. Алгоритм расчета показателя  
5. Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием 
технологий автоматизированной проверки 5=5.1/5.2*100%. где:  
5 – доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием 
технологий автоматизированной проверки, %;  
5.1 – число заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использова-
нием технологий автоматизированной проверки, ед.;  
5.2 – число заданий в электронной форме для учащихся – всего, ед.  

5. Оценки и допущения. 
При достаточном финансировании. 
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6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии). Источником данных является федеральная информационно-сервисная платформа 
цифровой образовательной среды (далее – платформа ЦОС). В рамках данных указаний 
до момента вступления в силу нормативного акта Минпросвещения России и/или Мин-
цифры России, утверждающего требования по ведению цифрового профиля, а также в 
течение 1 года со дня вступления в силу указанного нормативного акта (переходный 
период, предназначенный для доработки региональных (ведомственных) информаци-
онных систем в соответствии с установленными требованиями) под цифровым профи-
лем понимается состав данных в региональной (ведомственной) информационной си-
стеме, позволяющих однозначно идентифицировать обучающегося, необходимых и до-
статочных для использования при организации образовательного процесса и возника-
ющих образовательных отношений, обязательность заполнения которых установлена 
региональными нормативными актами.  

6. ЦОС6 

Доля расходов на закупки 
и/или аренду отечественного 
программного обеспечения и 
платформ от общих расходов 
на закупку или аренду про-
граммного обеспечения 

1. Общие положения. Показатель «Доля расходов на закупки и/или аренду отечествен-
ного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду 
программного обеспечения» (далее - Показатель 1) позволяет провести оценку резуль-
татов мер, предпринятых Правительством Российской Федерации, по импортозамеще-
нию с точки зрения стоимостных показателей. 

2. Основные понятия и определения. Отечественное ПО - программное обеспечение, 
зарегистрированное в Едином реестре российских программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных 
1. Источники информации. 
Показатель оценивается по сведениям из актов поставки товаров, выполненных работ, 
оказания услуг за период 
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4. Алгоритм расчета показателя: 
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и 
платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения  
6=6.1/6.2*100%. 6.1- объём расходов на закупки и/или аренду отечественного про-
граммного обеспечения (далее – ПО) и платформ. 6.2 - общий объём расходов на за-
купки и/или аренду ПО и платформ. 
5. Оценки и допущения.  
При достаточном финансировании. 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

7. ЦОС7 
Суперсервис «Поступление в 
вуз онлайн« внедрен и исполь-
зуется 

1. Общие положения.  
Постановление от 31 декабря 2020 года № 2427 О функционировании суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн»« 

2. Основные понятия и определения. Дистанционные технологии, заявление о приеме 
на обучение, пользователь единого портала, сервис приема, система взаимодействия, 
суперсервис, уникальная информация о документе установленного образца, уникальное 
электронное заявление о согласии на зачисление. 

3. Источники информации 

4. Алгоритм расчета показателя: 
Доля подавших заявление через Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» внедрен и 
используется 7=7.1/7.2*100%. 7.1 - количество заявлений о приёме на обучение в «Су-
персервис «Поступление в вуз онлайн». 7.2 - общее количество заявлений. 

5. Оценки и допущения.  
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

8. ЦКЗ1 Доля записей на прием к врачу, 
совершенных гражданами ди-

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
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станционно, в том числе на ре-
гиональных порталах государ-
ственных услуг 

3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

9. ЦКЗ2 

Доля граждан, у которых 
сформированы интегрирован-
ные электронные медицинские 
карты, доступные в том числе 
на Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее – ЕП-
ГУ) 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

10. ЦКЗ3 

Доля граждан, находящихся на 
диспансерном наблюдении, по 
которым обеспечен дистанци-
онный мониторинг состояния 
здоровья, в том числе на ЕПГУ 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 

4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 
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6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

11. ЦКЗ4 

Доля медицинских организа-
ций, осуществляющих центра-
лизованную обработку и хра-
нение в электронном виде ре-
зультатов диагностических ис-
следований 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

12. ЦКЗ5 

Доля врачебных консилиумов, 
проводимых субъектами Рос-
сийской Федерации с Феде-
ральным государственным 
бюджетным учреждением 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр гема-
тологии» Минздрава России с 
использованием видео-конфе-
ренц-связи 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

13. ЦКЗ6 
Доля консультаций, проводи-
мых врачом с пациентом, в том 
числе на ЕПГУ, с использова-

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
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нием видео-конференц-связи 4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

14. ЦКЗ7 

Доля граждан, которым до-
ступны врачебные назначения 
(рецепты) в форме электрон-
ного документа в том числе на 
ЕПГУ 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 

4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

15. ЦКЗ8 

Доля приобретаемых за бюд-
жетные средства лекарствен-
ных средств и препаратов, по 
которым обеспечен централи-
зованный учет их распределе-
ния и использования 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 
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16. ЦКЗ9 

Доля станций (отделений) ско-
рой медицинской помощи, 
подключенных к единой элек-
тронной системе диспетчери-
зации 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

17. ЦКЗ10 

Доля граждан, являющихся 
пользователями ЕПГУ,  кото-
рым доступны электронные 
медицинские документы в 
Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» по факту ока-
зания медицинской помощи за 
период 

1. Общие положения 
 Показатель рассчитывается  как отношение количества граждан, являющихся пользо-
вателями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рам-
ках обязательного медицинского страхования зарегистрированы электронные медицин-
ские документы в подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских доку-
ментов» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(далее - ЕГИСЗ), к общему количеству граждан, получивших медицинскую помощь в 
рамках обязательного медицинского страхования в отчетном периоде в процентах 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 

3. Источники информации 
Источником информации  являются данные подсистемы «Федеральный реестр элек-
тронных медицинских документов» ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС. 
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4. Алгоритм расчета показателя 
Dэмдгр=(Срэмд/Сомсгр)*100%, 
Dэмдгр - доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны элек-
тронные медицинские документы в личном кабинете пациента «Мое здоровье« по фак-
ту оказания медицинской помощи, в отчетном периоде, процент; 
Срэмд - количество граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в резуль-
тате обращений за медицинской помощью в рамках обязательного медицинского стра-
хования зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме «Феде-
ральный реестр электронных медицинских документов« ЕГИСЗ, в отчетном периоде, 
человек; 
Сомсгр - общее количество граждан, получивших медицинскую помощь в рамках обя-
зательного медицинского страхования, в отчетном периоде, человек. 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

18. ЦКЗ11 

Доля случаев оказания меди-
цинской помощи, по которым 
предоставлены электронные 
медицинские документы в под-
системе ЕГИСЗ за период 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается  как отношение количества электронных медицинских до-
кументов, зарегистрированных в подсистемах «Федеральный реестр электронных ме-
дицинских документов» и «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, 
к общему количеству случаев оказания медицинской помощи, получаемых из  ГИС 
ОМС, в отчетном периоде, в процентах. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ЕГИСЗ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
ГИС ОМС - государственная информационная система обязательного медицинского 
страхования 
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3. Источники информации 
Источником информации  являются данные подсистем «Федеральный реестр электрон-
ных медицинских документов» и «Федеральная интегрированная электронная меди-
цинская карта» ЕГИСЗ, данные ГИС ОМС. 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dэмдсп=(Сэмд/Сомссп)*100% 
Dэмдсп- доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены 
электронные медицинские документы в подсистемы ЕГИСЗ, в отчетном периоде, про-
цент; 
Сэмд - количество зарегистрированных электронных медицинских документов в под-
системах «Федеральный реестр электронных медицинских документов« и «Федераль-
ная интегрированная электронная медицинская карта« ЕГИСЗ, в отчетном периоде, 
процент; 
Сомссп - общее количество случаев оказания медицинской помощи, получаемых из 
ГИС ОМС, в отчетном периоде, единица. 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

19. ЦКЗ12 

Доля аптечных организаций 
субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивающих элек-
тронное информационное вза-
имодействие с медицинскими 
организациями при обслужи-
вании рецептов, оформленных 
в форме электронного доку-
мента с использованием уси-
ленной квалицированной элек-

1. Общие положения 
Показатель расчитывается как отношение количества аптечных организаций субъекта 
Российской Федерации, обеспечивающих электронное информационное взаимодей-
ствие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в 
форме электронного документа с использованием УКЭП медицинского работника к 
общему количеству  аптечных организаций субъекта Российской Федерации, в процен-
тах. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным,  нарастающим итогом. 
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тронной подписи медицин-
ского работника. 

2. Основные понятия и определения 
УКЭП - усиленная квалицированная электронная подпись 

3. Источники информации 
Источником информации  являются данные подсистем «Федеральный реестр электрон-
ных медицинских документов», подсистема ГИС ЕГИСЗ Льготное  лекарственное 
обеспечение 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dаоэив=(Сао/Собщао)*100% 
Dаоэив - доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, обеспечиваю-
щих электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями 
при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с исполь-
зованием УКЭП медицинского работника, процент. 
Сао - количество  аптечных организаций субъекта Российской Федерации, обеспечива-
ющих электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями 
при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с исполь-
зованием УКЭП медицинского работника, единиц. 
Собщао - всего аптечных организаций субъекта Российской Федерации, единиц. 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

20. ЦКЗ13 

Число граждан, воспользовав-
шихся услугами (сервисами) в 
Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг 
и функций в отчетном году 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как количество граждан, воспользовавшихся услугами 
(сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), в отчетном периоде, тысяча человек. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 
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2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
Источником информации являются данные ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

4. Алгоритм расчета показателя 
Собщ=∑Cп+Cнп 
Собщ - число граждан по субъекту Российской Федерации, воспользовавшихся услу-
гами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), в отчетном периоде, тысяча человек; 
Сп - число граждан по субъекту Российской Федерации, воспользовавшихся услугами 
(сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье« на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), в отчетном периоде, тысяча человек; 
Снп - число граждан Российской Федерации, не отнесенных ни к одному субъекту Рос-
сийской Федерации, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете па-
циента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), в отчетном периоде, тысяч человек; 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
2 апреля 2021 года № 290 
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21. ЦКЗ14 

Доля медицинских организа-
ций (структурных подразделе-
ний), подключенных к защи-
щённой сети передачи данных 

1. Общие положения 
Показатель расчитывается как отношение количества медицинских организаций 
(структурных подразделений), подключенных к защищённой сети передачи данных к 
общему количеству  медицинских организаций (структурных подразделений) субъекта 
РФ, в отчетном периоде, процент; 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ФРМО-федеральный регистр медицинских организаций 
РЭМД - реестр электронных медицинских документов субъекта 
3. Источники информации 
ФРМО (юридические лица), РЭМД 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dмозспд=(Смозспд/Смо)*100% 
Dмозспд - доля медицинских организаций (структурных подразделений), подключен-
ных к защищённой сети передачи данных субъекта РФ 
Смозспд - медицинских организаций (структурных подразделений), подключенных к 
защищённой сети передачи данных субъекта РФ 
Cмо - общее количество медицинских организаций (структурных подразделений), под-
ключенных к защищённой сети передачи данных субъекта РФ 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  



97 
 

22. ЦКЗ15 

Доля территориально-выде-
ленных структурных подразде-
лений медицинских организа-
ций государственной и муни-
ципальной системы здраво-
охранения субъекта Россий-
ской Федерации (в том числе 
ФАП и ФП, подключённые к 
сети Интернет), оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе специали-
зированную, использующих 
медицинские информационные 
системы, соответствующие 
требованиям Минздрава Рос-
сии и обеспечивают информа-
ционное взаимодействие с под-
системами ЕГИСЗ 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества территориально-выделенных 
структурных подразделений медицинских организаций государственной и муници-
пальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП 
и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информацион-
ные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают ин-
формационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ к общему количеству террито-
риально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государ-
ственной и муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации 
(в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ФРМО - федеральный регистр медицинских организаций 
РЭМД - реестр электронных медицинских документов субъекта 
ЕГИСЗ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

3. Источники информации 
Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здраво-
охранения из различных источников и предоставления отчетности 
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4. Алгоритм расчета показателя 
Dтвспмис=(Ствспмис/Ствспобщ)*100% 
Dтвспмис - Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицин-
ских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения субъ-
екта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализирован-
ную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требо-
ваниям Министерства здравоохранения России и обеспечивают информационное взаи-
модействие с подсистемами ЕГИСЗ, процент 
Ствспмис - количество территориально-выделенных структурных подразделений ме-
дицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 
субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интер-
нет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализи-
рованную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие 
требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с 
подсистемами ЕГИСЗ, единица 
Ствспобщ - общее количество территориально-выделенных структурных подразделе-
ний медицинских организаций государственной и муниципальной системы здраво-
охранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к 
сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе 
специализированную, единица 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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23. ЦКЗ16 

Доля автоматизированных ра-
бочих мест медицинских ра-
ботников государственных и 
муниципальных медицинских 
организаций субъекта Россий-
ской Федерации, подключен-
ных к защищенной сети пере-
дачи данных субъекта Россий-
ской Федерации 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества автоматизированных рабочих 
мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских орга-
низаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи 
данных субъекта Российской Федерации к общему количеству автоматизированных 
рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицин-
ских организаций субъекта Российской Федерации, процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здраво-
охранения из различных источников и предоставления отчетности 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dармзспд=(Сармзспд/Сармобщ)*100%,  
Dармзспд - доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государ-
ственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федера-
ции, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Феде-
рации, процент. 
Сармзспд - количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников 
государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской 
Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской 
Федерации, единица 
Сармобщ - общее количество автоматизированных рабочих мест медицинских работ-
ников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Россий-
ской Федерации, единица 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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24. ЦКЗ17 

Доля медицинских работников, 
участвующих в оказании ме-
дицинской помощи, для кото-
рых организованы автоматизи-
рованные рабочие места, под-
ключенные к медицинским 
информационным системам 
государственных и муници-
пальных  медицинских органи-
заций субъекта Российской 
Федерации 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества медицинских работников, участ-
вующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизиро-
ванные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам гос-
ударственных и муниципальных  медицинских организаций субъекта Российской Фе-
дерации к общему количеству медицинских работников участвующих в оказании ме-
дицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места в  
государственных и муниципальных  медицинских организаций субъекта Российской 
Федерации, процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 

3. Источники информации 
Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здраво-
охранения из различных источников и предоставления отчетности 
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4. Алгоритм расчета показателя 
Dмрмис=(Смрмис/Смробщ)*100%,  
Dмрмис - доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской по-
мощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к 
медицинским информационным системам государственных и муниципальных  меди-
цинских организаций субъекта Российской Федерации, процент 
Смрмис - количество медицинских работников, участвующих в оказании медицинской 
помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключен-
ные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных  
медицинских организаций субъекта Российской Федерации,единиц. 
Смробщ - общее количество медицинских работников участвующих в оказании меди-
цинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места в  го-
сударственных и муниципальных  медицинских организаций субъекта Российской Фе-
дерации, единиц. 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

25. ЦКЗ18 

Доля медицинских организа-
ций государственной и муни-
ципальной систем здравоохра-
нения субъекта Российской 
Федерации, обеспечивающих 
межведомственное электрон-
ное взаимодействие с инфор-
мационной системой ФФСС в 
части передачи электронного 
листка нетрудоспособности 
посредством медицинских ин-
формационных систем меди-
цинских организаций 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества  медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информаци-
онной системой ФФСС в части передачи электронного листка нетрудоспособности по-
средством медицинских информационных систем медицинских организаций к общему 
количеству медицинских организаций государственной и муниципальной систем здра-
воохранения субъекта Российской Федерации, оформляющих листки нетрудоспособно-
сти посредством медицинских информационных систем медицинских организаций, 
процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным,  нарастающим итогом. 
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2. Основные понятия и определения 
ФФСС - Федеральный фонд социального страхования 
ЕГИСЗ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

3. Источники информации 
Региональный сегмент ЕГИСЗ 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dмоэлн=(Смоэлн/Слнобщ)*100%, 
Dмоэлн - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомствен-
ное электронное взаимодействие с информационной системой ФФСС в части передачи 
электронного листка нетрудоспособности посредством медицинских информационных 
систем медицинских организаций, процент 
Смоэлн - количество медицинских организаций государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведом-
ственное электронное взаимодействие с информационной системой ФФСС в части пе-
редачи электронного листка нетрудоспособности посредством медицинских информа-
ционных систем медицинских организаций, единиц. 
Слнобщ - общее количество медицинских организаций государственной и муници-
пальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оформляющих ли-
стки нетрудоспособности посредством медицинских информационных систем меди-
цинских организаций, единиц. 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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26. ЦКЗ19 

Доля медицинских организа-
ций государственной и муни-
ципальной систем здравоохра-
нения субъекта Российской 
Федерации, обеспечивающих 
межведомственное электрон-
ное взаимодействие с ФСС в 
части обмена сведениями об 
электронном родовом серти-
фикате для оплаты услуг по 
медицинской помощи, оказан-
ной женщинам в период бере-
менности, и медицинской по-
мощи, оказанной женщинам и 
новорожденным в период ро-
дов и в послеродовой период, а 
также по проведению профи-
лактических медицинских ос-
мотров ребенка в течение пер-
вого года жизни 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с ФСС в части 
обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по меди-
цинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской по-
мощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой пе-
риод, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в те-
чение первого года жизни к общему количеству медицинских организаций государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, 
работающих  с  родовым сертификатом для оплаты услуг по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной жен-
щинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по прове-
дению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жиз-
ни, процент 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным, нарастающим итогом. 

2. Основные понятия и определения 
ЭРС - электронный родовый сертификат 
ЕГИСЗ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

3. Источники информации 
Региональный сегмент ЕГИСЗ 
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4. Алгоритм расчета показателя 
Dмоэрс=(Смоэрс/Срсобщ)*100%, 
Dмоэрс - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомствен-
ное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об электронном 
родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам 
в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожден-
ным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактиче-
ских медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, процент 
Смоэрс - количество медицинских организаций государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведом-
ственное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об электрон-
ном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной жен-
щинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и ново-
рожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профи-
лактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, единиц 
Срсобщ - медицинских организаций государственной и муниципальной систем здраво-
охранения субъекта Российской Федерации, работающих  с  родовым сертификатом 
для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременно-
сти, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и 
в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских ос-
мотров ребенка в течение первого года жизни, единиц. 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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27. ЦКЗ20 

Доля медицинских организа-
ций государственной и муни-
ципальной систем здравоохра-
нения субъекта Российской 
Федерации, обеспечивающих 
передачу в электронном виде 
медицинских свидетельств о 
рождении в Единый государ-
ственный реестр записей актов 
гражданского состояния по-
средством ЕГИСЗ 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рож-
дении в ЕГР ЗАГС посредством ЕГИСЗ к общему количеству медицинских организа-
ций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской 
Федерации, выдающих медицинские  свидетельства о рождении, процент 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным, нарастающим итогом. 

2. Основные понятия и определения 
ЕГИСЗ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния 
РЭМД - реестр электронных медицинских документов субъекта 

3. Источники информации 
РЭМД 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dмоэср=(Смоэср/Ссробщ)*100%, 
Dмоэср - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в элек-
тронном виде медицинских свидетельств о рождении в Единый государственный ре-
естр записей актов гражданского состояния посредством ЕГИСЗ, процент. 
Смоэср - количество медицинских организаций государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в 
электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГР ЗАГС посредством 
ЕГИСЗ, единиц 
Ссробщ - общее количество медицинских организаций государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, выписывающих меди-
цинские  свидетельства о рождении в ЕГР ЗАГС, единиц. 
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5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

28. ЦКЗ21 

Доля медицинских организа-
ций государственной и муни-
ципальной систем здравоохра-
нения субъекта Российской 
Федерации, обеспечивающих 
передачу в электронном виде 
медицинских свидетельств о 
смерти в Единый государ-
ственный реестр записей актов 
гражданского состояния по-
средством ЕГИСЗ 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смер-
ти в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния по-
средством ЕГИСЗ к общему количеству медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, выдающих 
медицинские свидетельства о смерти, процент 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ЕГИСЗ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния 
РЭМД - реестр электронных медицинских документов субъекта 

3. Источники информации 
РЭМД 
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4. Алгоритм расчета показателя 
Dмоэсс=(Смоэсс/Сссобщ)*100%, 
Dмоэсс - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в элек-
тронном виде медицинских свидетельств о смерти в Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния посредством ЕГИСЗ, процент. 
Смоэсс - количество медицинских организаций государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в 
электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГР ЗАГС посредством 
ЕГИСЗ, единиц 
Сссобщ - общее количество медицинских организаций государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, выписывающих меди-
цинские  свидетельства о смерти в ЕГР ЗАГС, единиц. 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

29. ЦКЗ22 

Доля медицинских организа-
ций государственной и муни-
ципальной систем здравоохра-
нения субъекта Российской 
Федерации, обеспечивающих 
посредством ЕГИСЗ передачу 
сведений о прохождении ме-
дицинского освидетельствова-
ния на допуск к управлению 
транспортными средствами с 
целью обеспечения межведом-
ственного электронного взаи-
модействия с МВД России 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении меди-
цинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами с 
целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России к 
общему количеству медицинских организаций государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения субъекта Российской Федерации, которые проводят медицин-
ские освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами, про-
цент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 
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2. Основные понятия и определения 
ЕГИСЗ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
РЭМД - реестр электронных медицинских документов субъекта 

3. Источники информации 
РЭМД 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dмомвд=(Смомвд/Собщутс)*100%,  
Dмомвд - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих посредством 
ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на до-
пуск к управлению транспортными средствами с целью обеспечения межведомствен-
ного электронного взаимодействия с МВД России, процент. 
Смомвд - Количество медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих посред-
ством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на 
допуск к управлению транспортными средствами с целью обеспечения межведом-
ственного электронного взаимодействия с МВД России, единиц. 
Собщутс - общее количество медицинских организаций государственной и муници-
пальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, которые проводят 
медицинские освидетельствования на допуск к управлению транспортными сред-
ствами, единиц. 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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30. ЦКЗ23 

Доля медицинских организа-
ций государственной и муни-
ципальной систем здравоохра-
нения субъекта Российской 
Федерации, обеспечивающих 
посредством ЕГИСЗ передачу 
сведений о прохождении ме-
дицинского освидетельствова-
ния на получение права ноше-
ния оружия и права заниматься 
частной детективной и охран-
ной деятельностью с целью 
обеспечения межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия с Росгвардией 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества  медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении меди-
цинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права зани-
маться частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межве-
домственного электронного взаимодействия с Росгвардией к общему количеству  ме-
дицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 
субъекта Российской Федерации которые проводят медицинские освидетельствования 
на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охран-
ной деятельностью, процент.  
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ЕГИСЗ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
РЭМД - реестр электронных медицинских документов субъекта 

3. Источники информации 
РЭМД 
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4. Алгоритм расчета показателя 
Dмор=(Смор/Собщр)*100%,  
Dмор - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здра-
воохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ 
передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение 
права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельно-
стью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Рос-
гвардией, процент 
Смор - количество медицинских организаций государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих посредством 
ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на по-
лучение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной 
деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия 
с Росгвардией, единиц. 
Собщр - общее количество  медицинских организаций государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации которые проводят меди-
цинские освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься 
частной детективной и охранной деятельностью, единиц.  

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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31. ЦКЗ24 

Доля психоневрологических и 
наркологических диспансеров 
государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния субъекта Российской Фе-
дерации, обеспечивающих ин-
формационное взаимодействие 
с ЕГИСЗ для передачи сведе-
ний о наличии/отсутствии за-
болеваний, являющихся проти-
вопоказаниями к управлению 
транспортными средствами 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества психоневрологических и нарко-
логических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения 
субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с 
ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся проти-
вопоказаниями к управлению транспортными средствами к общему количеству  психо-
неврологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ЕГИСЗ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
РЭМД - реестр электронных медицинских документов субъекта 

3. Источники информации 
РЭМД 
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4. Алгоритм расчета показателя 
Dпндив=(Спндив/Собпнд)*100%,  
Dпндив - доля психоневрологических и наркологических диспансеров государственной 
и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечи-
вающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о нали-
чии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транс-
портными средствами, процент 
Спндив - количество психоневрологических и наркологических диспансеров государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, 
обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о 
наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению 
транспортными средствами, единиц. 
Собпнд - общее количество психоневрологических и наркологических диспансеров го-
сударственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Фе-
дерации, единиц. 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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32. ЦКЗ25 

Доля медицинских организа-
ций государственной и муни-
ципальной систем здравоохра-
нения, подключенных к цен-
трализованным подсистемам 
государственных информаци-
онных систем в сфере здраво-
охранения субъектов Россий-
ской Федерации, передающих 
информацию в ВИМИС 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизо-
ванным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации, передающих информацию в ВИМИС к общему 
количеству медицинских организаций государственной и муниципальной систем здра-
воохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных ин-
формационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, 
процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ВИМИС - Вертикально-интегрированная медицинская информационная система 
ГИС - Государственная информационная система 

3. Источники информации 
Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здраво-
охранения из различных источников и предоставления отчетности 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dвимис=(Свимисонко/Собщонко+Свимисдисп/Собщдисп+Свимисакг/Собщакг+Сви-
миссс/Собщсс)*100%,  
Dвимис - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, 
передающих информацию в ВИМИС, процент 
Свимисонко - количество медицинских организаций здравоохранения субъекта Рос-
сийской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи больным онколо-
гическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболевани-
ями» ГИС субъекта Российской Федерации, единиц. 
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Собщонко - общее количество медицинских организаций здравоохранения субъекта 
Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи больным онко-
логическими заболеваниями, единиц. 
Свимисдисп - количество государственных и муниципальных медицинских организа-
ций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Ин-
тернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской по-
мощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказа-
ния профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблю-
дение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, %, единиц. 
Собщдисп - общее количество государственных и муниципальных медицинских орга-
низаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети 
Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании  профилактиче-
ской медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилакти-
ческие осмотры)», единиц. 
Свимисакг - количество медицинских организаций субъекта Российской Федерации, 
участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных 
к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской по-
мощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг бе-
ременных)» ГИС субъекта Российской Федерации, единиц. 
Собщакг - общее количество медицинских организаций субъекта Российской Федера-
ции, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам по профи-
лям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология», единиц. 
Свимиссс - количество медицинских организаций субъекта Российской Федерации об-
щего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской 
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизо-
ванной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИС субъекта Российской Федерации, единиц. 
Собщсс - общее количество медицинских организаций субъекта Российской Федерации 
общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицин-
ской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, единиц 
5. Оценки и допущения 
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6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

33. ЦКЗ26 

Доля медицинских организа-
ций государственной и муни-
ципальной систем здравоохра-
нения, использующих меди-
цинские информационные си-
стемы для организации и ока-
зания медицинской помощи 
гражданам, обеспечивающих 
информационное взаимодей-
ствие с ЕГИСЗ 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, использующих 
медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской по-
мощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ к об-
щему количеству медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ЕГИСЗ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
ФРМО - федеральный регистр медицинских организаций 

3. Источники информации 
ФРМО 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dмис=(Смомис/Собщмо)*100%,  
Dмис - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здра-
воохранения, использующих медицинские информационные системы для организации 
и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаи-
модействие с ЕГИСЗ, процент 
Смомис - количество медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для 
организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информа-
ционное взаимодействие с ЕГИСЗ, единиц. 
Собщмо - общее количество медицинских организаций государственной и муници-
пальной систем здравоохранения субъекта РФ, единиц. 
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5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

34. ЦКЗ27 

Доля медицинских организа-
ций субъекта Российской Фе-
дерации, обеспечивающих по-
средством подсистемы 
«Управление льготным лекар-
ственным обеспечением» ГИС 
субъекта Российской Федера-
ции информационное взаимо-
действие с Федеральным реги-
стром граждан, имеющих пра-
во на обеспечение лекар-
ственными препаратами, меди-
цинскими изделиями и специа-
лизированными продуктами 
лечебного питания за счет 
бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета и бюд-
жета субъекта Российской Фе-
дерации и передачу сведений 
об оформленных рецептах на 
лекарственные препараты, ме-
дицинские изделия и специа-
лизированные продукты ле-
чебного питания за счет бюд-
жетных ассигнований феде-
рального бюджета и бюджета 

1. Общие положения  
Показатель рассчитывается как отношение количества медицинских организаций субъ-
екта Российской Федерации, обеспечивающих посредством подсистемы «Управление 
льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации инфор-
мационное взаимодействие с Федеральным регистром граждан, имеющих право на 
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализиро-
ванными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации и передачу сведений об 
оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специа-
лизированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации к общему количеству 
медицинских организаций медицинских организаций субъекта Российской Федерации, 
выписывающих рецепты на льготное лекарственное обеспечение,процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ВИМИС - Вертикально-интегрированная медицинская информационная система 
ГИС - Государственная информационная система 

3. Источники информации 
Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здраво-
охранения из различных источников и предоставления отчетности 
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субъекта Российской Федера-
ции 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dмис=(Свимислло/Собщлло)*100%,  
Свимислло - количество медицинских организаций субъекта Российской Федерации, 
обеспечивающих посредством подсистемы «Управление льготным лекарственным 
обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации информационное взаимодействие 
с Федеральным регистром граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечеб-
ного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации и передачу сведений об оформленных рецептах на ле-
карственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечеб-
ного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации, единиц. 
Собщлло - общее количество медицинских организаций субъекта Российской Федера-
ции, выписывающих рецепты на льготное лекарственное обеспечение, единиц 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

35. ЦКЗ28 

Доля медицинских организа-
ций субъекта Российской Фе-
дерации, подключенных к цен-
трализованной системе (подси-
стеме) «Телемедицинские кон-
сультации» государственной 
информационной системы 
субъекта Российской Федера-
ции 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества  медицинских организаций субъ-
екта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Телемедицинские консультации» государственной информационной системы субъ-
екта Российской Федерации к общему количеству медицинских организаций субъекта 
Российской Федерации с возможностью проведения «Телемедицинские консультации», 
процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 
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2. Основные понятия и определения 
ВИМИС - Вертикально-интегрированная медицинская информационная система 
ГИС - Государственная информационная система 

3. Источники информации 
Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здраво-
охранения из различных источников и предоставления отчетности 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dтмк=(Стмкмо/Собщтмк)*100%,  
Dтмк - доля медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключен-
ных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» госу-
дарственной информационной системы субъекта Российской Федерации, процент 
Стмкмо - количество медицинских организаций субъекта Российской Федерации, под-
ключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консульта-
ции» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации, 
единиц. 
Собщтмк - общее количество  медицинских организаций субъекта Российской Федера-
ции с возможностью проведения «Телемедицинские консультации», единиц 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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36. ЦКЗ29 

Доля медицинских организа-
ций субъекта Российской Фе-
дерации общего профиля и 
сердечно-сосудистых центров, 
участвующих в оказании ме-
дицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, подключенных к цен-
трализованной системе (подси-
стеме) «Организация оказания 
медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» ГИС субъекта Рос-
сийской Федерации 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества  медицинских организаций субъ-
екта Российской Федерации общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участ-
вующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания 
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИС субъекта 
Российской Федерации к общему количеству медицинских организаций субъекта Рос-
сийской Федерации общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в 
оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, про-
цент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 
2. Основные понятия и определения 
ВИМИС - Вертикально-интегрированная медицинская информационная система 
ГИС - Государственная информационная система 

3. Источники информации 
Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здраво-
охранения из различных источников и предоставления отчетности 
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4. Алгоритм расчета показателя 
Dвимиссс=Свимиссс/Собщсс*100%,  
Dвимиссс - доля медицинских организаций субъекта Российской Федерации общего 
профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской по-
мощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизо-
ванной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИС субъекта Российской Федерации, процент 
Свимиссс - количество медицинских организаций субъекта Российской Федерации об-
щего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской 
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизо-
ванной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИС субъекта Российской Федерации, единиц. 
Собщсс - общее количество медицинских организаций субъекта Российской Федерации 
общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицин-
ской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, единиц 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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37. ЦКЗ30 

Доля медицинских организа-
ций субъекта Российской Фе-
дерации, участвующих в ока-
зании медицинской помощи 
беременным женщинам, под-
ключенных к централизован-
ной системе (подсистеме) «Ор-
ганизации оказания медицин-
ской помощи по профилям 
«Акушерство и гинекология» и 
«Неонатология» (Мониторинг 
беременных)» ГИС субъекта 
Российской Федерации 

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества  медицинских организаций субъ-
екта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беремен-
ным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организа-
ции оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Нео-
натология» (Мониторинг беременных)» ГИС субъекта Российской Федерации к об-
щему количеству  медицинских организаций субъекта Российской Федерации, участ-
вующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, по профилям 
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология», процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ВИМИС - Вертикально-интегрированная медицинская информационная система 
ГИС - Государственная информационная система 

3. Источники информации 
Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здраво-
охранения из различных источников и предоставления отчетности 
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4. Алгоритм расчета показателя 
Dвимисакг = Свимисакг/Собщакг*100% 
Dвимисакг - доля медицинских организаций субъекта Российской Федерации, участ-
вующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи 
по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беремен-
ных)» ГИС субъекта Российской Федерации, процент. 
Свимисакг - количество медицинских организаций субъекта Российской Федерации, 
участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных 
к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской по-
мощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг бе-
ременных)» ГИС субъекта Российской Федерации, единиц. 
Собщакг - общее количество медицинских организаций субъекта Российской Федера-
ции, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам по профи-
лям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология», единиц. 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

38. ЦКЗ31 

Доля медицинских организа-
ций здравоохранения субъекта 
Российской Федерации, участ-
вующих в оказании медицин-
ской помощи больным онколо-
гическими заболеваниями, 
подключенных к централизо-
ванной системе (подсистеме) 
«Организация оказания меди-
цинской помощи больным он-
кологическими заболевани-

1. Общие положения 
Показатель рассчитывается как отношение количества медицинских организаций здра-
воохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской 
помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной 
системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онколо-
гическими заболеваниями» ГИС субъекта Российской Федерации к общему количеству 
медицинских организаций здравоохранения субъекта Российской Федерации, участву-
ющих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, 
процент. 
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай 
Сроки формирования - ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
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ями» ГИС субъекта Россий-
ской Федерации 

за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 
ВИМИС - Вертикально-интегрированная медицинская информационная система 
ГИС - Государственная информационная система 
3. Источники информации 
Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здраво-
охранения из различных источников и предоставления отчетности 

4. Алгоритм расчета показателя 
Dвимисонко = Свимисонко/Собщонко*100%, 
Dвимисонко - доля медицинских организаций здравоохранения субъекта Российской 
Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организа-
ция оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» ГИС 
субъекта Российской Федерации, процент. 
Свимисонко - количество медицинских организаций здравоохранения субъекта Рос-
сийской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи больным онколо-
гическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболевани-
ями» ГИС субъекта Российской Федерации, единиц. 
Собщонко - общее количество медицинских организаций здравоохранения субъекта 
Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи больным онко-
логическими заболеваниями, единиц. 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

39. ГХС1 Доля общих собраний соб-
ственников помещений в мно- 1. Общие положения 
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гоквартирных домах, прове-
денных посредством электрон-
ного голосования, от общего 
количества проведенных об-
щих собраний собственников 

2. Основные понятия и определения 

3. Источники информации 

4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

40. ГХС2 

Доля услуг по управлению 
многоквартирным домом и со-
держанию общего имущества, 
оплаченных онлайн 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 

3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

41. ГХС3 Доля коммунальных услуг, оп-
лаченных онлайн 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
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4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

42. ГХС4 

Доля управляющих организа-
ций, раскрывающих информа-
цию в полном объеме в госу-
дарственную информационную 
систему жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

43. ГХС5 

Доля ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, раскрывающих ин-
формацию в полном объеме в 
государственную информаци-
онную систему жилищно-ком-
мунального хозяйства 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 
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44. ГХС6 

Доля диспетчерских служб му-
ниципальных районов и город-
ских округов, подключенных к 
системам мониторинга инци-
дентов и аварий на объектах 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

45. ГХС7 
Доля аварийного жилого фон-
да, внесенного в цифровой ре-
естр аварийного жилья 

1. Общие положения 

2. Основные понятия и определения 

3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

46. ГХС8 

Доля жителей городов в воз-
расте старше 14 лет, зареги-
стрированных на специализи-
рованных информационных 
ресурсах по вопросам город-

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 

4. Алгоритм расчета показателя 
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ского развития 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

47. ГХС9 

Доля объектов, по которым 
выдано положительное заклю-
чение государственной экспер-
тизы, документация по кото-
рым подготовлена в форме ин-
формационной модели 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля объектов, по которым выдано положительное заключение го-
сударственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме инфор-
мационной модели» предназначен для оценки эффективности реализации проекта 
«Строим умные объекты (использование технологий информационного моделирова-
ния)». 
Ответственные исполнители – Министерство регионального развития Республики Ал-
тай. 
Сроки формирования отчета – ежеквартально 

2. Основные понятия и определения 
Информационная модель (информационная модель объекта капитального строитель-
ства) - совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте 
капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объ-
екта капитального строительства 

3. Источники информации: 
данные  АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» 



128 
 

4. Алгоритм расчета показателя 
Х= В х 100% /А 
где: 
Х – доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной 
экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели, 
%; 
А – общее количество объектов, по которым выданы положительные заключения госу-
дарственной экспертизы, ед; 
В – количество объектов, по которым выдано положительное заключение государ-
ственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информацион-
ной модели, ед.  

5. Оценки и допущения 
Не имеется 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчета показателя (при нали-
чии) 
Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай 

48. ГХС10 

Доля объектов капитального 
строительства, задание на про-
ектирование которых сформи-
ровано в машиночитаемом 
формате (XML) 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля объектов капитального строительства, задание на проектиро-
вание которых сформировано в машиночитаемом формате (XML)» предназначен для 
оценки эффективности реализации проекта «Строим умные объекты (использование 
технологий информационного моделирования)». 
Ответственные исполнители – Министерство регионального развития Республики Ал-
тай. 
Сроки формирования отчета – ежеквартально 

2. Основные понятия и определения 
Машиночитаемый формат - формат  представления и публикации данных, предназна-
ченных для обработки машинными методами. К ним относятся такие форматы, как: 
CSV (TSV), JSON, XML (открытые), XLS(X) (проприетарный) и другие. 
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3. Источники информации: 
Данные  АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» 

4. Алгоритм расчета показателя 
Х= В х 100% /А 
где: 
Х –доля объектов, задание на проектирование которых сформировано в машиночитае-
мом формате (XML), %; 
А – общее количество объектов, проектная документация которых поступила на экс-
пертизу, ед; 
В – количество объектов, задание на проектирование которых сформировано в маши-
ночитаемом формате (XML), ед.  

5. Оценки и допущения 
Не имеются 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчета показателя (при нали-
чии) 
Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай 

49. ГХС11 

Доля государственных кон-
трактов и договоров на по-
ставку строительных материа-
лов (ресурсов) применительно 
к объекту капитального строи-
тельства, заключенных в элек-
тронной форме 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля государственных контрактов и договоров на поставку строи-
тельных материалов (ресурсов) применительно к объекту капитального строительства, 
заключенных в электронном виде» предназначен для оценки эффективности реализа-
ции проекта «Строим умные объекты (использование технологий информационного 
моделирования)». 
Ответственные исполнители – Министерство регионального развития Республики Ал-
тай. 
Сроки формирования отчета – ежеквартально 
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2. Основные понятия и определения 
Государственным контрактом является гражданско-правовой договор. Его предмет – 
работы, товары, услуги, приобретаемые для обеспечения государственных или муни-
ципальных нужд (п. 8 ч.1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). Оформляют государственные и муни-
ципальные контракты государственные и муниципальные заказчики. 

3. Источники информации: 
Данные  КУ РА «Управление капитального строительства Республики Алтай», КУ РА 
«Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Ал-
тайавтодор» 

4. Алгоритм расчета показателя 
Х= В х 100% /А 
где: 
Х – доля государственных контрактов и договоров на поставку строительных материа-
лов (ресурсов) применительно к объекту капитального строительства, заключенных в 
электронном виде, %; 
А – общее количество государственных контрактов и договоров на поставку строи-
тельных материалов (ресурсов) применительно к объекту капитального строительства, 
ед; 
В – количество государственных контрактов и договоров на поставку строительных 
материалов (ресурсов) применительно к объекту капитального строительства, заклю-
ченных в электронном виде, ед.  

5. Оценки и допущения 
Не имеются 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчета показателя (при нали-
чии) 
Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай 
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50. ГХС12 

Доля объектов жилищного 
строительства, при организа-
ции строительства которых ис-
пользуется исключительно 
электронный документооборот 
в части исполнительной доку-
ментации, актов выполненных 
работ, общего и специального 
журнала 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля объектов жилищного строительства, при организации строи-
тельства которых, используется исключительно электронный документооборот в части 
исполнительной документации, актов выполненных работ, общего и специального 
журналов» предназначен для оценки эффективности реализации проекта «Строим ум-
ные объекты (использование технологий информационного моделирования)». 
Ответственные исполнители – Министерство цифрового развития Республики Алтай, 
Министерство регионального развития Республики Алтай. 
Сроки формирования отчета – ежеквартально 

2. Основные понятия и определения 
Электронный документооборот - это обмен электронными документами по телекомму-
никационным каналам связи (ТКС) оператора ЭДО 

3. Источники информации: 
Данные Отдела государственного строительного надзора Управления контрольно-
надзорной деятельности Министерства цифрового развития Республики Алтай 

4. Алгоритм расчета показателя 
Х= В х 100% /А 
где: 
Х – доля объектов жилищного строительства, при организации строительства которых, 
используется исключительно электронный документооборот в части исполнительной 
документации, актов выполненных работ, общего и специального журналов, %; 
А – общее количество объектов жилищного строительства, ед; 
В – количество объектов жилищного строительства, при организации строительства 
которых, используется исключительно электронный документооборот в части испол-
нительной документации, актов выполненных работ, общего и специального журналов, 
ед.  

5. Оценки и допущения 
Не имеются 
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6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчета показателя (при нали-
чии) 
Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай 

51. ГХС13 

Доля объектов жилищного 
строительства, при организа-
ции строительства которых ис-
пользуется информационная 
модель 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля объектов жилищного строительства, при организации строи-
тельства которых, используется информационная модель» предназначен для оценки 
эффективности реализации проекта «Строим умные объекты (использование техноло-
гий информационного моделирования)». 
Ответственные исполнители – Министерство регионального развития Республики Ал-
тай. 
Сроки формирования отчета – ежеквартально 

2. Основные понятия и определения 
Информационная модель (информационная модель объекта капитального строитель-
ства) - совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте 
капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объ-
екта капитального строительства 

3. Источники информации: 
Данные  муниципальных и государственных заказчиков Республики Алтай 

4. Алгоритм расчета показателя 
Х= В х 100% /А 
где: 
Х – доля объектов жилищного строительства, при организации строительства которых, 
используется информационная модель, %; 
А – общее количество объектов жилищного строительства, ед; 
В – количество объектов жилищного строительства, при организации строительства 
которых, используется информационная модель, ед.  
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5. Оценки и допущения 
Не имеются 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчета показателя (при нали-
чии) 
Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай 

52. ОТ1 

Доля автобусов, осуществля-
ющих регулярные перевозки 
пассажиров в городском, при-
городном и междугородном (в 
пределах субъекта Российской 
Федерации) сообщении, осна-
щенных системами безналич-
ной оплаты проезда 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

53. ОТ2 

Доля автобусов, осуществля-
ющих регулярные перевозки 
пассажиров в городском, при-
городном и междугородном (в 
пределах субъекта Российской 
Федерации) сообщении, для 
которых обеспечена в откры-
том доступе информация об их 
реальном движении по марш-
руту 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

54. ОТ3 
Доля автобусов, осуществля-
ющих регулярные перевозки 
пассажиров городском, приго-

1. Общие положения 

2. Основные понятия и определения 
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родном и междугородном (в 
пределах субъекта Российской 
Федерации) сообщении, осна-
щенных системами видеона-
блюдения салонов (с функцией 
записи), соответствующих тре-
бованиям о защите персональ-
ных данных 

3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

55. ГУ1 

Доля видов сведений в госу-
дарственных или региональ-
ных информационных систе-
мах, доступных в электронном 
виде, необходимых для оказа-
ния массовых социально зна-
чимых услуг 

1. Общие положения 

2. Основные понятия и определения 

3. Источники информации 

4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

56. ГУ2 

Доля электронного юридиче-
ски значимого документообо-
рота между органами исполни-
тельной власти, местного са-
моуправления и подведом-

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 
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ственными им учреждениями в 
субъекте Российской Федера-
ции 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

57. ГУ3 

Сокращение регламентного 
времени предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в 3 раза при оказании ус-
луг в электронном виде на ЕП-
ГУ и (или) региональном пор-
тале государственных услуг 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

58. ГУ4 

Доля государственных и муни-
ципальных услуг, предостав-
ленных без нарушения регла-
ментного срока при оказании 
услуг в электронном виде на 
ЕПГУ и (или) региональном 
портале государственном услуг 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

59. ГУ5 Доля проверок в рамках кон-
трольно-надзорной деятельно-

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
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сти, проведенных дистанци-
онно, в том числе с использо-
ванием чек-листов в электрон-
ном виде 

3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

60. ГУ6 

Количество государственных 
услуг, предоставляемых орга-
нами государственной власти в 
реестровой модели и/или в 
проактивном режиме с предо-
ставлением результата в элек-
тронном виде на ЕПГУ 

1. Общие положения 

2. Основные понятия и определения 

3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

61. ГУ7 

Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления 
массовых социально значимых 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде с использованием ЕПГУ 

1. Общие положения 
2. Основные понятия и определения 
3. Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 
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6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

62. ГУ8 

Доля обращений за получе-
нием массовых социально зна-
чимых государственных и му-
ниципальных услуг в элек-
тронном виде с использова-
нием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций), без необхо-
димости личного посещения 
органов государственной вла-
сти, органов местного само-
управления и МФЦ, от общего 
количества таких услуг 

1. Общие положения 

2. Основные понятия и определения 

3. Источники информации 

4. Алгоритм расчета показателя 

5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 

63. ГУ9 

Доля массовых социально зна-
чимых государственных и му-
ниципальных услуг в элек-
тронном виде, предоставляе-
мых с использованием ЕПГУ, 
от общего количества таких 
услуг, предоставляемых в 
электронном виде 

1. Общие положения 

2. Основные понятия и определения. 
3.  Источники информации 
4. Алгоритм расчета показателя 
5. Оценки и допущения 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 9 июля 2021 года № 22. 
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64. ГУ10 

Доля органов государственной 
власти, использующих госу-
дарственные облачные сервисы 
и инфраструктуру 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля органов государственной власти, использующих государ-
ственные облачные сервисы и инфраструктуру» 
Ответственный исполнитель - Министерство цифрового развития Республики Алтай 
Сроки формирования - годовая, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным 

2. Основные понятия и определения 
ГЕОП – государственная единая облачная платформа. 
Использование органом государственной власти государственных облачных сервисов и 
инфраструктуры – перевод органом государственной власти хотя бы одного информа-
ционного ресурса или одной информационной системы в ГЕОП. Учитывается также 
размещение в ГЕОП проектируемых и модернизируемых информационных систем. 
План перевода в ГЕОП – план перевода информационных систем и ресурсов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в ГЕОП, утверждаемый в 
установленном порядке.  

3. Источники информации 
Источником информации для расчета Показателя являются данные органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации о переводе информационных систем 
и ресурсов в ГЕОП. 
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4. Алгоритм расчета показателя 
Д_ГЕОП=(К_(РОИВ_ГЕОП )/К_РОИВ)×100%, 
где: 
Д_ГЕОП – доля органов государственной власти, использующих государственные об-
лачные сервисы и инфраструктуру, процент; 
К_(РОИВ_ГЕОП) – количество органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществивших перевод хотя бы одного информационного ресурса или од-
ной информационной системы в ГЕОП в отчетном году, единица; 
К_РОИВ – общее количество органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, включенных в План перевода в ГЕОП на отчетный год, ед. 

5. Оценки и допущения 
Расчет значения Показателя в субъекте Российской Федерации осуществляется в том 
случае, если на отчетный год субъект Российской Федерации включен в План перевода 
в ГЕОП. 
Если на отчетный год, начиная с 2024 года включительно, субъект Российской Федера-
ции не включен в План перевода в ГЕОП, значение Показателя в этом году принима-
ется равным 100%. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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65. ГУ11 

Обеспечение на судебных уча-
стках мировых судей фор-
мирования и функционирова-
ния необходимой информаци-
онно-технологической и теле-
коммуникационной инфра-
структуры для организации 
защищенного межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия, приема исковых заявле-
ний, направляемых в электрон-
ном виде, и организации уча-
стия в заседаниях мировых су-
дов в режиме видеоконферен-
цсвязи 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и 
функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного элек-
тронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном 
виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконферен-
цсвязи«  реализации проекта «Цифровизация мировых судов« 
Ответственный исполнитель – Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Республики Алтай 
Сроки формирования – ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным. 

2. Основные понятия и определения 
Обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи  –  Крипто – защищённая 
сеть каналов связи судебных участков мировых судей Республики Алтай и Комитета по 
обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай с  интеграцией к инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуре государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» на судебных уча-
стках мировых судей (для организации защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и ор-
ганизации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в ре-
жиме видеоконференц-связи).  

3. Источники информации 
Данные Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай 
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4. Алгоритм расчета показателя 
«Условные единицы»  значение показателя формируется из правила необходимого  
обеспечения на судебных участках мировых судей формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи (далее необходимая ин-
фраструктура) и является условным. В случае если мировые судебные участки обеспе-
чены необходимой инфраструктурой то значение показателя «1». Если не обеспечены 
необходимой инфраструктурой то значение показателя «0». 

5. Оценки и допущения 
допущения, ограничения, диапазоны вариаций, правила интерпретации не установлены 
действующими НПА 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  

66. ГУ12 

Перевод в цифровой формат 
информационного взаимодей-
ствия органов повседневного 
управления территориальной 
подсистемы РСЧС 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Количество органов повседневного управления территориальной 
подсистемы РСЧС осуществляющих информационное взаимодействие в цифровом 
формате на региональном уровне». 

2. Основные понятия и определения 
РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; Озеро данных - это технологическая платформа предназначенная для хране-
ния представленных в неё  данных  (информации в цифровом формате) от участников 
РСЧС и обработки их искусственным интеллектом под определенные цели все участ-
ников процесса  
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3. Источники информации 
Органы повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС входящих в 
утвержденный перечень для представления информации в «Озеро данных« на регио-
нальном уровне Республики Алтай 

4. Алгоритм расчета показателя 
П исп. = (100%/О перечень)*О подкл, где: 
П исп. - доля органов РСЧС в % соотношении  подключенных к «Озеру данных».   
О перечень - количество органов РСЧС входящих в утвержденный перечень для работы 
с «Озером данных». О подкл - количество органов РСЧС  работающих с «Озером дан-
ных» в отчетный период 

5. Оценки и допущения 
Оценка достижения показателей проводится ежеквартально до 10 числа следующего 
месяца, точность показателя до десятой части. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Разъяснения МЧС России от ноября 2021 года по подключению и работе на высокотех-
нологичной платформе «Озеро данных». 

67. ГУ13 

Доля взаимодействия граждан 
и коммерческих организаций с 
государственными (муници-
пальными) органами и бюд-
жетными учреждениями, осу-
ществляемыми в электронном 
виде 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с госу-
дарственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществ-
ляемыми в электронном виде» Программы.  
Ответственный исполнитель – Министерство цифрового развития Республики Алтай.  
Сроки формирования – один раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным. 
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2. Основные понятия и определения 
ГИС «Активный гражданин» – система, используемая для проведения опросов, сбора 
обращений и инициатив граждан, проживающих на территории Республики Алтай. 
Система «Платформа обратной связи» - система, позволяющая гражданам через форму 
на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также ви-
джеты на сайтах органов власти субъектов РФ направлять обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а так-
же участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях 

3. Источники информации 
ГИС «Активный гражданин», данные исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай 

4. Алгоритм расчета показателя 
С= (Cакт)/(C+Cэл)*100%, где: 
Cакт – Количество опросов, инициатив и обращений, полученных в ГИС «Активный 
гражданин» 
C – Количество поступивших письменных обращений граждан и опросов, произведен-
ных не в электронной форме   
Сэл - Количество обращений и опросов в электронной форме, поступивших через си-
стему «ПОС», электронную почту, сайт, систему «Инцидент», официальные аккаунты в 
социальных сетях. 

5. Оценки и допущения 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
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68. ГУ14 

Доля обращений и сообщений 
граждан, обрабатываемых с 
использованием ПОС по отно-
шению к общему числу обра-
щений и сообщений 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля обращений и сообщений граждан, обрабатываемых с исполь-
зованием ПОС по отношению к общему числу обращений и сообщений» Программы.  
Ответственный исполнитель – Министерство цифрового развития Республики Алтай.  
Сроки формирования – ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным. 

2. Основные понятия и определения 
ПОС – система «Платформа обратной связи», используемая на территории Республике 
Алтай 

3. Источники информации 
Система «Платформа обратной связи», используемая на территории Республике Алтай, 
ССТУ.РФ 

4. Алгоритм расчета показателя 
С= (Спос/Ссстурф)*100%, где: 
Спос - Количество обращений граждан, поступивших через систему ПОС.  
Ссстурф - Количество обращений граждан, поступивших через систему ССТУ.РФ 

5. Оценки и допущения 
Сотрудники, чья деятельность была автоматизирована должны быть перепрофилиро-
ваны под другие задач 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии) 
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69. СС1 

Доля мер социальной под-
держки и социальных услуг в 
ведомственном интерактивном 
портале доступных для подачи 
заявлений в электронном фор-
мате 

1. Общие положения 
1.1 Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля мер социальной 
поддержки и социальных услуг в ведомственном интерактивном портале доступных 
для подачи заявлений в электронном формате» в Республике Алтай. Целью расчета по-
казателя является оценка цифровой трансформации социальной сферы в части пере-
хода на автоматизацию предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг 
в ведомственном интерактивном портале доступных для подачи заявлений в электрон-
ном формате. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется, начиная с 1 января 2022 г., с годовой периодичностью по 
состоянию на конец каждого года в срок до 30 календарных дней с даты окончания от-
четного года. 

2. Основные понятия 
2.1.  Ведомственный интерактивный портал - интерактивный портал «Катарсис», пред-
назначенный для подачи заявлений в электронном формате. 
3. Источник информации 
3.1. Ведомственный интерактивный портал 



146 
 

4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дкатс = Ккатс / Кобщс * 100%, 
где: 
Дкатс – доля мер социальной поддержки и социальных услуг в ведомственном интер-
активном портале доступных для подачи заявлений в электронном формате от общего 
количества мер социальной поддержки, выплат и услуг, в отчетном периоде, проценты; 
Ккатс - количество мер социальной поддержки и социальных услуг в ведомственном 
интерактивном портале доступных для подачи заявлений в электронном формате от 
общего количества мер социальной поддержки, выплат и услуг, шт.; 
Кобщс - общее количество мер социальной поддержки, выплат и услуг, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 
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70. СС2 

Доля требований к интеграции 
ведомственной информацион-
ной системы Министерства 
труда, социального развития и 
занятости населения Респуб-
лики Алтай и ЕГИССО, обес-
печенных Министерством тру-
да, социального развития и за-
нятости населения Республики 
Алтай 

1.Общие положения:  
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля требований к 
интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и 
ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты». Целью расчета показателя яв-
ляется оценка цифровой трансформации социальной сферы в части обеспечения еди-
ных стандартов оказания мер социальной поддержки на региональном уровне. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай -поставщик информации 
ЕГИССО, уполномоченный на информационное взаимодействие с оператором ЕГИС-
СО и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями, предоставляющими меры социальной за-
щиты в соответствии с приказом Минтруда России от 26 мая 2021 года № 341н «Об ут-
верждении порядка формирования, ведения и использования справочника событий, на-
ступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной 
защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального об-
служивания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и вы-
плат»  
1.3. Показатель формируется с годовой периодичностью по состоянию на конец каж-
дого года в срок до 30 календарных дней с даты окончания отчетного года. 
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2.Основные понятия и определения: 
2.1. Интеграция ведомственной информационной системы  Министерства труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай и ЕГИССО - обеспечение 
обязательной передачи в ЕГИССО сведений, предусмотренных  Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи«, в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми к информационным системам органов власти и  организаций в случае их ис-
пользования при назначении и предоставлении мер социальной защиты (поддержки), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2021 года № 1342 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения« 
2.2. ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспе-
чения, регулируемая Федеральным законом от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи« и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения» 

3.Источники информации:  
3.1. ЕГИССО 
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4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Динт = Кинт / Кобщ * 100%, 
где: 
Динт - доля реализованных требований к интеграции ведомственной информационной 
системы  Министерства труда, социального развития и занятости населения Респуб-
лики Алтай и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты (в части назначения 
МСП), от общего количества требований, предъявляемыми к информационным систе-
мам Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Ал-
тай и подведомственных учреждений в случае их использования при назначении и пре-
доставлении мер социальной защиты (поддержки), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения» в отчетном периоде, 
проценты; 
Кинт - количество реализованных требований к интеграции ведомственной информа-
ционной системы  Министерства труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай и ЕГИССО, обеспеченных  Министерством труда, социального раз-
вития и занятости населения Республики Алтай (в части назначения МСП), шт.; 
Кобщ - общее количество требований, предъявляемыми к информационным системам  
Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и 
подведомственных учреждений  в случае их использования при назначении и предо-
ставлении мер социальной защиты (поддержки), утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения«, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 
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6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 

71. СС3 

Доля региональных мер соци-
альной поддержки, по которым 
граждане имеют возможность 
подать заявление через Единый 
портал государственных услуг 

1.Общие положения:  
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля региональных 
мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявле-
ние через Единый портал государственных услуг« в Республике Алтай. Целью расчета 
показателя является оценка перехода на предоставление мер социальной поддержки на 
основании только заявления  с выводом на ЕПГУ/РПГУ или проактивно. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, социаль-
ного развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 

2.Основные понятия и определения:  
2.1. Единый портал государственных  муниципальных услуг (функций) - федеральная 
государственная информационная система, обеспечивающая предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в электронной форме и доступ заявителей к 
сведениям о государственных и муниципальных услугах, а также об услугах, указан-
ных в части 3 статьи 1 указанного Федерального закона, предназначенным для распро-
странения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, 
обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных и муниципальных 
услуг. 
3.Источники информации:  
3.1. Единый портал государственных  муниципальных услуг (функций)  
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4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Депгу = Кепгу / Кобщ * 100%, 
где: 
Депгу -доля региональных мер социальной поддержки в Республике Алтай, по которым 
граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), в отчетном периоде, проценты; 
Кепгу - количество региональных мер социальной поддержки в Республике Алтай, 
форма для подачи заявлений на которые выведена на Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) и поступает в информационную систему Министер-
ства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, используе-
мых для назначения мер социальной поддержки, шт.; 
Кобщ - общее количество мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, 
предоставляемых в Республике Алтай, на конец отчетного года, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5.Оценки и допущения:  
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 
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72. СС4 

Доля региональных  мер соци-
альной поддержки, которые 
назначаются в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней 

1.Общие положения:  
1.1. Методика расчета предназначена для определения показателя «Доля региональных 
и муниципальных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней« в Республике Алтай. Целью расчета показателя является 
оценка сокращения времени назначения мер социальной поддержки вследствие цифро-
вой трансформации социальной сферы. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 

2.Основные понятия и определения:  
2.1. Специальные термины и определения не используются. 
3.Источники информации:  
3.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления мер со-
циальной поддержки 

4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Ддней = Кдней / Кобщ * 100%, 
где: 
Ддней -доля региональных  мер социальной поддержки в Республике Алтай, норматив-
ными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмот-
рен срок назначения 5 дней и менее, в отчетном периоде, проценты; 
Кдней - количество региональных социальной поддержки в Республике Алтай, норма-
тивными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, преду-
смотрен срок назначения 5 дней и менее, шт.; 
Кобщ - общее количество мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, 
предоставляемых в Республике Алтай, на конец отчетного года, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 
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5.Оценки и допущения:  
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 

73. СС5 

Доля сведений, необходимых 
для назначения региональных  
мер социальной поддержки, 
получаемых Министерством 
труда, социального развития и 
занятости населения Респуб-
лики Алтай  посредством меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия 

1.Общие положения:  
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля сведений, необ-
ходимых для назначения региональных  мер социальной поддержки, получаемых Ми-
нистерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай   
посредством межведомственного электронного взаимодействия» в Республике Алтай. 
Целью расчета показателя является оценка цифровой трансформации социальной сфе-
ры в части перехода на предоставление мер социальной поддержки на основании толь-
ко заявления или проактивно. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 

2.Основные понятия и определения:  
2.1 Межведомственное электронное взаимодействие - система взаимодействия, позво-
ляющая органам и организациям осуществлять информационный обмен на основе 
унифицированных правил взаимодействия между информационными системами орга-
нов и организаций, а также обеспечивать единый технологический способ взаимодей-
ствия информационных систем органов и организаций посредством технологии очере-
дей электронных сообщений в соответствии с зарегистрированными форматами пере-
даваемых сведений и фиксацией фактов движения электронных сообщений в системе 
взаимодействия. 
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3.Источники информации:  
3.1. Информационная система Министерства труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай, используемая для назначения мер социальной поддержки 

4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дсмэв = Ксвед / Кобщ * 100%, 
где: 
Дсмэв - доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной 
поддержки, получаемых Министерством труда, социального развития и занятости на-
селения Республики Алтай и подведомственными учреждениями посредством меж-
ведомственного электронного взаимодействия; 
Ксвед - количество сведений, необходимых для назначения региональных мер соци-
альной поддержки, получаемых Министерством труда, социального развития и занято-
сти населения Республики Алтай и подведомственными учреждениями посредством 
межведомственного электронного взаимодействия, ед; 
Кобщ - общее количество документов и сведений, необходимых для назначения мер 
социальной защиты (поддержки) в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок их предоставления, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5.Оценки и допущения:  
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 
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74. СС6 

Обеспечено заполнение в клас-
сификаторе мер социальной 
защиты ЕГИССО и привязка к 
жизненным событиям 100% 
региональных и муниципаль-
ных мер, соответствующих та-
ким жизненным событиям 

1. Общие положения 
1.1 Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Обеспечено заполне-
ние в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО и привязка к жизненным собы-
тиям 100% региональных и муниципальных мер, соответствующих таким жизненным 
событиям» в Республике Алтай. Целью расчета показателя является оценка цифровой 
трансформации социальной сферы в части заполнения в классификаторе мер социаль-
ной защиты ЕГИССО и привязка к жизненным событиям 100% региональных и муни-
ципальных мер. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется, начиная с 1 января 2022 года, с годовой периодичностью 
по состоянию на конец каждого года в срок до 30 календарных дней с даты окончания 
отчетного года. 

2. Основные понятия 
2.1. Единая государственная информационная система социального обеспечения 
(ЕГИССО) 
2.2. МСЗ - меры социальной защиты 
2.3. Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (КМСЗ) предназначен для 
унификации типов и видов мер социальной поддержки с целью формирования единых 
принципов учета МСЗ, а также реализации информационно-справочной функции в 
рамках ЕГИССО. 

3. Источник информации 
3.1. ЕГИССО 
3.2. Органы исполнительной государственной власти Республики Алтай 
3.3. Органы местного самоуправления Республики Алтай 
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4.Алгоритм расчета показателя: 
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дпжм = Кпжм / Кобщм * 100%, 
где: 
Дкатм – доля МСЗ, привязанных к жизненным событиям, из общего количества МСЗ 
привязанных к КМСЗ, в отчетном периоде, проценты; 
Кпжм - количество МСЗ, привязанных к жизненным событиям, шт.; 
Кобщм - общее количество МСЗ, привязанных к КМСЗ, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 

75. СС7 

Доля мер социальной под-
держки регионального уровня, 
которые граждане получают в 
проактивном формате по рек-
визитам счетов, направляемых 
гражданами посредством ЕП-
ГУ в ЕГИССО 

1. Общие положения 
1.1 Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля мер социальной 
поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате 
по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО» в 
Республике Алтай. Целью расчета показателя является оценка цифровой трансформа-
ции социальной сферы в части перехода на предоставление мер социальной поддержки 
в проактивном (беззаявительном) формате. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется, начиная с 1 июня 2022 года, с годовой периодичностью 
по состоянию на конец каждого года в срок до 30 календарных дней с даты окончания 
отчетного года. 
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2. Основные понятия и определения 
2.1 Проактивный формат - механизм назначения и выплаты мер социальной поддержки 
без представления гражданином заявления и иных документов (сведений), при котором 
на основании данных государственных информационных систем определяется жизнен-
ная ситуация гражданина, право на получение мер социальной поддержки, расчет по-
ложенного объема мер социальной поддержки, а также осуществляется выплата мер 
социальной поддержки. 
2.2. ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспе-
чения, регулируемая Федеральным законом от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи« и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения«. 
2.3. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

3. Источники информации 
3.1. Информационные системы Министерства труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай, используемые для назначения мер социальной под-
держки 
3.2. Нормативные правовые акты Республики Алтай, регламентирующие порядок пре-
доставления мер социальной поддержки 
3.3. ЕГИССО 
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4. Алгоритм расчета показателя 
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дрег = Ксогл / Кобщ * 100%, 
где: 
Крег - доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане полу-
чают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданам посред-
ством ЕПГУ, в отчетном периоде, проценты; 
Ксогл - количество мер социальной поддержки регионального уровня в Республике Ал-
тай, которые получены гражданами за отчетный период в проактивном формате на ос-
новании согласий на использование реквизитов счетов, переданные оператором ЕСИА 
в ЕГИССО, шт; 
Добщ - общее количество всех мер социальной поддержки регионального уровня в 
Республике Алтай, полученными гражданами за отчетный период, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 
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76. СС8 

Доля сведений, необходимых 
для формирования банков дан-
ных ветеранов Великой Отече-
ственной войны и приравнен-
ных к ним лиц, лиц, постра-
давших от воздействия радиа-
ции, ветеранов труда, детей-
сирот, многодетных семей, 
конвертированных органом 
социальной защиты в ЕГИССО 

1.Общие положения:  
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля сведений, необ-
ходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов тру-
да, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в 
ЕГИССО» в Республике Алтай. Целью расчета показателя является оценка цифровой 
трансформации социальной сферы в части перевода сведений, необходимых для назна-
чения мер социальной поддержки в электронный вид. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай 
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 

2.Основные понятия и определения:  
2.1. Банк данных - электронный реестр, который ведется по определенным категориям 
граждан в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляемое в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи».  
2.2. ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспе-
чения, регулируемая Федеральным законом от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи« и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения». 

3.Источники информации:  
3.1. ЕГИССО 
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4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дбанк = Ксвед / Кобщ * 100%, 
где: 
Дбанк - Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздей-
ствия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных 
Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай 
в ЕГИССО; 
Ксвед - количество ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, много-
детных семей, сведения о которых имеются в распоряжении Министерства труда, со-
циального развития и занятости населения Республики Алтай и полностью загружены в 
ЕГИССО в объеме, определяемом Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации, ед; 
Кобщ - общее количество ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к 
ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, 
многодетных семей, сведения о которых имеются в распоряжении Министерства труда, 
социального развития и занятости населения Республики Алтай, ед. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5.Оценки и допущения:  
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 



161 
 

77. СС9 

Доля статусов ветерана Вели-
кой Отечественной войны, ве-
терана труда, лица, пострадав-
шего от воздействия радиации, 
многодетной семьи, ребенка-
сироты, присвоенных в ЕГИС-
СО с формированием ре-
естровой записи 

1.Общие положения:  
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля статусов вете-
рана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздей-
ствия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в ЕГИССО с фор-
мированием реестровой записи» в Республике Алтай. Целью расчета показателя явля-
ется оценка цифровой трансформации социальной сферы в части перевода сведений, 
необходимых для назначения мер социальной поддержки в электронный вид, и внедре-
ния реестрового принципа оказания государственных и муниципальных услуг (реали-
зации государственных функций). 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю -  Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 

2.Основные понятия и определения:  
2.1. Реестровый принцип присвоения статусов ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ре-
бенка-сироты, при котором принятие решений Министерством труда, социального раз-
вития и занятости населения Республики Алтай реализуется посредством регистрации 
таких решений в соответствующем банке данных ЕГИССО. 
2.2. ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспе-
чения, регулируемая Федеральным законом от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения». 

3.Источники информации:  
3.1.  ЕГИССО 
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4.Алгоритм расчета показателя:  
4. Алгоритм расчета показателя 
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дреестр = Кстат / Кобщ * 100%, 
где: 
Дстат - Доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, 
пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присво-
енных Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики 
Алтай в ЕГИССО с формированием реестровой записи, в отчетном периоде, проценты; 
Кстат - количество присвоенных в отчетном периоде Министерством труда, социаль-
ного развития и занятости населения Республики Алтай статусов ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшим от воздействия радиации, 
многодетной семьи, ребенка-сироты посредством формирования реестровой записи в 
ЕГИССО, шт; 
Кобщ - общее количество присвоенных в отчетном периоде Министерством труда, со-
циального развития и занятости населения Республики Алтай статусов ветерана Вели-
кой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшим от воздействия радиа-
ции, многодетной семьи, ребенка-сироты, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5.Оценки и допущения:  
5.1. В связи с реализацией в ЕГИССО банков данных ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, 
ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, с 1 июля 2022 года, первым отчет-
ным периодом по показателю является июль 2022 года. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 
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78. СС10 

Доля мер социальной под-
держки регионального уровня, 
которые назначаются и предо-
ставляются с использованием 
подсистемы установления и 
выплат ЕГИССО 

1.Общие положения:  
1.1. Методика предназначена для расчета показателя «Доля мер социальной поддержки 
регионального  уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием 
подсистемы установления и выплат ЕГИССО» в Республике Алтай. Целью расчета по-
казателя является оценка цифровой трансформации социальной сферы в части обеспе-
чения единых стандартов оказания мер социальной поддержки на региональном уров-
не. 
1.2. Орган, формирующий информацию по показателю - Министерство труда, социаль-
ного развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 

2.Основные понятия и определения:  
2.1. ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспе-
чения, регулируемая Федеральным законом от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения» 

3.Источники информации:  
3.1. ЕГИССО 
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4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дегиссо = Кмер / Кобщ * 100%, 
где: 
Дегиссо -  доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые назнача-
ются и предоставляются в Республике Алтай с использованием подсистемы установле-
ния и выплат ЕГИССО, от общего количества действующих мер социальной защиты 
(поддержки) в Республике Алтай, в отчетном периоде, проценты. 
Кмер - количество мер социальной поддержки регионального  уровня, которые назна-
чаются и предоставляются в Республике Алтай с использованием подсистемы установ-
ления и выплат ЕГИССО по состоянию на конец отчетного периода, шт.; 
Кобщ - общее количество мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, 
предоставляемых в Республике Алтай, на конец отчетного года, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5.Оценки и допущения:  
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 
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79. СС11 

Доля мер социальной под-
держки, социальных услуг, вы-
плат и услуг безработным гра-
жданам автоматизированных в 
программном комплексе «Ка-
тарсис» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля мер социальной 
поддержки, социальных услуг, выплат и услуг безработным гражданам автоматизиро-
ванных в программном комплексе «Катарсис» в Республике Алтай. Целью расчета по-
казателя является оценка цифровой трансформации социальной сферы в части пере-
хода на автоматизацию предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг, 
выплат и услуг безработным гражданам в программном комплексе «Катарсис». 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3.  Показатель формируется, начиная с 1 января 2022 года, с годовой периодичностью 
по состоянию на конец каждого года в срок до 30 календарных дней с даты окончания 
отчетного года. 

2. Основные понятия 
2.1. Программный комплекс «Катарсис» - предназначен для автоматизации предостав-
ления государственных услуг и выполнения государственных функций в сфере занято-
сти. 

3. Источник информации 
3.1. Программный комплекс «Катарсис» 
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4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дкатз = Ккатз / Кобщз * 100%, 
где: 
Дкатз – доля мер социальной поддержки, социальных услуг, выплат и услуг безработ-
ным гражданам автоматизированных в программном комплексе «Катарсис» от общего 
количества мер социальной поддержки, выплат и услуг в сфере занятости населения, в 
отчетном периоде, проценты; 
Ккатз - количество мер социальной поддержки, социальных услуг, выплат и услуг без-
работным гражданам автоматизированных в программном комплексе «Катарсис», шт.; 
Кобщз - общее количество мер социальной поддержки, выплат и услуг в сфере занято-
сти населения, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
6.1. Постановление Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 268 
«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Обеспечение соци-
альной защищенности и занятости населения» 
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80. СС12 

Доля государственных услуг в 
области содействия занятости 
населения, установленных 
нормативными актами феде-
рального уровня, предоставля-
емых в Республике Алтай в 
электронном виде посредством 
единой цифровой платформы 
«Работа в России» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля государственных 
услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами 
федерального уровня, предоставляются в электронном виде посредством единой циф-
ровой платформы «Работа в России» в Республике Алтай. Целью расчета показателя 
является оценка цифровой трансформации социальной сферы в области содействия за-
нятости населения. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным месяцем. 

2. Основные понятия и определения 
2.1.Специальные термины и определения не используются. 
3. Источники информации 
3.1.Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 
России» 
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4. Алгоритм расчета показателя 
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
P = Uэ / Uобщ * 100%, где 
P - доля государственных услуг в области содействия занятости населения, установ-
ленных нормативными актами федерального уровня, которые предоставляются в Рес-
публике Алтай электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в 
России», проценты. 
Uэ - количество государственных услуг в области содействия занятости населения, ус-
тановленных нормативными актами федерального уровня, предоставляемых в Рес-
публике Алтай  в электронном виде посредством единой цифровой платформы в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России», шт. 
Uобщ - общее количество государственных услуг в области содействия занятости насе-
ления, установленных нормативными актами федерального уровня, предоставляемых в 
Республике Алтай, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 
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81. СС13 

Доля поступающих обраще-
ний, обрабатываемых посред-
ством голосового или тексто-
вого каналов без участия опе-
ратора  

1. Общие положения 
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля обращений гра-
ждан за получением консультаций с использованием Единого контакт-центра взаи-
модействия с гражданами, обработанных в автоматическом режиме» в Республике Ал-
тай. Целью расчета показателя является оценка обеспечения дистанционного получе-
ния гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гра-
жданства, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, бежен-
цами в режиме реального времени информации по вопросам функционирования Мини-
стерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и под-
ведомственных учреждений по вопросам предоставления мер социальной защиты 
(поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государствен-
ной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай 
1.3. Показатель формируется, начиная с 1 января 2022 года, с годовой периодичностью 
по состоянию на конец каждого года в срок до 30 календарных дней с даты окончания 
отчетного года. 

2.Основные понятия и определения:  
2.1. Автоматический режим - обработка обращений в Едином контакт-центре без уча-
стия оператора  
2.2. ИС ЕКЦ - информационная система «Единый контакт-центр взаимодействия с гра-
жданами»  

3.Источники информации:  
3.1. ИС ЕКЦ 
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4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Добр. = Кобр.ЕКЦ/ Кобщ * 100%, 
где: 
Добр. - доля обращений граждан за получением консультаций с использованием ИС 
ЕКЦ Республики Алтай, обработанных в автоматическом режиме посредством голосо-
вого или текстового каналов без участия оператора, в отчетном периоде, проценты. 
Кобр.ЕКЦ - количество обращений граждан за получением консультаций с использова-
нием ИС ЕКЦ Республики Алтай, обработанных в автоматическом режиме посред-
ством голосового или текстового каналов без участия оператора, шт; 
Кобщ. - общее количество обращений граждан за получением консультаций, посту-
пивших в ИС ЕКЦ Республики Алтай, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5.Оценки и допущения:  
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 

82. СС14 

Доля органов государственной 
власти Республики Алтай и го-
сударственных учреждений в 
сфере социальной защиты на-
селения, в которых обеспечено 
подключение и организована 
работа в ИС ЕКЦ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля органов государ-
ственной власти Республики Алтай  и государственных учреждений в сфере социаль-
ной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в ИС 
ЕКЦ» в Республике Алтай. Целью расчета показателя является оценка цифровой 
трансформации социальной сферы в части взаимодействия с гражданами. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - высший Министерство труда, 
социального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 
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2. Основные понятия и определения 
2.1. Органы государственной власти Республики Алтай в сфере социальной защиты и 
государственные учреждения - органы государственной власти, уполномоченные на 
назначение и предоставление мер социальной защиты, организации, предоставляющие 
меры социальной защиты. 

3. Источники информации 
3.1. Информационная система «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами»  

4. Алгоритм расчета показателя 
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дорг. = Корг.подкл. ЕКЦ/ Кобщ * 100%, где: 
Дорг. - Доля органов государственной власти Республики Алтай и государственных 
учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключе-
ние и организована работа в ИС ЕКЦ, в отчетном периоде, проценты. 
Корг.подкл. ЕКЦ -количество органов государственной власти  и государственных уч-
реждений в сфере социальной защиты населения Республики Алтай, в которых обес-
печено подключение и организована работа в ИС ЕКЦ, шт.; 
Кобщ. -общее количество органов государственной власти и государственных учре-
ждений Республики Алтай в сфере социальной защиты населения, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 
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83. СС15 

Доля граждан, охваченных го-
сударственной социальной по-
мощью на основании соци-
ального контракта, в общей 
численности малоимущих гра-
ждан 

1. Общие положения 
1.1 Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля граждан, охва-
ченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в 
общей численности малоимущих граждан» в Республике Алтай. Целью расчета показа-
теля является оценка внедрения цифровых технологий и платформенных решений для 
оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта . 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3.  Показатель формируется, начиная с 1 января 2022 года, с годовой периодичностью 
по состоянию на конец каждого года в срок до 30 календарных дней с даты окончания 
отчетного года. 

2. Основные понятия 
2.1. Специальные термины и определения не используются 

3. Источник информации 
3.1. Программный комплекс «Катарсис», официальная статистика Алтайкрайстата, со-
циальный паспорт Республики Алтай на соответствующий год 

4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дгп = Кгп / Кобщмг * 100%, 
где: 
Дгп –доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании 
социального контракта, от общей численности малоимущих граждан, в отчетном пери-
оде, проценты; 
Кгп - количество граждан, получивших государственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта, чел.; 
Кобщмг - общее количество малоимущих граждан, чел. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 
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6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
6.1. Постановление Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 268 
«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Обеспечение соци-
альной защищенности и занятости населения» 

84. СС16 

Охват лиц старше трудоспо-
собного возраста, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, системой дол-
говременного ухода 

1. Общие положения 
1.1 Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Охват лиц старше тру-
доспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, си-
стемой долговременного ухода» в Республике Алтай. Целью расчета показателя явля-
ется оценка внедрения в Республике Алтай цифровой платформы долговременного 
ухода для улучшения качества жизни и сохранения жизненных способностей граждан 
пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к 
самостоятельному уходу. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай. 
1.3. Показатель формируется, начиная с 1 января 2022 года, с годовой периодичностью 
по состоянию на конец каждого года в срок до 30 календарных дней с даты окончания 
отчетного года. 

2. Основные понятия и определения 
2.1.Специальные термины и определения не используются. 
3. Источник информации 
3.1. Программный комплекс «Катарсис» 
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4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Длст = Кслт / Кобщлст * 100%, 
где: 
Длст – доля лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в соци-
альном обслуживании, которым фактически оказаны услуги в рамках системы долго-
временного ухода, в отчетном периоде, проценты; 
Клст - количество лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании, которым оказаны услуги в рамках системы долговремен-
ного ухода, чел.; 
Кобщлст - общее количество лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуж-
дающимися в социальном обслуживании в рамках системы долговременного ухода, 
чел. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
6.1. Постановление Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 268 
«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Обеспечение соци-
альной защищенности и занятости населения» 
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85. СС17 

Доля граждан, получивших го-
сударственные услуги и сер-
висы в области содействия за-
нятости в электронном виде (от 
общего числа обратившихся) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля граждан, полу-
чивших государственные услуги и сервисы в области содействия занятости в электрон-
ном виде ( от общего числа обратившихся)» в Республике Алтай. Целью расчета пока-
зателя является оценка предоставления государственных услуг 
и исполнение государственных функций в области содействия занятости населения в 
электронном виде посредством системы «Работа в России», в том числе с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай 
1.3. Показатель формируется, начиная с 1 января 2022 года, с годовой периодичностью 
по состоянию на конец каждого года в срок до 30 календарных дней с даты окончания 
отчетного года. 

2. Основные понятия и определения 
2.1.Специальные термины и определения не используются. 
3. Источник информации 
3.1. Программный комплекс «Катарсис» 

4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дуз = Кузэ / Кобщуз * 100%, 
где: 
Дуз– доля  граждан, получивших государственные услуги и сервисы в области содей-
ствия занятости в электронном виде, от общего числа обратившихся , в отчетном пери-
оде, проценты; 
Кузэ - количество   граждан, получивших государственные услуги и сервисы в области 
содействия занятости в электронном виде, чел.; 
Кобщуз - общее количество граждан, обратившихся за услугами и сервисами в области 
занятости населения в службу занятости населения, чел. 
4.2. Показатель имеет значение: % 
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5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
6.1. Постановление Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 268 
«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Обеспечение соци-
альной защищенности и занятости населения» 

86. СС18 

Доля мер социальной под-
держки, предоставляемых в 
формате «Социального казна-
чейства» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля мер социальной 
поддержки, предоставляемых в формате «Социального казначейства» в Республике Ал-
тай. Целью расчета показателя является оценка перехода на предоставление мер соци-
альной поддержки на основании только заявления  с выводом на ЕПГУ/РПГУ или про-
активной. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай  
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 

2. Основные понятия и определения 
2.1.Специальные термины и определения не используются. 
3. Источник информации 
3.1. Программный комплекс «Катарсис» 
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4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дск = Кск / Кобщм * 100%, 
где: 
Дск –доля  мер социальной поддержки, предоставляемых в формате «Социального каз-
начейства» от общего числа предоставляемых мер социальной поддержки и услуг в 
сфере социальной поддержки занятости населения, в отчетном периоде, проценты; 
Кск - количество  мер количество мер социальной поддержки населения, по которым 
созданы банки данных льготных категорий граждан в ЕГИССО, шт.; 
Кобщм - общее число предоставляемых мер социальной поддержки и услуг в сфере со-
циальной поддержки занятости населения, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
6.1. Постановление Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 268 
«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Обеспечение соци-
альной защищенности и занятости населения» 
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87. СС19 

Процесс заключения и оказа-
ния государственной социаль-
ной помощи на основании со-
циального контракта, включая 
прием и обработку заявлений о 
предоставлении государствен-
ной социальной помощи на ос-
новании социального кон-
тракта, принятия решений о 
заключении социального кон-
тракта, формирование про-
граммы социальной адаптации 
и социального контракта, ве-
дется посредством ПУВ 
ЕГИССО 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Процесс заключения и 
оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, принятия решений о заключении соци-
ального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального 
контракта, ведется посредством ПУВ ЕГИССО» в Республике Алтай. Целью расчета 
показателя является оценка цифровой трансформации социальной сферы в части реали-
зации государственного социального контракта в электронном виде. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай 
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 

2. Основные понятия и определения 
2.1. ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспе-
чения, регулируемая Федеральным законом от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения». 
2.2.ПУВ ЕГИССО - подсистема установления и выплат мер социальной защиты (под-
держки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения 

3. Источники информации 
3.1. ЕГИССО 
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4. Алгоритм расчета показателя 
4.1. В случае, если  Республикой Алтай процесс заключения и оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обра-
ботку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, фор-
мирование программы социальной адаптации и социального контракта, ведется по-
средством ПУВ ЕГИССО - значение показателя «да»; 
4.2. В случае, если  Республикой Алтай процесс заключения и оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обра-
ботку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, фор-
мирование программы социальной адаптации и социального контракта, полностью или 
частично не ведется посредством ПУВ ЕГИССО - значение показателя «нет»; 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 

88. СС20 

Доля граждан, нуждающихся в 
долговременном уходе и кото-
рым сформирована ИППСУ 
посредством ЕГИССО 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля граждан, нуж-
дающихся в долговременном уходе, которым назначена ИППСУ посредством ЕГИС-
СО» в Республике Алтай. Целью расчета показателя является оценка цифровой транс-
формации социальной сферы в сфере социального обслуживания. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай 
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 
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2. Основные понятия и определения 
2.1. Граждане, нуждающиеся в долговременном уходе - граждане пожилого возраста и 
инвалиды, в том числе граждане с психическими расстройствами, признанные в уста-
новленном порядке  нуждающимися в социальном обслуживании по причине полной 
или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслужива-
ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
2.2. ИППСУ - индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 
2.3. ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспе-
чения, регулируемая Федеральным законом от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения». 

3. Источники информации  
3.1. ЕГИССО 

4. Алгоритм расчета показателя 
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дду = Кнужд/ Кобщ * 100%, 
где: 
Дду - Доля граждан, нуждающихся в долговременном уходе, которым Министерством 
труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай назначена ИП-
ПСУ посредством ЕГИССО. 
Кнужд - количество граждан, нуждающихся в долговременном уходе, которым Мини-
стерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай  на-
значена ИППСУ посредством ЕГИССО, чел.; 
Кобщ - общее количество граждан, нуждающихся в долговременном уходе, которым 
Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай  
назначена ИППСУ, чел. 
4.2. Показатель имеет значение: % 
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5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 

89. СС21 

Реестр поставщиков социаль-
ных услуг и регистра получа-
телей социальных услуг ве-

дется в ЕГИССО 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Реестр поставщиков 
социальных услуг и регистра получателей социальных услуг ведется в ЕГИССО»  в 
Республике Алтай. Целью расчета показателя является оценка цифровой трансформа-
ции социальной сферы в сфере социального обслуживания. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай  
1.3. Показатель формируется с месячной периодичностью по состоянию на конец каж-
дого месяца в срок до 15 календарных дней с даты окончания отчетного периода. 

2. Основные понятия и определения 
2.1. ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспе-
чения, регулируемая Федеральным законом от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения». 
2.2. Реестр поставщиков социальных услуг - реестр поставщиков социальных услуг, 
формируемый уполномоченным органом в Республике Алтай и содержащий информа-
цию в соответствии с п.3 ст. 25 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
2.3. Регистр получателей социальных услуг - реестр получателей социальных услуг, 
имеющих право на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной 
сфере, содержащий информацию в соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ 
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3. Источники информации 
3.1. ЕГИССО 

4. Алгоритм расчета показателя 
4.1. В случае, если Республикой Алтай реестр поставщиков социальных услуг и регистр 
получателей социальных услуг ведется в ЕГИССО - значение показателя «да»; 
4.2. В случае, если  Республикой Алтай реестр поставщиков социальных услуг и/или 
регистр получателей социальных услуг не ведется в ЕГИССО - значение показателя 
«нет». 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № 24-7/10/В-14635 

90. СС22 

Доля массовых социально зна-
чимых государственных услуг 
в электронном виде, предо-
ставляемых с использованием 
ЕПГУ, от общего количества 
таких услуг, предоставляемых 
в электронном виде 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Доля массовых соци-
ально значимых государственных услуг в электронном виде, предоставляемых с ис-
пользованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде» в Республике Алтай. Целью расчета показателя является оценка обеспечения 
единых стандартов оказания мер социальной поддержки на федеральном, региональ-
ном, муниципальном уровнях. 
1.2. Орган, формирующий информацию по Показателю - Министерство труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай  
1.3. Показатель формируется, начиная с 1 января 2022 года, с годовой периодичностью 
по состоянию на конец каждого года в срок до 30 календарных дней с даты окончания 
отчетного года. 
2. Основные понятия и определения 
2.1.Специальные термины и определения не используются. 
3. Источник информации 
3.1. Программный комплекс «Катарсис« 
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4.Алгоритм расчета показателя:  
4.1. Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Дмсз = Кмсзп / Кобщмсз * 100%, 
где: 
Дмсз –доля  массовых социально значимых государственных услуг в электронном виде, 
предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предо-
ставляемых в электронном виде, в отчетном периоде, проценты; 
Кмсзп - количество массовых социально значимых государственных  услуг в электрон-
ном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, шт.; 
Кобщмсз - общее количество массовых социально значимых государственных  услуг, 
предоставляемых в электронном виде, шт. 
4.2. Показатель имеет значение: % 

5. Оценки и допущения 
5.1. Оценки и допущения не применимы. 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
6.1. Постановление Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 268 
«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Обеспечение соци-
альной защищенности и занятости населения» 

91. ИРП1 

Доля геологической информа-
ции в электронном виде по от-
ношению к общему объему 
геологической информации 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля геологической информации в электронном виде по отноше-
нию к общему объему геологической информации« предназначен для оценки эффек-
тивности реализации проекта  «Эксплуатация ФГИС «Автоматизированная система 
лицензирования недропользования» (ФГИС «АСЛН») 
Ответственный исполнитель – Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 
Республики Алтай.  
Сроки формирования отчета - ежеквартально 
Ответственный исполнитель -  
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2. Основные понятия и определения 
ФГИС «АСЛН» - Федеральная государственная информационная система «Автомати-
зированная система лицензирования недропользования» 

3. Источники информации 
Данные Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

4. Алгоритм расчета показателя 
Дэл.=(Иэл*100%)/Иобщ, 
Дэл - Доля геологической информации в электронном виде по отношению к общему 
объему геологической информации; 
Иэл - Геологическая информация в электронном виде; 
Иобщ – Общий объем геологической информации 

5. Оценки и допущения 
Не имеются 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Приказ Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

92. ИРП2 

Количество коллективных 
средств размещения зареги-
стрированных на платформе 
туриста 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Количество коллективных средств размещения зарегистрированных 
на платформе туриста» предназначен для оценки эффективности реализации проекта 
«Цифровой туристический портал». 
Ответственный исполнитель – Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 
Республики Алтай.  
Сроки формирования отчета - ежегодно 

2. Основные понятия и определения 
Туристический портал — это помощь путешественнику в выборе индивидуального 
маршрута, средств размещения и места отдыха в Республике Алтай.  
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3. Источники информации 
Данные реестра туроператоров, реестр туристических маршрутов, реестр коллективных 
средств размещения.  
4. Алгоритм расчета показателя 
Ожидаемый результат: Создание 1 туристического портала.  
5. Оценки и допущения 
Не имеются 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Приказ Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. 

93. ИРП3 

Доля отраслевой отчетности, 
подаваемой сельхозтоваропро-
изводителями в органы госу-
дарственной власти в элек-
тронном виде (в процентах от 
общего количества сельхозто-
варопроизводителей и отчет-
ных форм, нарастающим ито-
гом) для формирования цифро-
вого профиля 

1. Общие положения 
Расчет показателя «Доля отраслевой отчетности, подаваемой сельхозтоваропроизводи-
телями в органы государственной власти в электронном виде (в процентах от общего 
количества сельхозтоваропроизводителей и отчетных форм, нарастающим итогом) для 
формирования цифрового профиля» предназначен для оценки эффективности реализа-
ции проекта «Моя цифровая ферма» Программы. Ответственный исполнитель – Мини-
стерство сельского хозяйства. 
Сроки формирования – ежегодно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

2. Основные понятия и определения 
Реализация проекта «Моя цифровая ферма» для государства – направлена на повыше-
ние инвестиционной привлекательности АПК и решение актуальных задач отрасли 
(обеспечение полноты и достоверности данных о ситуации в отрасли и на продоволь-
ственном рынке; снижение себестоимости продукции и стоимости входа в агробизнес 
новых сельхозпроизводителей; создание единого стандарта типового хозяйства и ин-
теллектуального помощника фермера на основе искусственного интеллекта; повыше-
ние контроля качества продукции АПК от поля до прилавка; обеспечение отрасли ква-
лифицированными кадрами). 
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3. Источники информации 
Ведомственная отчетность сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай 

4. Алгоритм расчета показателя 
Показатель рассчитывается как отношение фактического количества отраслевой отчет-
ности сельхозтоваропроизводителей  подаваемой в электронном виде к общему коли-
честву отраслевой отчетности сельхозтоваропроизводителей и умножается на 100.  

5. Оценки и допущения 
не имеется 
6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта показателя (при нали-
чии)  
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», ут- 
вержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 го-
да № 316 

 

__________________ 


