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В В Е Д Е Н И Е
Цифровая эпоха – это новый этап развития человечества, которая способствовала ускорению процессов построения глобального информационного/цифрового общества, концепция которого
стала общей платформой взаимодействия всех субъектов современной экономики для решения проблемы реализации нового производственного цикла, базирующегося на таких основных понятиях, как информация, большие данные, знания, коммуникации,
цифровизация и др.
Глобальное цифровое общество – это общество обучения на
протяжении всей жизни, т.е. общество непрерывного пожизненного обучения. Фактически, новый культурно-исторический контекст
развития человека в условиях развивающейся четвертой промышленной революции (ПР 4.0) предполагает преобразование производства, экономики и социальной сферы на основе повсеместного
применения цифровых и гибридных технологий, ориентированных
на использование и переработку больших объемов данных для
принятия решений и генерации новых знаний.
Экономика и социальная сфера цифрового общества носят
ярко выраженный сетевой характер, а сама сеть выступает в качестве новой среды обитания человека. Аналогично, ситуация в экономическом секторе зависит от уровня технологического развития
регионов.
Однако цифровая экономика – это не только о сети и применяемых технологиях, это, прежде всего, о самой экономике, и в
частности о жизни и работе населения в новых условиях, условиях
цифровизации.
Сегодня практически для всех стран цифровая экономика
стала важнейшим приоритетом во всех направлениях деятельно-

сти. Получили развитие принципиально новые технологии – технологии искусственного интеллекта, робототехники, интернета
вещей, технологий беспроводной связи и ряда других, внедрение
которых способно значительно повысить производительность
труда.
Новые технологии требуют от людей новых навыков и компетенций, готовности использовать новые технологии в повседневной жизни. В этой связи большое значение приобретает формирование образовательных программ, отвечающих глобальным
трендам, и персонализированных траекторий обучения, способных
обеспечить «цифровую грамотность».
Вместе с тем цифровые технологии не являются целью или
значимым элементом жизни детей и молодежи сегодня, скорее,
мобильность и повсеместный доступ к информации стал обыденной частью инфраструктуры жизни. Распространение доступа в
Интернет и мобильных коммуникационных устройств повышает
уровень безопасности и знаний, осведомленности и компетентности.
В мае 2018 года был принят национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204), в состав которого первоначально вошли утвержденные протоколом заседания президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28
мая 2019 г. № 9 следующие шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой
экономики», «Информационная инфраструктура», «Информаци-
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онная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».
В августе 2020 года президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности дополнительно был утвержден
седьмой федеральный проект «Искусственный интеллект», который вошел в состав национального проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации» (протокол от 27.08.2020 № 17, приложение № 3).
Рассмотрим цели, задачи и мероприятия, предусмотренные
национальным проектом и федеральными проектами.
Национальный проект «Цифровая экономика Российской
Федерации» [1] в целом направлен на достижение цели в части
осуществления прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития Российской Федерации. Реализация проекта предусматривает достижение стратегически значимых задач,
определенных в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года [2]. Среди них:
– создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также
внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий;
– создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на
основе отечественных разработок;
– обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров
для цифровой экономики; обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства;
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– создание «сквозных»» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок; внедрение цифровых
технологий и платформенных решений в сферах государственного
управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
– преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство,
транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые
услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений; создание комплексной системы финансирования
проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и
платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития;
– разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств – членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики.
Кроме того, национальный проект нацелен на реализацию
важнейших мероприятий, предусмотренных такими государственными программами Российской Федерации, как «Информационное
общество», «Экономическое развитие и инновационная экономика» и другие, включая отраслевые государственные программы
субъектов Российской Федерации.
В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» [1] предусмотрена реализация следующих
ключевых направлений преобразования экономики и социальной
сферы:
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– формирование новой регуляторной среды отношений граждан, бизнеса и государства, возникающих с развитием цифровой
экономики;
– создание современной высокоскоростной инфраструктуры
хранения, обработки и передачи данных;
– обеспечение устойчивости и безопасности ее функционирования;
– формирование системы подготовки кадров для цифровой
экономики;
– поддержка развития перспективных «сквозных» цифровых
технологий и проектов по их внедрению;
– повышение эффективности государственного управления и
оказания государственных услуг посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.
Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» [3] на разработку и принятие ряда нормативных правовых актов, направленных на снятие первоочередных барьеров,
препятствующих развитию цифровой экономики, в частности в
таких сферах, как гражданский оборот, финансовые технологии,
интеллектуальная собственность, телекоммуникации, судопроизводство и нотариат, стандартизация и иных.
Разработанные концептуальные акты будут направлены на
совершенствование и гармонизацию законодательства в целях
удовлетворения потребностей цифровой экономики, разработку
принципов и подходов к трансграничному регулированию отношений в цифровой среде, подготовку предложений по комплексному правовому регулированию применения новых технологий,
внедрение механизмов сбора сведений о международном опыте
регулирования отношений в сфере цифровой экономики.
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» [4]
направлен на достижение цели, определенной Указом Президента
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Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задачи по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Федеральный проект отвечает целям
и задачам Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, а именно:
– развитие человеческого потенциала;
– формирование информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;
– использование и развитие различных образовательных технологий, в том числе дистанционного, электронного обучения, при
реализации образовательных программ;
– осуществление разработки и реализации партнерских программ образовательных организаций высшего образования и российских высокотехнологичных организаций, в том числе по вопросу совершенствования образовательных программ;
– развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия
граждан с указанными организациями и органами без применения
информационных технологий;
– стимулирование российских организаций в целях обеспечения работникам условий для дистанционной занятости;
– создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.
Мероприятия федерального проекта прежде всего направлены на реализацию ряда ключевых направлений развития системы
образования: обновление содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для работы в си-
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стеме, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью.
Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики предполагает создание общедоступного бесплатного онлайн-сервиса по освоению цифровой грамотности, а также государственной системы персональных цифровых сертификатов на развитие компетенций цифровой экономики.
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» [5] направлен на решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной информационной инфраструктуры на территории Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
Основной задачей федерального проекта является создание
глобальной инфраструктуры с целью обеспечения современными
цифровыми услугами населения Российской Федерации и ключевых социально значимых объектов инфраструктуры на основе отечественных разработок.
Ключевые цели федерального проекта:
– создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок;
– создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок;
– создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для
обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе
отечественных разработок;
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– создание экосистемы внедрения цифровых технологий в
строительстве и управлении городским хозяйством «Умный город».
Реализация федерального проекта позволит обеспечить современными услугами связи, в том числе фиксированным широкополосным доступом к сети Интернет, беспроводным широкополосным доступом, телефонией, IP-телевидением жителей городов,
сельских малых и труднодоступных населенных пунктов.
Федеральный проект «Информационная безопасность» [6]
нацелен на решение следующих задач:
– обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех уровнях информационного пространства;
– обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в
условиях цифровой экономики;
– создание условий для лидирующих позиций Российской
Федерации в области экспорта услуг и технологий информационной безопасности, а также учет национальных интересов в международных документах по вопросам информационной безопасности.
В основе реализации мероприятий лежат основополагающие
принципы информационной безопасности, включающие:
– использование российских технологий обеспечения целостности, конфиденциальности, аутентификации и доступности
передаваемой информации и процессов ее обработки;
– преимущественное использование отечественного программного обеспечения и оборудования;
– применение технологий защиты информации с использованием российских криптографических стандартов.
Мероприятия федерального проекта направлены на реализацию четырех ключевых направлений:
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– повышение уровня защищенности личности, информационной безопасности и устойчивости сетей связи общего пользования;
– создание новых сервисов (услуг) для граждан, гарантирующих защиту их персональных данных;
– профилактика и выявление правонарушений с использованием информационных технологий против общества и бизнеса;
– разработка новых механизмов поддержки отечественных
разработчиков программного обеспечения и компьютерного оборудования в сфере информационной безопасности.
Обеспечение информационной безопасности тесно интегрировано с другими федеральными проектами национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Федеральный проект «Цифровые технологии» [7] направлен на достижение цели национальной программы по увеличению
внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех
источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не
менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.
Цель будет достигнута через обеспечение формирования институциональной среды для развития исследований и разработок в
области цифровой экономики, коммерциализацию перспективных
продуктовых решений и развитие технологических заделов по
направлениям «сквозных» цифровых технологий, а также создание
комплексной системы финансирования проектов по разработке и
(или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития.
Федеральный проект «Цифровое государственное управление» [8] направлен на достижение национальных целей, определенных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
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чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и
прежде всего оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной
сфере за счет использования цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания
государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивает качественное
улучшение ряда показателей, отражающих рост национальной
экономики и социальной сферы.
Реализация федерального проекта предполагает:
– обеспечение предоставления государственных и негосударственных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с прогрессирующими потребностями современного общества в условиях становления цифровой экономики;
– обеспечение цифровой трансформации органов государственной власти и органов местного самоуправления, направленной на повышение качества осуществления возложенных на них
функций, уменьшения издержек при их осуществлении, создание
системы управления данными, в том числе сбора, хранения, обработки и распространения данных;
– обеспечение эксплуатации и развития инфраструктуры
электронного правительства;
– преобразование институциональных и организационных
механизмов взаимодействия Российской Федерации и Евразийской
экономической комиссии в рамках реализации цифровой повестки
ЕАЭС.
Реализация мероприятий федерального проекта позволит
сформировать устойчивую информационно-коммуникационную
инфраструктуру государственных и муниципальных органов, в том
числе обеспечить бесперебойное функционирование критически
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важных для граждан и организаций государственных сервисов,
включая сервисы удаленной идентификации, информационного
обмена, хранения юридически значимой информации, цифровую
платформу предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Федеральный проект «Искусственный интеллект» [9]
направлен на создание условий для того, чтобы предприятия и
граждане использовали продукты и услуги, основанные на преимущественно отечественных технологиях искусственного интеллекта, обеспечивающих качественно новый уровень эффективности деятельности. Реализация федерального проекта осуществляется по следующим направлениям:
– поддержка научных исследований и разработок;
– разработка и развитие программного обеспечения, в том
числе за счет поддержки стартапов и пилотных внедрений технологий ИИ;
– создание комплексной системы правового регулирования в
сфере искусственного интеллекта;
– повышение доступности и качества данных;
– повышение доступности аппаратного обеспечения;
– повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами и уровня информированности населения о возможных сферах использования ИИ.
В рамках национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» разработана «Цифровая аналитическая
платформа предоставления статистических данных», представляющая собой государственную информационную систему, обеспечивающую формирование и использование единого информационного пространства статистического учета в рамках национальной
системы управления данными.
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В июне 2021 года постановлением Правительства Российской
Федерации (от 22 июня 2021 г. № 956) утверждено Положение о
«Цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных», в котором установлены цель, задачи и принципы
создания, эксплуатации и развития системы, ее структура, основные функции, участники, а также порядок обеспечения доступа к
информации системы, требования к программно-техническим
средствам системы и порядок информационного взаимодействия.
Целью создания платформы является обеспечение перехода к
новой структурной и функциональной модели производства и распространения статистических данных, реализующей принципы
единого информационного пространства данных, принципиально
нового качества данных, прослеживаемости и взаимосвязи понятий и объектов статистического учета, однократного предоставления первичных статистических данных и их многократного повторного использования, интеграции этой новой модели в цифровую экономику.
Оператором и государственным заказчиком работ по созданию, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» является Федеральная служба государственной статистики. Кроме того, Росстат также выполняет
функции центра компетенций информационной системы по справочной и методологической поддержке пользователей информационной системы.
В связи с вводом в эксплуатацию государственной информационной системы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Федеральной службой государственной статистики Правительством
Российской Федерации дано поручение (от 22 июня 2021 г. № 956,
пункт 5) до 31 декабря 2024 г. утвердить правовой акт о выводе из
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эксплуатации действующей в настоящее время единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Следует отметить, что координация деятельности субъектов
официального статистического учета в рамках Федерального плана
статистических работ обеспечивается Росстатом на всех этапах
производства и распространения официальной статистической информации посредством использования компонентов создаваемой
цифровой аналитической платформы. С 1 января 2022 г. перестает
действовать (отменен) ранее принятый Временный порядок,
предусматривающий возможность приема первичных статистических данных на бумажном носителе. С начала 2022 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также субъекты малого предпринимательства обязаны предоставлять первичные статистические данные исключительно в электронной форме.
В течение 2021 года Минцифры России (приказы от
29.10.2021 № 111 и от 14.01.2021 №10) и Минэкономразвития России (приказы от 02.07.2021 № 407, от 22.10.2021 № 639 и от
08.12.2021 № 738) была проведена работа по уточнению перечня
первоначально утвержденных (в 2018–2020 гг.) показателей/индикаторов и методологии их расчета в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и федеральных проектов, входящих в его состав: «Кадры для цифровой
экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», а также дополнительно утвержденного
федерального проекта «Искусственный интеллект».
В начале 2022 года были вторично пересмотрены методики
расчета показателей/индикаторов. В результате Минцифры России
(приказ от 28.02.2022 № 143) был отменен ряд ранее принятых
приказов по изменению методик расчета показателей национального и ряда федеральных проектов по цифровой экономике. В том
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числе отменены приказы в части изменения методики расчета отдельных показателей федерального проекта «Информационная
безопасность» (от 20.12.2020 № 730), федерального проекта «Цифровые технологии» (от 21.12.2020 № 731), в части федеральных
проектов «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровое государственное управление» (от 29.10.2021 № 1113, пункты 1–6). Соответственно, изменения в методике расчета показателей, предусмотренных указанными выше федеральными проектами потребовали внесения изменений в аналогичные показатели, предусмотренные национальным проектом «Цифровая экономика» в целом
(приказ Минцифры России от 14.01.2021 № 10).
По состоянию на 1 октября 2022 года сформированы и
утверждены соответствующими нормативными документами
Минцифры России обновленные перечни целевых показателей/индикаторов, методики и алгоритмы их расчета, за исключением следующих показателей: «Доля ФОИВ, которые утвердили
изменения в ведомственные программы цифровой трансформации
и реализуют мероприятия по внедрению ИИ и подготовке датасетов» федерального проекта «Искусственный интеллект», «Количество действующих на высокоэллиптических орбитах космических аппаратов обеспечения спутникового широкополосного доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
в том числе на территориях Арктической зоны и Дальнего Востока» федерального проекта "Информационная инфраструктура",
«Доля образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, которым предоставлен онлайн
доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам» федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". По мере
утверждения методик расчета приведенных выше показателей в
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информационный справочник, размещенный на официальном сайте ИПРАН РАН, будут внесены соответствующие дополнения.
Обращаем внимание, что в монографии «Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»: стратегия, показатели, кадровый потенциал», изданной в начале 2021 года и
размещенной на официальном сайте ИПРАН РАН, приведены первоначально утвержденные в 2018–2020 гг. перечни целевых показателей/индикаторов, включая перечни базовых показателей, используемых для расчета целевых, а также методики их расчета.
Понимая важность вопросов внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, в информационном справочнике приведен по состоянию на 1 октября 2022 г. систематизированный перечень обновленных и утвержденных в 2022 г. целевых
показателей/индикаторов, включая перечень базовых показателей,
используемых для расчета целевых. Так, национальным проектом
«Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрено 23
целевых показателя, для расчета которых используется 89 базовых
показателей. В федеральных проектах количество целевых и базовых показателей соответственно составило: «Нормативное регулирование цифровой среды» – 1 и 2 показателя, «Кадры для цифровой экономики» – 7 и 43, «Информационная безопасность» – 5 и
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23, «Информационная инфраструктура» – 8 и 18, «Цифровые технологии» – 5 и 25, «Цифровое государственное управление» – 11 и
49, «Искусственный интеллект» – 7 и 24 показателя.
Кроме того, в справочнике приведены источники формирования целевых показателей/индикаторов, методики и алгоритмы их
расчета, основные понятия и определения, используемые при формировании целевых и базовых показателей/индикаторов, а также
указаны субъекты официального статистического учета, ответственные за формирование и предоставление официальной статистической информации по соответствующим показателям.
Перечни целевых показателей/индикаторов в целом позволяют организовать ведение мониторинга, на основе которого можно анализировать ход реализации национального и федеральных
проектов по цифровой экономике.
Справочник поможет как специалистам, так и работникам
государственного аппарата, профессиональной научной и широкой
общественности
лучше
понимать
сущность
показателей/индикаторов в целях обеспечения ускоренного внедрения
цифровых технологий в экономике и социальной сфере в соответствии с принятыми нормативными документами.
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ТАБЛИЦА 1

Перечень целевых показателей/индикаторов
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
и входящих в его состав федеральных проектов, источники информации,
регламент расчета и формирования показателя 1
№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»
1

1

Количество населенных
пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек,
на территории которых домохозяйствам обеспечена
возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России на
основании данных Роскомнадзора и субъектов Российской Федерации о наличии сетей связи операторов связи на территории населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, а
также на основании отчетов ПАО «Ростелеком» о ходе реализации мероприятий по установке точек
доступа в малочисленных населенных пунктах в соответствии с актами выполненных работ по государственному контракту на оказание универсальных услуг связи, а с сентября 2022 г. – данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании данных Роскомнадзора и субъектов Российской Федерации, а также актов выполненных работ по государственному контракту, заключенному между
ПАО «Ростелеком» и Минцифры России на оказание универсальных услуг связи.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постанов-

Составлен на основании методик расчета целевых показателей/индикаторов, утвержденных приказами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, ответственных
за их формирование [10].
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

лением.
2. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2

Доля социально значимых
объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети
Интернет в соответствии с
утвержденными требованиями

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России на
основании данных, полученных от исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и ЦИК России, а также актов выполненных работ о количестве государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, медицинских организаций (больниц и поликлиник), органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России,
участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов)
войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные
звания полиции, территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, подключенных к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой
сети передачи данных и (или) к сети Интернет в отчетном году (нарастающим итогом) в рамках государственных контрактов (далее – акты выполненных работ в рамках государственных контрактов),
а с сентября 2022 г. – данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и
инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании данных исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и ЦИК России,
а также актов выполненных работ в рамках государственных контрактов.
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Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением.
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
3

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к
единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным
информационным системам
и безопасного использования
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России о количестве государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи
данных и (или) к сети Интернет в отчетном году на основании актов выполненных работ по государственным контрактам. Общее количество государственных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и
среднего профессионального образования определяется в соответствии с утвержденными перечнями
к государственным контрактам, а с сентября 2022 г. – в соответствии с данными информационной
системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных
Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании актов выполненных работ по государственным контрактам.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постанов-
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лением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
4

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет по технологии WiFi

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России,
субъектов Российской Федерации о количестве государственных и муниципальных образовательных организаций Российской Федерации, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
технологии Wi-Fi в соответствии со Стандартом, размещенные в ГРИС «Электронный бюджет», а с
сентября 2022 г. – данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании сведений, предоставленных профильными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
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Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
5

Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн
человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT2020 на отечественном оборудовании

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются сведения Минцифры России и
выданные Государственной комиссией по радиочастотам разрешения на использование радиочастот
или радиочастотных каналов радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 на территории
городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, а с сентября 2022 г.
– данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры
хранения и обработки данных Российской Федерации»;
сведения Роскомнадзора, предоставляемые по запросу Минцифры России.
Верификация осуществляется на основании сведений Минцифры России и выданных Государственной комиссией по радиочастотам разрешений на использование радиочастот или радиочастотных
каналов радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 на территории городов Российской
Федерации с численностью населения более 1 млн человек.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным
программам, с использованием мер государственной
поддержки для получения
новых и востребованных на
рынке труда цифровых компетенций, нарастающий итог
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются административные данные Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основе отчета
АНО «Университет 2035». Отчет АНО «Университет 2035» формируется по данным, агрегируемым на цифровой платформе АНО «Университет 2035».
Верификация данных осуществляется по представляемому АНО «Университет 2035» документу, содержащему подтверждающую информацию на основе данных цифровой платформы АНО «Университет
2035».
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации
по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы – единой
межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, начиная с
января 2021 г. Показатель по 12-му месяцу каждого года формируется в срок до 31 декабря отчетного года.

7

Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования,
которым предоставлен он-

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются:
– данные, содержащиеся в Программном решении АНО ВО «Университет Иннополис», сформированные на основании анализа сведений по Общеобразовательным организациям и Профессиональным образовательным организациям, которым предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам в рамках Мероприятия;
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лайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и
сервисам

– данные федерального статистического наблюдения по форме № 00-1 «Сведения об организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской Федерации;
– данные федерального статистического наблюдения по форме № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования» Министерства просвещения Российской Федерации.
Верификация значения показателя осуществляется на основе данных, указанных в пункте 3.1 настоящей
Методики.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации
по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы – единой
межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне по Российской Федерации.
Периодичность расчета показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, начиная с 2021 года. Показатель по 12-му месяцу каждого года формируется в срок до 31 декабря отчетного года.

8

Количество принятых на обучение по программам
высшего образования в сфере
информационных технологий
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(нарастающим итогом начиная
с 2021 года)

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации на основе агрегированной информации по форме федерального статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», сформированной Главным информационно-вычислительным центром федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» (далее – ГИВЦ).
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ГИВЦ формирует агрегированную информацию по указанной форме федерального статистического
наблюдения, представляемой организациями исключительно в электронном виде по адресу
http://stat.miccedu.ru.
Верификация значения показателя осуществляется на основе данных, указанных в пункте 3.1 настоящей Методики.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, начиная с января
2021 г.
9

Количество разработанных
решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях
экономики

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные ФСБ России о результатах
научно-технической деятельности, созданных в рамках НИОКР в ходе реализации Мероприятия (эскизы и
технические проекты, рабочая конструкторская документация, программное обеспечение, нормативно-методические документы и т. п.), предоставленные по запросам Минцифры России за отчетный период.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

20

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в том числе
на основании данных ФСБ России о ходе реализации результата «Создан и функционирует национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии» (далее – Мероприятие) паспорта федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
10

Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным
атакам с использованием
цифровых двойников организаций

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России, ПАО
«Ростелеком» о количестве введенных в опытную эксплуатацию виртуальных инфраструктур отраслей экономики (цифровых двойников) для отработки навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций на базе созданного Киберполигона для
обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности2 за отчетный период в рамках государственных контрактов.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.

2

Киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения
безопасности создан в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
(договор, 0000000007119Р1N0002/ №01/26/924/19 от 26 декабря 2019 г.).
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
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Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
11

Количество программных
продуктов в реестре российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России, федеральной ГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных»3 и Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Расчет значения показателя за отчетный период ведется по всем реестровым записям, включенным в
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или федеральную ГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных»* на отчетную
дату.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы – единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3.Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
-------------------------------* Федеральная ГИС "Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных" будет являться приоритетным источником информации после ее ввода в эксплуатацию в соответствии
с результатом 2.6 федерального проекта "Цифровые технологии".

3

Федеральная ГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» будет являться приоритетным источником информации после ее ввода в эксплуатацию в
соответствии с результатов 2.6 федерального проекта «Цифровые технологии».
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Протяженность создаваемых
российских квантовых сетей
связи
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные о результатах реализации «дорожной карты», в том числе о протяженности создаваемых российских квантовых сетей связи,
предоставляемые Оператором «дорожной карты» в Минцифры России в рамках отчета о реализации «дорожной карты» через Государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет», а после ввода модуля «Развитие ВТН» ГАС «Управление» в эксплуатацию посредством указанного модуля.
Отчет по результатам реализации «дорожной карты» содержит акты выполненных работ, подтверждающие факт создания квантовой сети связи с указанием расстояния между узлами и/или клиентскими
станциями квантовой сети по волоконно-оптическим линиям связи, а также отчет о достижении значений
показателей результативности «дорожной карты».
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

13

Количество кубитов в квантовом процессоре на отчетный год

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные о результатах реализации «дорожной карты», в том числе о количестве кубитов в квантовом процессоре, предоставляемые
Оператором «дорожной карты» в Минцифры России в рамках отчета о реализации «дорожной карты»
через Государственную интегрированную информационную систему управления общественными фи-
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нансами «Электронный бюджет», а после ввода модуля «Развитие ВТН» ГАС «Управление» в эксплуатацию посредством указанного модуля.
Отчет по результатам реализации «дорожной карты» за отчетный период содержит данные о фактически
достигнутом количестве кубитов в квантовом процессоре на основе каждой из четырех технологических платформ (из перечисленных в пункте 2.5 настоящей Методики). Данные подтверждаются протоколом испытаний квантового процессора и/или актами изготовления макетов, а также экспертным заключением Научно-технического комитета Госкорпорации «Росатом» 4. Кроме того, источником информации для отчета о количестве кубитов в квантовом процессоре за отчетный период являются административные и научно-технические данные, полученные Госкорпорацией «Росатом» от иных организаций
(компаний), реализующих национальные проекты в сфере развития квантовых вычислений.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4

Достоверность представленных значений количества кубитов в квантовом процессоре, достигнутых в рамках реализации «дорожной карты», может быть доказана (обоснована) путем демонстрации
работы соответствующего оборудования на практическом примере в лабораторных условиях. Право требования демонстрации работы соответствующего оборудования на практическом примере в
целях настоящей Методики принадлежит Госкорпорации «Росатом» в случае принятия согласованного решения о необходимости практического подтверждения представленного фактического значения.
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Уровень локализации базовых станций для сетей связи
5G/IMT-2020 российского
производства (в стоимостном выражении)

24
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные о результатах реализации
«дорожной карты», в том числе об уровне локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020
российского производства, предоставляемые ГК «Ростех» в Минцифры России в рамках отчета о реализации «дорожной карты» через Государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет», а после ввода модуля «Развитие ВТН» ГАС
«Управление» в эксплуатацию – посредством указанного модуля.
Верификация осуществляется путем анализа первичных данных, содержащихся в том числе в справках
об уровне локализации производства, которые включают расчеты, подтверждающие достигнутый уровень локализации производства базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского производства (далее – БС). Основанием для расчета являются подтвержденные за отчетный период данные
о стоимости компонентов (телекоммуникационного оборудования) БС российского и зарубежного происхождения, удельном весе технологических операций в структуре трудоемкости производства телекоммуникационного оборудования, доле фактически произведенного телекоммуникационного оборудования по каждой технологической операции и другие данные, необходимые для расчета Показателя
утвержденной согласно Методике.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

15

Количество проектов по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий, реализуемых стартапами, получивших государственную поддержку

25

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются значения соответствующих результатов ФП ЦТ в составе значения Показателя и первичные данные, сбор, расчет, хранение и обработка
которых осуществляется Операторами мер поддержки с использованием внутренних информационных
систем, а также Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет», включая отчеты Операторов мер поддержки по следующим
результатам ФП ЦТ:
результат 3.1 «Фондом «Сколково» обеспечено первое масштабное внедрение российских решений в
сфере ИТ»;
результат 3.2 «Фондом содействия инновациям поддержаны проекты малых предприятий по разработке,
применению и коммерциализации российских цифровых решений»;
результат 3.3 «Фондом развития интернет-инициатив осуществлена акселерация проектов по разработке российских решений в сфере ИТ».
Отчеты Операторов мер поддержки содержат информацию о количестве проектов по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий, реализуемых стартапами, получивших государственную поддержку в рамках реализации хотя бы одного из постановлений Правительства Российской
Федерации, указанных в пункте 2.1 утвержденной Методики. Отчеты предоставляются Операторами соответствующих мер поддержки в установленном порядке в Минцифры России.
Верификация осуществляется Минцифры России путем анализа первичных данных Операторов мер поддержки в соответствии с результатами, указанными в пункте 3.1 настоящей Методики, в рамках реализации хотя бы одного из постановлений Правительства Российской Федерации, указанных в пункте
2.1 утвержденной Методики.
Расчет значения Показателя ведется по всем проектам, получившим государственную поддержку в рамках ФП ЦТ за отчетный период (в рамках реализации хотя бы одного из постановлений Правительства
Российской Федерации, указанных в пункте 2.1 утвержденной Методики).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

26

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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Доля массовых социально
значимых государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– перечень (в разрезе услуг федерального уровня и услуг регионального и муниципального уровней), для формирования которого в том числе используются данные Минэкономразвития России
(ГАС «Управление») о количестве обращений по услугам в целях оценки возможности отнесения их
к массовым социально значимым;
– перечень массовых социально значимых услуг, утвержденный протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 10 декабря
2021 г. № 44;
– перечень массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровней, утвержденный в каждом субъекте Российской Федерации;
– данные Минцифры России о количестве услуг федерального уровня из Перечня, отвечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (оценивается Минцифры России самостоятельно);
– данные органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о количестве услуг регионального и муниципального уровней из Перечня, а также о количестве услуг, отвечающих критериям доступности в электронном виде, предоставляемые в Минцифры России в соответствии с
пунктом 5 части 1 Плана перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат 5.

5
Перевод массовых социально значимых услуг в 2021 и 2022 годах проходит в соответствии с утвержденным планом и может быть зачтен в отчетном периоде при
условии соответствия Единым требованиям по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 г. № 19.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

27

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

Верификация данных осуществляется на основе данных из ФГИС «Федеральный ситуационный
центр электронного правительства» (оценивается реализация на ЕПГУ услуг в электронном виде,
отвечающих критериям, указан в пункте 2.5 настоящей Методики).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в том числе
на основе данных Минэкономразвития России.
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Уровень удовлетворенности
качеством предоставления
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– Перечень (в разрезе услуг федерального уровня и услуг регионального и муниципального уровней), для формирования которого в том числе используются данные Минэкономразвития России
(ГАС «Управление») о количестве обращений по услугам с целью оценки возможности отнесения
их к массовым социально значимым;
– данные Минцифры России о реализованных в электронном виде на ЕПГУ услугах из Перечня
(оцениваются Минцифры России самостоятельно, при необходимости запрашиваются данные от
субъектов Российской Федерации в части услуг регионального и муниципального уровней);
– данные ЕПГУ (средняя оценка качества предоставления каждой услуги из Перечня на ЕПГУ), выгрузку которых обеспечивает Минэкономразвития России.
Расчет итогового значения Показателя осуществляется автоматически.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

28

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

Первичные данные для верификации расчета Показателя сохраняются в ЕПГУ.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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Доля зарегистрированных
пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ
в текущем году в целях получения государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде, от общего
числа зарегистрированных
пользователей ЕПГУ

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются данные ЕПГУ о количестве
граждан (физических лиц), зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной
подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33, и о количестве граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при
личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33, использовавших сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в течение отчетного года.
Данные верифицируются по ЕПГУ (в части количества граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 г. № 33, и граждан, использующих сервисы ЕПГУ).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

29

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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Количество видов сведений,
предоставляемых в режиме
онлайн органами государственной власти в рамках
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и
исполнения функций, в том
числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– реестр видов сведений СМЭВ, размещенный на технологическом портале СМЭВ (до ввода в промышленную эксплуатацию ведомственных витрин ЕИП НСУД и реестра регламентированных запросов ЕИП НСУД к концу 1-го полугодия 2022 года, а также их наполнения всеми видами данных,
опубликованных на ведомственных витринах);
– проводимая Минцифры России оценка наличия, наполнения и доступности для потребителей ведомственных витрин данных (в том числе применительно к витринам данных федеральных органов
исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, являющимся обладателями и
(или) источниками сведений, указанных в приложении к Положению о проведении эксперимента по
повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных
ресурсах, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г.
№ 710).
Данные по Показателю формируются в рамках ЕИП НСУД (каждая ведомственная витрина данных
передает статистику по видам сведений в ЕИП НСУД). Статистика верифицируется в ЕИП НСУД.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической инфор-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

30

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

мации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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Публикации российских
специалистов на конференциях в области ИИ уровня
А*

1. Министерство экономического развития Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные структурного подразделения автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (далее – Оператор), осуществляющего функции Центра экспертизы по реализации
Федерального проекта.
3. Регламент расчета и формирование Показателя
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежеквартально на 30-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно на 30-й рабочий день после отчетного периода.
Ежеквартальные данные по Показателю представляются на отчетную дату нарастающим итогом с
начала отчетного года. Значение Показателя за год принимается равным значению Показателя по
состоянию на конец IV квартала отчетного года.
Формирование Показателя осуществляется на основе количества публикаций в области искусственного интеллекта, автором или одним из авторов которых является сотрудник или обучающийся образовательной организации высшего образования или иной организации, зарегистрированной в Российской Федерации, по результатам конференций в области искусственного интеллекта уровня А*,
прошедших в пределах отчетного периода (перечень конференций согласно утвержденной Методике приведен в приложении 5 настоящего справочника).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя
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Доля ФОИВ, которые утвердили изменения в ведомственные программы цифровой трансформации и реализуют мероприятия по внедрению ИИ и подготовке дата-сетов

1. Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации

22

По состоянию на 1 октября 2022 года методика расчета показателя и регламент его формирования не
определены.

Количество специалистов в
1. Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство науки и
области ИИ, подготовленных высшего образования Российской Федерации
в рамках программ высшего
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные:
образования
2.1. Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:
– об обеспеченной деятельностью центров Национальной технологической инициативы численности подготовленных специалистов, получивших высшее образование по основным образовательным
программам высшего образования, в том числе с использованием сетевых форм и дистанционных
образовательных технологий, необходимых для разработки и (или) практического использования
сквозных технологий национальной технологической инициативы «Искусственный интеллект»,
«Технологии анализа и хранения больших данных», «Технологии машинного обучения и когнитивные технологии»;
– о численности лиц, получивших высшее образование по основным образовательным программам
высшего образования в области искусственного интеллекта, разработанным в рамках Федерального
проекта.
2.2. Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (далее – Оператор) о численности лиц, получивших высшее образование по основным образовательным программам высшего образования в области искусственного интеллекта,
подготовленных образовательными организациями высшего образования, на базе которых образованы исследовательские центры в сфере искусственного интеллекта.
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3. Регламент расчета и формирования Показателя
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежегодно нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 30-й рабочий день после отчетного периода.
Значение Показателя формируется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 8-й рабочий день после отчетного месяца.
Министерство экономического развития Российской Федерации рассчитывает данные по Показателю и вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
23

Количество человек, получивших
дополнительное
профессиональное образование в области ИИ и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов

1. Министерство экономического развития Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» (далее – Оператор) о выпускниках программ дополнительного профессионального образования, обучение по которым проходит с использованием персонального цифрового сертификата, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 776 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации
«Университет Национальной технологической инициативы 2035» на проведение мероприятий по
формированию школьниками и студентами проектов в сфере искусственного интеллекта, обеспечению получения гражданами дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых
сертификатов, разработке и актуализации цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта».
3. Регламент расчета и формирование Показателя
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежеквартально на 30-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – на 30-й рабочий день после отчетного периода.
Ежеквартальные данные по Показателю представляются на отчетную дату нарастающим итогом с
начала отчетного года. Значение Показателя за год принимается равным значению Показателя по
состоянию на конец IV квартала отчетного года.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

33
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1. Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»
1.1

Количество
нормативных
правовых актов и документов, принятых в рамках цифровой трансформации законодательства Российской Федерации

1. Министерство экономического развития Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные о принятых (изданных)
правовых актах и документах, представляемые участниками федерального проекта ежемесячно в
Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 32 Положения о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234. Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Сбор информации по Показателю осуществляется ежемесячно Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 32 Положения о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234.

2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
2.1

Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям
связи к единой сети электросвязи Российской Федерации

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются сведения Минцифры России и
субъектов Российской Федерации, в том числе на основании государственных контрактов на строительство волоконно-оптических линий связи, а с сентября 2022 г. – данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании сведений Минцифры России и субъектов Российской
Федерации, а также актов ввода в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи, обеспечиваю-
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щих присоединение того или иного субъекта Российской Федерации к единой сети электросвязи.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом – по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2.2

2.3

Количество действующих на
высокоэллиптических орбитах космических аппаратов
обеспечения спутникового
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, в том числе на
территориях
Арктической
зоны и Дальнего Востока
Количество
населенных
пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек,
на территории которых домохозяйствам
обеспечена
возможность широкополосного доступа к информационно-

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
По состоянию на 1 октября 2022 года источники информации, регламент расчета и формирования
показателя не определены.

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России на
основании данных Роскомнадзора и субъектов Российской Федерации о наличии сетей связи операторов связи на территории населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, а также на основании отчетов ПАО «Ростелеком» о ходе реализации мероприятий по установке точек доступа в малочисленных населенных пунктах в соответствии с актами выполненных работ по госу-
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телекоммуникационной сети
Интернет

дарственному контракту на оказание универсальных услуг связи, а с сентября 2022 г. – данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании данных Роскомнадзора и субъектов Российской Федерации, а также актов выполненных работ по государственному контракту, заключенному между ПАО
«Ростелеком» и Минцифры России на оказание универсальных услуг связи.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю. осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением.
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2.4

Доля социально значимых 1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
объектов, имеющих широкополосный доступ к инфор- 2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России на
мационноосновании данных, полученных от исполнительных органов государственной власти субъектов Ростелекоммуникационной сети
сийской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и ЦИК России, а также актов выИнтернет в соответствии с
утвержденными требовани- полненных работ о количестве государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования,
ями
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, медицинских организаций (больниц и поликлиник), органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных частей и пожарных
постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск
национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания
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полиции, территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, подключенных к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет в отчетном году (нарастающим итогом) в рамках государственных контрактов (далее – акты выполненных работ в рамках государственных контрактов), а с
сентября 2022 г. – данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании данных исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и ЦИК России,
а также актов выполненных работ в рамках государственных контрактов.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением.
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2.4.1.

Доля социально значимых
объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети
Интернет в соответствии с
утвержденными требованиями в субъекте Российской

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются акты операторов связи о выполненных работах по подключению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов субъекта Российской Федерации, государственных (муниципальных) образовательных организаций субъекта Российской Федерации, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органов государственной власти и местного самоуправления субъекта Российской
Федерации, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов
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Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят
службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и избирательных комиссий субъекта
Российской Федерации, подключенных к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой
сети передачи данных и (или) к сети Интернет в отчетном году (нарастающим итогом) в рамках государственных контрактов (далее – акты выполненных работ в рамках государственных контрактов),
а с сентября 2022 г. – данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и
инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании данных исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и ЦИК России,
а также актов выполненных работ в рамках государственных контрактов.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1
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2.5

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к
единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным
информационным системам
и безопасного использования
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет
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1.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2.Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России о количестве государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет в отчетном году на основании актов выполненных работ по государственным контрактам. Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования определяется в соответствии с утвержденными перечнями к
государственным контрактам, а с сентября 2022 г. – в соответствии с данными информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных
Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании актов выполненных работ по государственным контрактам.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11 -го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1
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2.6

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность
беспроводного
широкополосного доступа к
информационнотелекомуникационной сети
Интернет по технологии WiFi
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России, субъектов Российской Федерации о количестве государственных и муниципальных образовательных организаций Российской Федерации, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по технологии
Wi-Fi в соответствии со Стандартом, размещенные в ГРИС «Электронный бюджет», а с сентября
2022 г. – данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании сведений, предоставленных профильными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2.6.1

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего,
основного общего и средне-

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за достижение значения
Показателя, о количестве государственных и муниципальных образовательных организаций Российской Федерации, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по технологии Wi-Fi в соответ-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1
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го общего образования, в
помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного
доступа к информационнотелекоммуникационной сети
Интернет по технологии WiFi в субъекте Российской
Федерации

ствии со Стандартом, размещенные в Г'ИИС «Электронный бюджет», а с сентября 2022 г. – данные
информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и
обработки данных Российской Федерации».
Верификация осуществляется на основании сведений, предоставленных профильными органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2.7

Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн
человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT2020 на отечественном оборудовании

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются сведения Минцифры России и
выданные Государственной комиссией по радиочастотам разрешения на использование радиочастот
или радиочастотных каналов радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 на территории
городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, а с сентября 2022 г.
– данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры
хранения и обработки данных Российской Федерации»;
сведения Роскомнадзора, предоставляемые по запросу Минцифры России.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1
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Верификация осуществляется на основании сведений Минцифры России и выданных Государственной комиссией по радиочастотам разрешений на использование радиочастот или радиочастотных
каналов радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 на территории городов Российской
Федерации с численностью населения более 1 млн человек.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2.8

Объем
радиочастотного
спектра, доступного для использования радиоэлектронными
средствами
сетей
5G/IMT-2020

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России о
принятых решениях Государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот
для создания сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации (далее – решения Государственной комиссии), а с сентября 2022 г. – данные информационной системы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской
Федерации».
Верификация осуществляется на основании решений Государственной комиссии по радиочастотам о
выделении полос радиочастот для создания сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической инфор-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
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мации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
3. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»
3.1

Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным
программам, с использованием мер государственной
поддержки для получения
новых и востребованных на
рынке труда цифровых компетенций, нарастающий итог

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются являются административные данные Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основе отчета АНО «Университет 2035». Отчет АНО «Университет 2035» формируется по данным, агрегируемым на цифровой платформе АНО «Университет 2035».
Верификация данных осуществляется по представляемому АНО «Университет 2035» документу, содержащему подтверждающую информацию на основе данных цифровой платформы АНО «Университет
2035».
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации
по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы – единой
межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационностатистической системе».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

3.2

Перечень целевых показателей/индикаторов

43
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3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, начиная с
января 2021 г. Показатель по 12-му месяцу каждого года формируется в срок до 31 декабря отчетного года.
Количество государственных 1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(муниципальных)
служащих и работников 2. Источником информации для расчета Показателя являются административные данные Минучреждений,
прошедших цифры России на основе отчета РАНХиГС. Отчет РАНХИГС формируется по данным, агрегируемым на
обучение компетенциям в образовательной платформе РАНХИГС.
сфере цифровой трансфор- Верификация данных осуществляется на основе информации в ФИС ФРДО о количестве выданных докумации государственного и ментов об обучении государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений (в соответмуниципального управления, ствии с перечнем ключевых профессиональных компетенций в сфере цифровой трансформации государежегодно
ственного и муниципального управления, приведенным в приложении № 1 к утвержденной Методике).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации
по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы – единой
межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационностатистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации и по субъектам
Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, начиная с 2021 года. Показатель по 12-му месяцу каждого года и за каждый год формируется в срок до 31 декабря отчетного года.
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3.3

Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего
общего и среднего профессионального
образования,
которым предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и
сервисам
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются:
– данные, содержащиеся в Программном решении АНО ВО «Университет Иннополис», сформированные на основании анализа сведений по Общеобразовательным организациям и Профессиональным образовательным организациям, которым предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам в рамках Мероприятия;
– данные федерального статистического наблюдения по форме № 00-1 «Сведения об организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования» Министерства просвещения Российской Федерации;
– данные федерального статистического наблюдения по форме № СПО-1 «Сведения об образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» Министерства просвещения Российской Федерации.
Верификация значения показателя осуществляется на основе данных, указанных в пункте 3.1 настоящей
Методики.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации
по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы – единой
межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационностатистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне по Российской Федерации.
Периодичность расчета показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, начиная с 2021 года.
Показатель по 12-му месяцу каждого года формируется в срок до 31 декабря отчетного года.
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3.4

Количество образовательных
организаций, реализующих
программы высшего образования, использующих реализованные на базе создаваемых цифровых платформ типовые сервисы организации
учебного процесса и онлайнобучения, нарастающий итог
Количество принятых на обучение по программам
высшего образования в сфере
информационных технологий
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(нарастающим итогом начиная
с 2021 года)

3.5
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
По состоянию на 1 октября 2022 года источники информации, регламент расчета и формирования
показателя не определены.

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации на основе агрегированной информации по форме федерального статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», сформированной Главным информационно-вычислительным центром федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» (далее – ГИВЦ). ГИВЦ
формирует агрегированную информацию по указанной форме федерального статистического наблюдения,
представляемой организациями исключительно в электронном виде по адресу http://stat.miccedu.ru.
Верификация значения показателя осуществляется на основе данных, указанных в пункте 3.1 настоящей
Методики.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
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Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, начиная с января 2021 г.
3.6

Число преподавателей высшего и среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей
и различных предметных отраслей, нарастающий итог

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются административные данные Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основе образовательной платформы АНО ВО «Университет Иннополис».
Верификация данных осуществляется на основе информации в ФИС ФРДО о количестве выданных документов о повышении квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации
по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы – единой
межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационностатистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, начиная с января
2021 г. Показатель по 12-му месяцу каждого года формируется в срок до 31 декабря отчетного года.

3.7

Количество осуществленных
внедрений цифровых сервисов и решений, созданных на
базе цифровых платформ, в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником статистической информации для расчета Показателя является ведомственная
отчетность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (в том числе данные
государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда»).
Верификация данных осуществляется на основе документов, указанных в пункте 2.4 утвержденной
Методики.
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ным программам высшего Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации
образования, нарастающий по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы – единой
итог
межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационностатистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, начиная с января
2021 г. Показатель по 12-му месяцу каждого года формируется в срок до 31 декабря отчетного года.
4. Федеральный проект «Информационная безопасность»
4.1

Количество разработанных
решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях
экономики

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные ФСБ России о результатах
научно-технической деятельности, созданных в рамках НИОКР в ходе реализации Мероприятия (эскизы и
технические проекты, рабочая конструкторская документация, программное обеспечение, нормативнометодические документы и т. п.), предоставленные по запросам Минцифры России за отчетный период.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной стати-
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стической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в том числе
на основании данных ФСБ России о ходе реализации результата «Создан и функционирует национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии» (далее – Мероприятие) паспорта федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
Количество государственных 1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
информационных систем, на
которых проведен контроль 2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Министерства цифрового
за обеспечением уровня за- развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о количестве актов о проведении в
щищенности информации, отчетном периоде независимого анализа защищенности государственных информационных систем (попредусмотренный требова- иск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновения), включая мобильные прилониями о защите информации, жения, организациями, привлекаемыми Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуот общего количества госу- никаций Российской Федерации в рамках государственных контрактов.
дарственных информацион- Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
ных систем
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.3

Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным
атакам с использованием
цифровых двойников орга-

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России, ПАО
«Ростелеком» о количестве введенных в опытную эксплуатацию виртуальных инфраструктур отраслей экономики (цифровых двойников) для отработки навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций на базе созданного Киберполигона для обу-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

низаций

49

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

чения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности6 за отчетный период в
рамках государственных контрактов.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.4

Снижение количества звонков, осуществляемых в целях
совершения мошеннических
действий в сети подвижной
радиотелефонной связи общего пользования по отношению к 2020 г.

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются данные о количестве звонков,
имеющих признаки совершения дистанционных хищений с использованием сетей связи общего пользования, предоставляемые организациями – участниками мониторинга по запросам Минцифры России.
Перечень организаций – участников мониторинга, обладающих данными по количеству звонков, имеющих признаки совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования,
определяется Минцифры России.
Информация для расчета Показателя предоставляется на основании экспертных мнений организаций –
участников мониторинга и в соответствии с действующими в организациях правилами определения и
подсчета количества звонков, имеющих признаки совершения дистанционных хищений с использованием сетей связи общего пользования.

6
Киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения
безопасности создан в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
(договор, 0000000007119Р1N0002/ №01/26/924/19 от 26 декабря 2019 г.).
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Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет Показателя по отношению к 2021 году и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего для месяца, следующего за отчетным.
Информация, полученная по результатам расчета Показателя, используется исключительно в целях, установленных пункте 1.1 утвержденной Методики.
4.5

Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу
сайтов органов государственной власти

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные организации, привлекаемой
Минцифры России на выполнение задач по мониторингу фишинговых сайтов и утечки персональных
данных в рамках государственного контракта (далее – Организация-монитор), о количестве выявленных фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти, и времени
реагирования Уполномоченных органов по блокировке этих сайтов за отчетный период.
Верификация данных осуществляется на основе официальных сведений о количестве выявленных
фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти, и сведений о
времени реагирования Уполномоченных органов по блокировке этих сайтов, предоставляемых Организацией-монитором.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
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3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
По итогам года рассчитывается среднегодовое значение Показателя (см. пункт 4.3).
5. Федеральный проект «Цифровые технологии»
5.1

Количество
программных
продуктов в реестре российских программ для электронных
вычислительных
машин и баз данных

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России, федеральной ГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных»7 и Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Расчет значения показателя за отчетный период ведется по всем реестровым записям, включенным в
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или федеральную ГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» на отчетную дату.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы – единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

7

Федеральная ГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» будет являться приоритетным источником информации после ее ввода в эксплуатацию в
соответствии с результатов 2.6 федерального проекта «Цифровые технологии».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

5.2

Перечень целевых показателей/индикаторов

52

Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

Протяженность создаваемых 1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
российских квантовых сетей
связи
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные о результатах реализации
«дорожной карты», в том числе о протяженности создаваемых российских квантовых сетей связи,
предоставляемые Оператором «дорожной карты» в Минцифры России в рамках отчета о реализации «дорожной карты» через Государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет», а после ввода модуля «Развитие ВТН» ГАС «Управление» в эксплуатацию посредством указанного модуля.
Отчет по результатам реализации «дорожной карты» содержит акты выполненных работ, подтверждающие факт создания квантовой сети связи с указанием расстояния между узлами и/или клиентскими станциями квантовой сети по волоконно-оптическим линиям связи, а также отчет о достижении значений показателей результативности «дорожной карты».
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

5.3

Количество кубитов в квантовом процессоре на отчетный год

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные о результатах реализации
«дорожной карты», в том числе о количестве кубитов в квантовом процессоре, предоставляемые
Оператором «дорожной карты» в Минцифры России в рамках отчета о реализации «дорожной карты»
через Государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет», а после ввода модуля «Развитие ВТН» ГАС «Управление» в эксплуата-
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цию посредством указанного модуля.
Отчет по результатам реализации «дорожной карты» за отчетный период содержит данные о фактически
достигнутом количестве кубитов в квантовом процессоре на основе каждой из четырех технологических платформ (из перечисленных в пункте 2.5 настоящей Методики). Данные подтверждаются протоколом испытаний квантового процессора и/или актами изготовления макетов, а также экспертным заключением Научно-технического комитета Госкорпорации «Росатом» 8. Кроме того, источником информации для отчета о количестве кубитов в квантовом процессоре за отчетный период являются административные и научно-технические данные, полученные Госкорпорацией «Росатом» от иных организаций
(компаний), реализующих национальные проекты в сфере развития квантовых вычислений.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

8

Достоверность представленных значений количества кубитов в квантовом процессоре, достигнутых в рамках реализации «дорожной карты», может быть доказана (обоснована) путем демонстрации
работы соответствующего оборудования на практическом примере в лабораторных условиях. Право требования демонстрации работы соответствующего оборудования на практическом примере в
целях настоящей Методики принадлежит Госкорпорации «Росатом» в случае принятия согласованного решения о необходимости практического подтверждения представленного фактического значения.
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные о результатах реализации
«дорожной карты», в том числе об уровне локализации базовых станций для сетей связи 5GAMT-2020
российского производства, предоставляемые ГК «Ростех» в Минцифры России в рамках отчета о реализации «дорожной карты» через Государственную интегрированную информационную систему управления
общественными финансами «Электронный бюджет», а после ввода модуля «Развитие ВТН» ГАС
«Управление» в эксплуатацию – посредством указанного модуля.
Верификация осуществляется путем анализа первичных данных, содержащихся в том числе в справках
об уровне локализации производства, которые включают расчеты, подтверждающие достигнутый уровень локализации производства базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского производства (далее – БС). Основанием для расчета являются подтвержденные за отчетный период данные
о стоимости компонентов (телекоммуникационного оборудования) БС российского и зарубежного происхождения, удельном весе технологических операций в структуре трудоемкости производства телекоммуникационного оборудования, доле фактически произведенного телекоммуникационного оборудования по каждой технологической операции и другие данные, необходимые для расчета Показателя
утвержденной согласно Методике.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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Количество проектов по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий, реализуемых стартапами, получивших государственную поддержку
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются значения соответствующих результатов ФП ЦТ в составе значения Показателя и первичные данные, сбор, расчет, хранение и обработка которых осуществляется Операторами мер поддержки с использованием внутренних информационных систем, а также Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет», включая отчеты Операторов мер поддержки по следующим результатам ФП ЦТ:
результат 3.1 «Фондом «Сколково» обеспечено первое масштабное внедрение российских решений в
сфере ИТ»;
результат 3.2 «Фондом содействия инновациям поддержаны проекты малых предприятий по разработке,
применению и коммерциализации российских цифровых решений»;
результат 3.3 «Фондом развития интернет-инициатив осуществлена акселерация проектов по разработке российских решений в сфере ИТ».
Отчеты Операторов мер поддержки содержат информацию о количестве проектов по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий, реализуемых стартапами, получивших государственную поддержку в рамках реализации хотя бы одного из постановлений Правительства Российской Федерации, указанных в пункте 2.1 утвержденной Методики. Отчеты предоставляются Операторами соответствующих мер поддержки в установленном порядке в Минцифры России.
Верификация осуществляется Минцифры России путем анализа первичных данных Операторов мер поддержки в соответствии с результатами, указанными в пункте 3.1 настоящей Методики, в рамках реализации хотя бы одного из постановлений Правительства Российской Федерации, указанных в пункте 2.1
утвержденной Методики.
Расчет значения Показателя ведется по всем проектам, получившим государственную поддержку в рамках ФП ЦТ за отчетный период (в рамках реализации хотя бы одного из постановлений Правительства
Российской Федерации, указанных в пункте 2.1 утвержденной Методики).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе».
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3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»
6.1

Доля массовых социально
значимых государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– перечень (в разрезе услуг федерального уровня и услуг регионального и муниципального уровней),
для формирования которого в том числе используются данные Минэкономразвития России (ГАС
«Управление») о количестве обращений по услугам в целях оценки возможности отнесения их к
массовым социально значимым;
– перечень массовых социально значимых услуг, утвержденный протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 10 декабря
2021 г. № 44;
– перечень массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровней, утвержденный в каждом субъекте Российской Федерации;
– данные Минцифры России о количестве услуг федерального уровня из Перечня, отвечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (оценивается Минцифры России самостоятельно);
– данные органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о количестве услуг регионального и муниципального уровней из Перечня, а также о количестве услуг, отвечающих крите-
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риям доступности в электронном виде, предоставляемые в Минцифры России в соответствии с пунктом 5 части 1 Плана перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат 9.
Верификация данных осуществляется на основе данных из ФГИС «Федеральный ситуационный
центр электронного правительства» (оценивается реализация на ЕПГУ услуг в электронном виде, отвечающих критериям, указан в пункте 2.5 настоящей Методики).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в том числе
на основе данных Минэкономразвития России.
6.1.1

Доля массовых социально
значимых государственных
и муниципальных услуг в
электронном виде, предоставляемых
с использованием ЕПГУ, от
общего количества таких
услуг, предоставляемых в

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– Перечень массовых социально значимых услуг, утвержденный протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 10 декабря
2021 г. № 44;
– Перечень массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровней, утвер-

9
Перевод массовых социально значимых услуг в 2021 и 2022 годах проходит в соответствии с утвержденным планом и может быть зачтен в отчетном периоде при
условии соответствия Единым требованиям по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 г. № 19.
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электронном виде
жденный в каждом субъекте Российской Федерации;
для субъекта Российской – данные профильного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственФедерации
ного за расчет Показателя, о количестве услуг из регионального Перечня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации;
– данные о доступных в электронном виде на ЕПГУ или РПГУ услугах из регионального Перечня,
предоставляемых в субъекте Российской Федерации и соответствующих Единым требованиям, которые самостоятельно оцениваются профильным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за расчет Показателя.
Указанные данные предоставляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минцифры России в соответствии с пунктом 5 части 1 Плана перевода массовых социально
значимых услуг в электронный формат 10.
Верификация данных осуществляется на основе данных из ФГИС «Федеральный ситуационный
центр электронного правительства».
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
10
Перевод массовых социально значимых услуг в 2021 и 2022 годах проходит в соответствии с утвержденным планом и может быть зачтен в отчетном периоде при
условии соответствия Единым требованиям по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 г. № 19.
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Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в том числе на основе данных Минэкономразвития России.
Уровень удовлетворенности 1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
качеством
предоставления
массовых социально значи- 2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
мых государственных и му- – Перечень (в разрезе услуг федерального уровня и услуг регионального и муниципального уровней),
ниципальных услуг в элек- для формирования которого в том числе используются данные Минэкономразвития России (ГАС
тронном виде с использова- «Управление») о количестве обращений по услугам с целью оценки возможности отнесения их к
нием Единого портала госумассовым социально значимым;
дарственных и муниципаль– данные Минцифры России о реализованных в электронном виде на ЕПГУ услугах из Перечня
ных услуг (ЕПГУ)
(оцениваются Минцифры России самостоятельно, при необходимости запрашиваются данные от
субъектов Российской Федерации в части услуг регионального и муниципального уровней);
– данные ЕПГУ (средняя оценка качества предоставления каждой услуги из Перечня на ЕПГУ), выгрузку которых обеспечивает Минэкономразвития России.
Расчет итогового значения Показателя осуществляется автоматически.
Первичные данные для верификации расчета Показателя сохраняются в ЕПГУ.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

6.2.1

Уровень удовлетворенности
качеством
предоставления
массовых социально значимых государственных и муниципальных
услуг
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– Перечень (в части услуг регионального и муниципального уровней), для формирования которого в
том числе используются данные Минэкономразвития России (ГАС «Управление») о количестве обращений по услугам с целью оценки возможности отнесения их к массовым социально значимым;
– данные профильного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за расчет Показателя, о количестве услуг из регионального Перечня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации;
– данные о количестве реализованных в электронном виде на ЕПГУ и РПГУ услугах из регионального Перечня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации, которые самостоятельно оцениваются профильным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственным
за расчет Показателя;
– данные ЕПГУ (средняя оценка качества предоставления каждой региональной услуги из Перечня
на ЕПГУ и РПГУ), выгрузку которых обеспечивает профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за расчет Показателя.
Расчет итогового значения Показателя осуществляется автоматически.
Первичные данные для верификации расчета Показателя сохраняются в ЕПГУ (РПГУ).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– Перечень (в разрезе услуг федерального уровня и услуг регионального
и муниципального уровней), для формирования которого в том числе используются данные Минэкономразвития России (ГАС «Управление») о количестве обращений по услугам с целью оценки возможности отнесения их к массовым социально значимым;
– данные ЕПГУ о количестве обращений за получением услуг из Перечня посредством ЕГ1ГУ, выгрузку которых обеспечивает Минцифры России;
– данные ГАС «Управление» о количестве принятых заявлений на оказание услуг из Перечня во всех
формах (предоставляются в ГАС «Управление» органами власти и организациями по форме федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ), выгрузку которых обеспечивает Минцифры России.
Данные верифицируются по ЕПГУ (в части обращений в электронном виде). Достоверность данных
в ГАС «Управление» по форме № 1-ГМУ (в части общего количества обращений по услугам) обеспечивают ответственные за заполнение формы.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– Перечень (в части услуг регионального и муниципального уровней), для формирования которого в
том числе используются данные Минэкономразвития России (ГАС «Управление») о количестве обращений по услугам с целью оценки возможности отнесения их к массовым социально значимым;
– данные профильного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за расчет Показателя, о количестве услуг из регионального Перечня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации;
– данные ЕПГУ о количестве обращений за получением услуг из регионального Перечня посредством ЕПГУ или РПГУ, выгрузку которых обеспечивает профильный орган власти субъекта Российской Федерации, ответственный за расчет Показателя;
– данные ГАС «Управление» о количестве принятых заявлений на оказание услуг из регионального
Перечня во всех формах (предоставляются в ГАС «Управление» органами власти и организациями
по форме федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ), выгрузку которых обеспечивает
профильный орган власти субъекта Российской Федерации, ответственный за расчет значения Показателя.
Данные верифицируются по ЕПГУ (в части обращений в электронном виде). Достоверность данных
в ГАС «Управление» по форме № 1-ГМУ (в части общего количества обращений по услугам) обеспечивают ответственные за заполнение формы.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
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Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6.4

Доля граждан, являющихся
пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов ЕПГУ при
получении государственных
и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества
пользователей ЕПГУ

1.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– в части компоненты ГЕПГУ_подтв – данные ЕПГУ о количестве граждан (физических лиц), зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33;
– в части компонент ГУЭП_ГОС , ГУЭП_комм – данные удостоверяющих центров, выдавших сертификаты
ключей проверки электронных подписей гражданам (из числа зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г.
№ 33), о фактах использования усиленной электронной подписи данными гражданами, фиксируемые
на ЕПГУ.
Данные верифицируются по ЕПГУ (в части общего количества граждан (физических лиц), зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33, а также количества подписанных документов с использованием
усиленной электронной подписи).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
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единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6.5

Доля
зарегистрированных
пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ
в текущем году в целях получения государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде, от общего
числа зарегистрированных
пользователей ЕПГУ

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются данные ЕПГУ о количестве
граждан (физических лиц), зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной
подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33, и о количестве граждан,
зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33, использовавших сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в течение отчетного года.
Данные верифицируются по ЕПГУ (в части количества граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013
г. № 33, и граждан, использующих сервисы ЕПГУ).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постанов-
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лением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6.5.1

Доля
зарегистрированных
пользователей
ЕПГУ,
использующих
сервисы
ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, от
общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
для субъекта Российской
Федерации

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– данные ЕПГУ, РПГУ о количестве граждан в соответствующем субъекте Российской Федерации,
зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33, которые публикуются в ситуационном, центре электронного правительства, и о количестве граждан, использовавших сервисы ЕПГУ и (или) РПГУ в целях
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в течение отчетного года;
– данные Росстата о доле домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств в разрезе субъектов Российской Федерации, формируемые в рамках выборочного
федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей по форме № ПИТ (используются
наиболее актуальные данные, опубликованные Росстатом на момент расчета Показателя).
Данные верифицируются по ЕПГУ (в части количества граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и
имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013
г. № 33, и граждан, использующих сервисы ЕПГУ).
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Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6.6

Количество видов сведений,
предоставляемых в режиме
онлайн органами государственной власти в рамках
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и
исполнения функций, в том
числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– реестр видов сведений СМЭВ, размещенный на технологическом портале СМЭВ (до ввода в промышленную эксплуатацию ведомственных витрин ЕИП НСУД и реестра регламентированных запросов ЕИП НСУД к концу 1-го полугодия 2022 года, а также их наполнения всеми видами данных,
опубликованных на ведомственных витринах);
– проводимая Минцифры России оценка наличия, наполнения и доступности для потребителей ведомственных витрин данных (в том числе применительно к витринам данных федеральных органов
исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, являющимся обладателями и (или)
источниками сведений, указанных в приложении к Положению о проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. №
710).
Данные по Показателю формируются в рамках ЕИП НСУД (каждая ведомственная витрина данных
передает статистику по видам сведений в ЕИП НСУД). Статистика верифицируется в ЕИП НСУД.
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Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

6.6.1

Количество видов сведений,
предоставляемых в режиме
онлайн органами государственной власти в рамках
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и
исполнения функций, в том
числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством
для субъекта Российской
Федерации

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются:
– реестр видов сведений СМЭВ, размещенный на технологическом портале СМЭВ (до ввода в промышленную эксплуатацию ЕИП НСУД и реестра регламентированных запросов ЕИП НСУД, а также
наполнения его всеми видами данных, опубликованных на ведомственных витринах данных);
– проводимая профильным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за расчет Показателя, оценка наличия, наполнения и доступности для потребителей ведомственных витрин данных органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Данные по Показателю формируются в рамках ЕИП НСУД (каждая ведомственная витрина данных
передает статистику по видам сведений в ЕИП НСУД). Статистика верифицируется в ЕИП НСУД.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6.7

11

Доля органов государствен- 1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
ной власти, использующих
государственные облачные 2. Источником информации для расчета Показателя являются:
сервисы и инфраструктуру
– в части компонентов КФОИВ_ГЕОП 11, Кфонды_ГЕОП 12 – данные Минцифры России о реализации постановления Правительства Российской Федерации № 1114 (включая акты о переводе систем в ГЕОП 13)
и планы информатизации, предоставляемые федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами в Минцифры России;
– в части компонентов КФОИВ 14, Кфонды 15 – Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020
г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», Статья 144 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Реализация возможности автоматизированного сбора сведений предусмотрена в федеральной государственной информационной системе «Управление государственной единой облачной платформой». Данные верифицируются в указанной информационной системе.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постанов-

Количество федеральных органов исполнительной власти, осуществивших перевод хотя бы одного информационного ресурса или одной информационной системы в ГЕОП, по состоянию на конец отчетного периода (единиц).
12 Количество государственных внебюджетных фондов, осуществивших перевод хотя бы одного информационного ресурса или одной информационной системы в ГЕОП, по состоянию
на конец отчетного периода (единиц).
13 Государственная единая облачная платформа.
14 Общее количество федеральных органов исполнительной власти по состоянию на конец отчетного периода (единиц).
15 Общее количество государственных внебюджетных фондов по состоянию на конец отчетного периода (единиц).
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

лением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6.7.1

Доля органов государственной власти, использующих
государственные облачные
сервисы и инфраструктуру
для субъекта Российской
Федерации

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются данные органов государственной власти субъекта Российской Федерации о переводе информационных систем и ресурсов в
ГЕОП 16.
Реализация возможности автоматизированного сбора сведений предусмотрена в федеральной государственной информационной системе «Управление государственной единой облачной платформой». Данные верифицируются в указанной информационной системе.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

16

Государственная единая облачная платформа.
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6.8

Количество реализованных
на базе единой платформы
сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том
числе типовых функций

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– Перечень (в разрезе услуг федерального уровня и услуг регионального и муниципального уровней),
для формирования которого в том числе используются данные Минэкономразвития России (ГАС
«Управление») о количестве обращений по услугам с целью оценки возможности отнесения их к
массовым социально значимым;
– данные Минцифры России о реализации на ФРГУ (ПГС) услуг регионального и муниципального
уровней из Перечня.
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

6.8.1

Количество реализованных
на базе единой платформы
сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том
числе типовых функций,
для субъекта Российской
Федерации

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– Перечень (в части услуг регионального и муниципального уровней), для
формирования которого в том числе используются данные Минэкономразвития России (ГАС
«Управление») о количестве обращений но услугам с целью оценки возможности отнесения их к
массовым социально значимым;
– данные о реализации процесса предоставления на ЕПГУ услуг регионального и муниципального
уровней из Перечня.
Верификация данных осуществляется через ПГС по количеству услуг, реализованных каждым субъ-
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

ектом Российской Федерации на ЕПГУ посредством ПГС (на основании заключенного соглашения
между Минцифры России и субъектом Российской Федерации) или интеграции ведомственных информационных систем (далее – ВИС) с формой-концентратором ЕПГУ.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6.9

Обеспечен запуск проектов в
форме государственночастного партнерства или
государственно-частного
взаимодействия с использованием цифровых технологий

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются данные Минцифры России о
заключенных соглашениях о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашениях
в целях реализации проекта в соответствии с положениями Федерального закона № 224-ФЗ или Федерального закона № 115-ФЗ соответственно, либо о заключенных соглашениях о государственночастном взаимодействии, либо об обеспечении принятия правового акта, являющегося основанием
для заключения соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения
в целях реализации проекта в соответствии с положениями Федерального закона № 224-ФЗ или Федерального закона № 115-ФЗ соответственно, либо об обеспечении принятия правового акта, являющегося основанием для заключения соглашения о государственно-частном взаимодействии, а также
предоставляемые в Минцифры России данные органов власти, организаций, которые могут выступать:
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

– публичными партнерами в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 224-ФЗ;
– концедентами в рамках концессионных соглашений в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ;
– сторонами в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве.
Для определения количества заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве или
концессионных соглашений в целях реализации проекта в соответствии с положениями Федерального закона № 224-ФЗ или Федерального закона № 115-ФЗ также используются данные, содержащиеся
в модуле «Мониторинг проектов ГЧП» государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»).
Верификация данных осуществляется на основе заключенных соглашений о государственно-частном
партнерстве, концессионных соглашений (в том числе на основе данных, содержащихся в модуле
«Мониторинг проектов ГЧП» ГАС «Управление»), заключенных соглашений о государственночастном взаимодействии либо принятых правовых актов, означающих запуск проектов, указанных в
пункте 2.2 настоящей Методики.
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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6.10

Количество государственных
услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели
и/или в проактивном режиме
с предоставлением результата в электронном виде на
ЕПГУ
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источниками информации для расчета Показателя являются:
– Перечень (в разрезе услуг федерального уровня и услуг регионального и муниципального уровней),
для формирования которого в том числе используются данные Минэкономразвития России (ГАС
«Управление») о количестве обращений по услугам с целью оценки возможности отнесения их к
массовым социально значимым;
– данные Минцифры России о количестве услуг федерального уровня из Перечня, отвечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (оценивается Минцифры России самостоятельно);
– данные органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о количестве услуг регионального и муниципального уровней из Перечня, всего и отвечающих критериям доступности в
электронном виде, предоставляемые в Минцифры России в соответствии с пунктом 5 части 1 Плана
перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат 17.
Верификация данных осуществляется на основе ЕПГУ (оценивается реализация на ЕПГУ услуг в
электронном виде, отвечающих критериям, указанным в п.2.5 настоящей Методики).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

17

Перевод массовых социально значимых услуг в 202] и 2022 годах проходит в соответствии с утвержденным планом и может быть зачтен в отчетном периоде при условии соответствия
Единым требованиям по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25
июня 2021 г. № 19.
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органами государственной
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Субъект официального статистического учета, ответственный за формирование
и предоставление официальной статистической информации по Показателю,
источники информации, регламент расчета и формирования показателя

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются
– Перечень (в части услуг регионального и муниципального уровней), для формирования которого в
том числе используются данные Минэкономразвития России (ГАС «Управление») о количестве обращений по услугам с целью оценки возможности отнесения их к массовым социально значимым;
– данные профильного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за расчет Показателя, о количестве услуг из регионального Перечня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации;
– данные о доступных в электронном виде на ЕПГУ или РПГУ услугах из регионального Перечня,
предоставляемых в субъекте Российской Федерации, которые самостоятельно оцениваются профильным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за расчет Показателя.
Верификация данных осуществляется на основе ЕПГУ (РПГУ) (оценивается реализация на ЕПГУ
(РПГУ) услуг в электронном виде, отвечающих критериям, указанным в пункте 2.5 настоящей Методики).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
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1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные, предоставляемые федеральными органами исполнительной власти, являющимися участниками федерального проекта
«Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», по запросу Минцифры России, об объеме расходов на закупку и аренду ПО, в том
числе отечественного, посредством ФГИС КИ в соответствии с пунктом 2 указаний Президента Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № Пр-1709, а также пунктами 1.6 и 1.8 поручения Правительства Российской Федерации от 1 июня 2018 г. № МА-П10-3036.
При направлении информации в Минцифры России органы власти в ФГИС КИ подписывают передаваемые данные электронной подписью уполномоченного лица. В случае необходимости (в том
числе при выявлении аномальных значений) возможна дополнительная верификация данных путем
запроса в орган власти или путем проверки наиболее крупных договоров на покупку (аренду) ПО по
данным ЕИС в сфере госзакупок (https://zakupki.gov.ru/).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Минцифры России обеспечивает расчет значения Показателя и формирование официальной статистической информации не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

6.11.1

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

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные, предоставляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации в профильный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, ответственный за расчет Показателя.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 1

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов

76
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программного обеспечения
Для верификации значения Показателя используется информация о переходе на отечественное ПО,
для субъекта Российской предоставляемая органами власти посредством ФГИС КИ в соответствии с пунктом 2 указаний ПреФедерации
зидента Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № Пр-1709, а также пунктами 1.6 и 1.8 поручения Правительства Российской Федерации от 1 июня 2018 г. № МА-П10-3036.
При направлении информации органы власти в ФГИС КИ подписывают передаваемые данные электронной подписью уполномоченного лица. В случае необходимости (в том числе при выявлении
аномальных значений) возможна дополнительная верификация данных путем запроса в орган власти
или путем проверки наиболее крупных договоров на покупку (аренду) ПО по данным ЕИС в сфере
госзакупок (https://zakupki.gov.ru/).
Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации по Показателю осуществляется посредством государственной информационной системы –
единой межведомственной информационной системы, положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической системе».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается на уровне субъекта Российской Федерации.
Периодичность расчета Показателя – ежемесячная.
Профильный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает расчет
значения Показателя не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Минцифры России обеспечивает формирование официальной статистической информации по Показателю не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
7. Федеральный проект «Искусственный интеллект»
7.1

Публикации
российских 1. Министерство экономического развития Российской Федерации
специалистов на конференциях в области ИИ уровня 2. Источником информации для расчета Показателя являются данные структурного подраздеА*
ления автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Россий-
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ской Федерации» (далее – Оператор), осуществляющего функции Центра экспертизы по реализации
Федерального проекта.
3. Регламент расчета и формирование Показателя
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежеквартально на 30-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно на 30-й рабочий день после отчетного периода.
Ежеквартальные данные по Показателю представляются на отчетную дату нарастающим итогом с
начала отчетного года. Значение Показателя за год принимается равным значению Показателя по состоянию на конец IV квартала отчетного года.
Формирование Показателя осуществляется на основе количества публикаций в области искусственного интеллекта, автором или одним из авторов которых является сотрудник или обучающийся образовательной организации высшего образования или иной организации, зарегистрированной в Российской Федерации, по результатам конференций в области искусственного интеллекта уровня А*,
прошедших в пределах отчетного периода (Перечень конференций согласно утвержденной Методике
приведен в приложении 5 настоящего справочника).
7.2

7.3

Доля ФОИВ, которые утвердили изменения в ведомственные программы цифровой трансформации и реализуют мероприятия по внедрению ИИ и подготовке дата-сетов
Количество специалистов в
области ИИ, подготовленных
в рамках программ высшего
образования

1. Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации
По состоянию на 1 октября 2022 года источники информации, регламент расчета и формирования
показателя не определены.
1. Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные:
2.1. Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:
– об обеспеченной деятельностью центров Национальной технологической инициативы численности
подготовленных специалистов, получивших высшее образование по основным образовательным
программам высшего образования, в том числе с использованием сетевых форм и дистанционных
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образовательных технологий, необходимых для разработки и (или) практического использования
сквозных технологий Национальной технологической инициативы «Искусственный интеллект»,
«Технологии анализа и хранения больших данных», «Технологии машинного обучения и когнитивные технологии»;
– о численности лиц, получивших высшее образование по основным образовательным программам
высшего образования в области искусственного интеллекта, разработанным в рамках Федерального
проекта;
2.2.
Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (далее – Оператор) о численности лиц, получивших высшее образование по основным образовательным программам высшего образования в области искусственного интеллекта,
подготовленных образовательными организациями высшего образования, на базе которых образованы исследовательские центры в сфере искусственного интеллекта.
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежегодно нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 30-й рабочий день после отчетного периода.
Значение Показателя формируется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 8-й рабочий день после отчетного месяца.
Министерство экономического развития Российской Федерации рассчитывает данные по Показателю и вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
7.4

Количество человек, получивших
дополнительное
профессиональное образование в области ИИ и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов

1. Министерство экономического развития Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» (далее – Оператор) о выпускниках программ дополнительного профессионального образования, обучение по которым проходит с использованием персонального цифрового сертификата, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 776 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации
«Университет Национальной технологической инициативы 2035» на проведение мероприятий по
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формированию школьниками и студентами проектов в сфере искусственного интеллекта, обеспечению получения гражданами дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых
сертификатов, разработке и актуализации цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта».
3. Регламент расчета и формирование Показателя
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежеквартально на 30-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – на 30-й рабочий день после отчетного периода.
Ежеквартальные данные по Показателю представляются на отчетную дату нарастающим итогом с
начала отчетного года. Значение Показателя за год принимается равным значению Показателя по состоянию на конец IV квартала отчетного года.
7.5

Удовлетворенность условиями работы в Российской
Федерации граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта

1. Министерство экономического развития Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные опроса об удовлетворенности условиями работы в Российской Федерации, проведенного в соответствии с требованиями,
утвержденными автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», осуществляющей функции Центра экспертизы по реализации Федерального проекта (далее соответственно – опрос, требования, Оператор), по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации.
Целевой группой опроса являются граждане, заинтересованные в развитии технологий искусственного интеллекта, а именно:
а) представители бизнеса в сфере искусственного интеллекта, которые в том числе пользуются мерами поддержки Федерального проекта;
б) разработчики в сфере искусственного интеллекта, которые в том числе пользуются мерами поддержки Федерального проекта;
в) представители научного сообщества по искусственному интеллекту, которые в том числе пользуются мерами поддержки Федерального проекта;
г) студенты (аспиранты) образовательных программ высшего образования, отобранные Оператором
совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, исходя из применимо-
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сти и востребованности указанных программ у работодателей в сфере искусственного интеллекта, а
также студенты (аспиранты), которые в том числе пользуются мерами поддержки Федерального проекта;
д) государственные служащие, внедряющие и использующие технологии искусственного интеллекта.
Удовлетворенность граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта,
представляет собой положительную оценку условий работы в Российской Федерации. Положительная оценка определяется на основании требований.
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Показатель рассчитывается Оператором и представляется в Министерство экономического развития
Российской Федерации ежегодно на 20-й рабочий день после отчетного периода.
Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные по Показателю и
вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежегодно на 30-й рабочий день после отчетного
периода.
7.6

Количество компаний – разработчиков
ИИ-решений,
получивших государственную поддержку в рамках
Федерального проекта «Искусственный интеллект»

1.Министерство экономического развития Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные отчетов федерального
государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере» и некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий» (далее – Операторы), представляемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. № 456 «Об утверждении
Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» на грантовую поддержку малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и (или) решений с использованием технологий искусственного интеллекта,
разработчиков открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта, акселерации проектов с
применением искусственного интеллекта» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 мая 2021 г. № 767 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюдже-
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та на поддержку некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях».
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Расчет Показателя осуществляется на основе данных о количестве:
а) малых предприятий, получивших грант федерального государственного бюджетного учреждения
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в рамках программ «Старт-ИИ 1», «Старт-ИИ 2», «Развитие-ИИ» и «Коммерциализация-ИИ»;
б) малых предприятий, получивших грант федерального государственного бюджетного учреждения
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на прохождение
акселерационной программы;
в) организаций, реализующих (реализовавших) пилотные проекты апробации искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, получивших грант некоммерческой организации «Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий».
При расчете Показателя допускается учитывать одно предприятие неоднократно в пределах отчетного периода, годов реализации Федерального проекта в количестве случаев, равном количеству подтвержденных фактов предоставления поддержки.
Данные для расчета Показателя представляются Операторами в Министерство экономического развития Российской Федерации с полугодовой периодичностью с начала реализации Федерального
проекта на 20-й рабочий день после отчетного периода.
Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные для расчета Показателя, рассчитывает Показатель и вносит данные по Показателю в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта с полугодовой периодичностью на 30-й рабочий день после отчетного периода.
Данные по Показателю на конец года соответствуют данным за второе полугодие.
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1. Министерство экономического развития Российской Федерации
2. Источником информации для расчета Показателя являются данные автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» (далее – Оператор № 1) о пользователях цифрового решения, которые участвовали в мероприятиях по искусственному интеллекту, предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 776 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической
инициативы 2035» на проведение мероприятий по формированию школьниками и студентами проектов в сфере искусственного интеллекта, обеспечению получения гражданами дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов, разработке и актуализации цифрового
решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта», а также
данные, не дублирующие данные о пользователях цифрового решения, об уникальных зарегистрированных пользователях национального онлайн-портала в сфере искусственного интеллекта.
Данные об уникальных зарегистрированных пользователях национального онлайн-портала в сфере
искусственного интеллекта представляются Оператору № 1 автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», осуществляющей функции
Центра экспертизы по реализации Федерального проекта (далее – Оператор № 2).
3. Регламент расчета и формирования Показателя
Для расчета Показателя используются данные о численности:
а) пользователей цифрового решения, которые участвовали в мероприятиях по искусственному интеллекту;
б) уникальных зарегистрированных пользователей национального онлайн-портала в сфере искусственного интеллекта;
в) пользователей цифрового решения, которые участвовали в мероприятиях по искусственному интеллекту в 2019 году.
Оператор № 1 рассчитывает Показатель с учетом данных, представленных Оператором № 2.
Данные по Показателю представляются Оператором № 1 в Министерство экономического развития
Российской Федерации ежемесячно на 20-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – на
20-й рабочий день после отчетного периода.
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Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные Показателя и вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации нарастающим итогом по отношению к базовому
значению Показателя за 2019 год ежемесячно на 30-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – на 30-й рабочий день после отчетного периода. Данные по Показателю на конец года соответствуют данным за последний месяц отчетного года.
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Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»
1

Количество населенных
пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на
территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
НП100-500 = НП ШПД ,
где:
НП100-500 – количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, единиц;
НП ШПД – количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых установлены точки доступа сетей связи операторов связи на конец отчетного периода, в
соответствии с актами выполненных работ по государственному контракту на оказание универсальных услуг связи, обеспечивающие возможность широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, единиц.
2. Порядок формирования Показателя

18

Составлен на основании методик расчета целевых показателей/индикаторов, утвержденных приказами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, ответственных
за их формирование [10].
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Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
Доля социально значимых Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
объектов, имеющих широко- от 28.02.2022 № 143
полосный доступ к информационно1. Алгоритм расчета Показателя
телекоммуникационной сети Расчет Показателя осуществляется по формуле:
Интернет в соответствии с
ФАП i + ООi + ОГВi + МОi
СЗО =
*100,
утвержденными требованияФАП х + ОО х + ОГВ х + МО х
ми
где:
СЗО – доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями, процент;
ФАП i – количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, имеющих широкополосный
доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из
числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единиц;
ООi – количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих
программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единиц;
ОГВi – количество органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных частей и
пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов)
войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные
звания полиции, территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов
Российской
Федерации,
имеющих
широкополосный
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единиц;
МОi – количество медицинских организаций (больниц и поликлиник), имеющих широкополосный
доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из
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числа объектов, определенных к подключению в рамках государственных контрактов с ПАО "Ростелеком", единиц;
ФАП х – общее количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети
передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем
подключаемых СЗО, единиц;
ОО х – общее количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования в Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к
единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с
перечнем подключаемых СЗО, единиц;
ОГВ х – общее количество органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных
частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или
МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений
(органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в
соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единиц;
МО х – общее количество медицинских организаций (больниц и поликлиник) в Российской Федерации, подлежащих подключению информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец
отчетного периода, из числа объектов, определенных к подключению в рамках государственных
контрактов с ПАО "Ростелеком", единиц.
2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
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3

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего,
среднего общего и среднего
профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных
для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и
безопасного использования
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя производится по следующей формуле:
ОО = ( ООi / ОО x ) *100,
где:
ОО – доля государственных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищённого доступа к государственным и
муниципальным информационным системам и безопасного использования информационнотелекоммуникационной сети Интернет (процентов);
ООi – количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального
образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа
к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода (единиц);
ОО x – общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования на конец отчетного периода, в соответствии с утвержденными перечнями к
государственным контрактам (единиц).
2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
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Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего,
среднего общего и среднего
профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекомуникационной сети
Интернет по технологии WiFi
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Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя производится по следующей формуле:
ООВН = (ООВНi / ООВНx)*100,
где:
ООВН – доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет по технологии Wi-Fi (процентов, с точностью до сотых (долей) без математического округления);
ООВНi – количество государственных и муниципальных образовательных организаций, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет по технологии Wi-Fi на конец отчетного периода, в соответствии со Стандартом (единиц);
ООВНx – общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций в Российской Федерации на конец отчетного периода (единиц).
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года 19.
2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

19

Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций на конец отчетного периода определяется в соответствии с перечнями, утвержденными субъектами Российской Федерации.
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Количество городов Россий- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
ской Федерации с численно- от 28.02.2022 № 143
стью населения более 1 млн
человек, на территории кото1. Алгоритм расчета Показателя
рых созданы сети 5G/IMT- Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
2020 на отечественном обоГОР5G = КГ5G,
рудовании
где:
ГОР5G – количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании (единиц);
КГ5G – количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек,
на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020, на основании выданных Государственной комиссией по радиочастотам разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 на конец отчетного периода (единиц).
2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется ежемесячно на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

6

Количество граждан, про- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
шедших обучение по допол- от 28.02.2022 № 143
нительным образовательным
программам, с использовани1. Алгоритм расчета Показателя
ем мер государственной под- Расчет Показателя осуществляется по формуле:
держки для получения новых
и востребованных на рынке
n
n
n
ПЕД
труда цифровых компетенCИЭ =
СДОПi /1000 + ∑ i 1 ( СПЕД
∑
ПКi + С
ППi ) /1000 + ∑ i 1 ( СПКi + СППi ) /1000,
=
i 1=
=
ций, нарастающий итог
где:
n – число областей цифровых компетенций в перечне областей цифровых компетенций (приложение к
настоящей Методике);
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CИЭ – количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам с
использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций (тыс. человек);
СДОПi – численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, проявивших выдающиеся способности, освоивших дополнительные общеразвивающие программы (прошедших обучение по программам согласно установленным часам), которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к настоящей Методике), в i-й области цифровых компетенций (человек);
СПЕД
ПКi – численность учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, освоивших программы повышения квалификации, которые
направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых
компетенций (приложение к настоящей Методике), и получивших удостоверение о повышении квалификации в i-й области цифровых компетенций (человек);
СПЕД
ППi – численность учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, освоивших программы профессиональной переподготовки, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к утвержденной Методике), и получивших диплом о профессиональной переподготовке в i-й области цифровых компетенций (человек);
СПКi – численность иных граждан трудоспособного возраста со средним профессиональным или высшим
образованием, освоивших программы повышения квалификации, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к
настоящей Методике), и получивших удостоверение о повышении квалификации в i-й области цифровых
компетенций (человек);
СППi – численность иных граждан трудоспособного возраста со средним профессиональным или высшим
образованием, освоивших программы профессиональной переподготовки, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к настоящей Методике), и получивших диплом о профессиональной переподготовке в i-й области
цифровых компетенций (человек).
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2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом за отчетный период как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов начиная с января 2021 г.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
При расчете показателя лица, прошедшие обучение по дополнительным программам в отчетном периоде неоднократно, учитываются только один раз.
Доля образовательных орга- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
низаций, реализующих про- от 28.02.2022 № 143
граммы начального общего,
1. Алгоритм расчета Показателя
основного общего, среднего
Расчет
Показателя
осуществляется
по формуле:
общего и среднего професси( ОООЦР + ОСПОЦР ) *100,
онального образования, котоДОЦР =
рым предоставлен онлайн( ООО + ОСПО )
доступ к цифровым образова- где:
тельным ресурсам и сервисам ДОЦР – доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, которым предоставлен онлайндоступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам (процентов);
ОООЦР – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в реализации Мероприятия, которым предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам с агрегацией данных на Программном решении АНО ВО «Университет Иннополис» (единиц);
ОСПОЦР – число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, участвующих в реализации Мероприятия, которым предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам
с агрегацией данных на Программном решении АНО ВО «Университет Иннополис» (единиц);
ООО – общее число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
(единиц);
ОСПО – общее число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования (единиц).
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2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом за отчетный период как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

8

20

Количество принятых на обучение по программам
высшего образования в сфере
информационных технологий
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(нарастающим итогом начиная
с 2021 года)20

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
n
ПИТ = ∑ i =1 ( Пбi + Псi ) /100,

где:
ПИТ – количество принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных
технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за отчетный период (тыс. человек);
Пбi – численность студентов, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по i-му
направлению подготовки высшего образования, указанному в приложении к настоящей Методике, за отчетный период (человек);
Псi – численность студентов, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования – программам специалитета по i-й специальности высшего образования, указанной в приложении к настоящей Методике, за отчетный период (человек).
n – количество специальностей и направлений подготовки высшего образования, приведенных в перечне согласно приложению к утвержденной Методике.

Таблица 4 «Перечень направлений подготовки (бакалавриат) и специальностей (специалитет) высшего образования, используемый при расчете показатели «Число
принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
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2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом за отчетный период как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов, начиная с января 2021 г.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
9

Количество разработанных Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
решений с внедренными ме- от 28.02.2022 № 143
ханизмами криптографиче1. Алгоритм расчета Показателя
ской защиты для использоваРасчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
ния в ключевых отраслях
экономики
Кр = Кп,
где:
Кр – количество разработанных Решений для использования в ключевых отраслях экономики (штук);
Кп – общее количество Решений, полученных в ходе реализации Мероприятия за отчетный период нарастающим итогом с начала отчетного года (штук).
2. Порядок формирования Показателя
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

10

Количество отраслей эконо- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
мики, для которых обеспече- от 28.02.2022 № 143
на отработка навыков проти1. Алгоритм расчета Показателя
водействия
компьютерным
Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
атакам с использованием
цифровых двойников органиКООНПКА = КолАкт,
заций
где:
КООНПКА – количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций (штук);
КолАкт – общее количество актов о введении в отчетном периоде в опытную эксплуатацию виртуаль-
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ной инфраструктуры отрасли экономики (цифрового двойника) для отработки навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций на базе созданного
Киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности
(нарастающим итогом с начала отчетного года) (штук).
2. Порядок формирования Показателя
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
11

Количество
программных Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
продуктов в реестре россий- от 28.02.2022 № 143
ских программ для электронных вычислительных машин
1. Алгоритм расчета Показателя
и баз данных
Расчет Показателя осуществляется по формуле:

КРРП = ППЗ,
где:

КРРП – количество программных продуктов в реестре российских программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных (единиц);
ППЗ – количество программных продуктов, полученное в результате запроса о количестве программных продуктов на конец отчетного периода, содержащихся в федеральной ГИС «Реестры программ для
электронных вычислительных машин и баз данных» или (до момента ввода в эксплуатацию указанной
ГИС) в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных о количестве программных продуктов (единиц).
2. Порядок формирования Показателя
Расчет Показателя осуществляется путем запроса данных о количестве программных продуктов на
конец отчетного периода в федеральной ГИС «Реестры программ для электронных вычислительных
машин и баз данных» или (до момента ввода в эксплуатацию указанной ГИС) в Едином реестре рос-
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сийских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (исключая дублирование).
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
12

Протяженность создаваемых Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
российских квантовых сетей от 28.02.2022 № 143
связи
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
П КСС=

n

∑П
i=1

АКТi

,

где:
П КСС – протяженность создаваемых российских квантовых сетей связи, (километр);
i – порядковый номер акта выполненных работ, содержащего информацию о протяженности созданного участка сети. Порядковый номер 1 соответствует первому акту выполненных работ, подписанному в отчетном периоде. Порядковый номер n соответствует последнему акту выполненных работ,
подписанному в отчетном периоде;
П АКТi – расстояние между узлами и/или клиентскими станциями квантовой сети по волоконнооптическим линиям связи, подтвержденное актом выполненных работ, имеющим порядковый номер
i (километр).
2. Порядок формирования Показателя
Протяженность квантовой сети определяется как суммарное расстояние между узлами и/или клиентскими станциями квантовой сети по волоконно-оптическим линиям связи на конец отчетного периода.
Данные о расстоянии между узлами и/или клиентскими станциями квантовой сети по волоконнооптическим линиям связи подтверждаются актами выполненных работ, представленных в том числе
в отчете по результатам реализации "дорожной карты".
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 2

№№

13

Перечень целевых
показателей/индикаторов

96

Алгоритм расчета и порядок формирования показателя
в соответствии с утвержденной Методикой

Количество кубитов в кван- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
товом процессоре на отчет- от 28.02.2022 № 143
ный год
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
ККП = max {КНА; КФЧ; КС; КИЛ} ,
где:
ККП – количество кубитов в квантовом процессоре на отчетный период (единиц);
КНА – количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые
вычисления на основе нейтральных атомов», подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации «дорожной карты» за отчетный период (единиц);
КФЧ – количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые
вычисления на основе фотонных чипов», подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации «дорожной карты» за отчетный период (единиц);
КС – количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления на основе сверхпроводников», подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации
«дорожной карты» за отчетный период (единиц);
КИЛ – количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления на основе ионов в ловушках», подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации
«дорожной карты» за отчетный период (единиц).
Количество кубитов в квантовом процессоре определяется для каждой из технологических платформ,
перечисленных в пункте 2.5 утвержденной Методики21. Подходы к определению приведены в пунктах
4.3.1–4.3.4 утвержденной Методики.
Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления на основе нейтральных атомов» ( КНА ) равняется числу одиночных атомов, единовременно захваченных в массиве оптических ловушек. Число атомов определяется методом детектирования резонансной флуоресценции с разрешением отдельных ловушек.
Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления на основе фотонных чипов» ( КФЧ ) определяется по размерности пространства логических состояний,
эквивалентного п-кубитной системе по формуле:

21

В рамках реализации «дорожной карты» рассматриваются четыре приоритетные реализации кубитов, однако в будущем могут быть представлены новые реализации кубитов как на перечисленных, так и на новых платформах.
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КФЧ = log 2 ( D ) ,
где D – размерность логического пространства.
Размерность доступного логического пространства (D) равна числу сочетаний
( n + m − 1)! ,
С(nn + m −1) =
(( n + m − 1) − n)!• n !
где:
n – число фотонов на входе в интерферометр, которое определяется путем наблюдения одновременного
срабатывания п счетчиков одиночных фотонов, объединенных схемой регистрации совпадений;
m – число каналов оптического интерферометра, которое определяется непосредственным пересчетом.
Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления на основе сверхпроводников» (Кс) определяется как количество гальванически, индуктивно или емкостно-связанных индивидуально адресуемых сверхпроводниковых кубитов в составе микросхемы процессора.
Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления
на основе ионов в ловушках» (КИЛ) определяется по формуле:
КИЛ = N *log 2(D),
где:
N – количество ионов в процессоре, которое измеряется по числу флюоресцирующих ионов на изображении ионного кристалла;
D – количество состояний в ионе, используемых для кодирования информации. В зависимости от конфигурации системы (в рамках работ по реализации «дорожной карты») D может принимать значение 2 или 4.
2. Порядок формирования Показателя
Показатель рассчитывается как максимальное значение количества кубитов в квантовом процессоре на одной из технологических платформ (из перечисленных в пункте 2.5 утвержденной Методики), достигнутое за отчетный период в ходе лабораторных испытаний и подтвержденное протоколом испытаний квантового процессора и/или актами изготовления макетов, а также экспертным заключением Научнотехнического комитета Госкорпорации «Росатом».
В качестве значения показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
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Уровень локализации базо- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
вых станций для сетей связи от 28.02.2022 № 143
5G/IMT-2020
российского
производства (в стоимостном
1. Алгоритм расчета Показателя
выражении)
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
КИС КОТ 
 5
 
Yл  ∑ Bi Ni  × 1 + 2
=
+
 ×100,
КΣ КΣ 
 i =1
 
где:
Yл – значение уровня локализации производства оборудования базовых станций сетей связи 5G/IMT-2020
российского производства (процентов);
Bi – среднестатистический удельный вес трудоемкости i-й технологической операции в структуре трудоемкости производства (процентов);
Ni – доля фактически произведенного оборудования по i-й технологической операции, которая рассчитывается на основе карт технологического процесса, маршрутных карт, ведомости сборки изделия и материалов оборудования, регламентированных ГОСТ 3.1102-2011 «ЕСТД. Стадии разработки и виды документов» 22;
i – номер технологической операции;
КИС – стоимость интегральных схем БС российского происхождения, используемых в производстве
(тыс. рублей);
КОТ – стоимость пассивных и дискретных компонентов БС российского происхождения, используемых в
производстве (тыс. рублей);
К Σ – суммарная стоимость сырья, материалов и комплектующих, используемых в телекоммуникационном оборудовании (тыс. рублей).
Доля фактически произведенного оборудования по i-й технологической операции ( Ni ) рассчитывается
по следующей формуле:
Ni = СiИЗГОТ СiПОЛН ,
где:
СiПОЛН – полные материальные и трудовые затраты i-й технологической операции, источник - карты
технологического процесса и (или) данные от организации, с которой заключен договор на производ-

22

Принят решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 12 мая 2011 г. №39 и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2011 г. № 212-ст.
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ство на территории Российской Федерации i-й технологической операции (тыс. рублей);
СiИЗГОТ – материальные и трудовые затраты i-й технологической операции, произведенной в Российской
Федерации, источник – маршрутные карты и ведомости сборки телекоммуникационного оборудования, и (или) данные от организации, с которой заключен договор на производство на территории Российской Федерации i-й технологической операции (тыс. рублей).
В структуре производства базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 выделяют пять основных технологических операций:
B1 – изготовление печатных плат для электронных блоков;
B2 – монтаж элементов на печатные платы;
B3 – изготовление механических деталей и корпусных элементов, сборка электронных блоков и итоговая
сборка телекоммуникационного оборудования;
B4 – установка и конфигурирование программного обеспечения;
B5 – настройка, функциональное тестирование электронных блоков и телекоммуникационного оборудования в целом.
Среднестатистические удельные веса трудоемкости технологических операций в структуре трудоемкости производства базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 определяются согласно таблице:
Описание оборудования

1
Базовые станции для мобильной сети связи
стандарта 5G/IMT-2020

Удельный вес технологических операций
в структуре трудоемкости производства
оборудования (проценты)
B1
2

B2
3

B3
4

B4
5

B5
6

15

20

20

20

25

К Σ рассчитываются исходя из стоимости, указанной в универсальном передаточном документе первой
по счету организации из кооперации организации-производителя телекоммуникационного оборудования,
которая приобрела ключевые компоненты. Российское происхождение интегральных схем подтверждается наличием сведений о таких интегральных схемах в едином реестре российской радиоэлектронной продукции.

2. Порядок формирования Показателя
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Программное обеспечение, входящее в состав базовой станции сетей связи 5G/lMT-2020 и необходимое
для полноценного функционирования, считается отечественным, если содержится в Едином реестре
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (при наличии) и (или) в
Реестре программ для электронно-вычислительных машин или Реестре баз данных соответственно (при
наличии) и (или) заявитель может предоставить документацию на программное обеспечение в соответствии с требованиями Единой системы программной документации, подтвердить право владения средствами разработки программного обеспечения и предоставить сведения о составе и квалификации
работников, обеспечивающих разработку программного обеспечения.
Заявителю принадлежат права на использование, модификацию, модернизацию, изменение программного обеспечения для базовой станции сетей связи 5G/lMT-2020, необходимого для полноценного
функционирования, в том числе комплект программной документации, включающий:
- комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов микрокодов;
– руководство по компиляции и сборке встроенного программного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции.
В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не
менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного
обеспечения с получением прав на измененную технологию и(или) программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.
Расчет Показателя осуществляется в соответствии с Методикой целевого показателя «Уровень локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского производства (в стоимостном выражении)», разработанной в рамках мероприятия «дорожной карты» № 1.1.6 «Разработка методологии оценки
уровня локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского производства» 23.
В качестве значения показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

23

На основе приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20 августа 2020 г. № 2775 «Об утверждении Требований по уровню локализации производства телекоммуникационного оборудования и Методики оценки уровня локализации производства телекоммуникационного оборудования в целях присвоения телекоммуникационному оборудованию
статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения».
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Количество проектов по раз- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
работке и внедрению реше- от 28.02.2022 № 143
ний в сфере информационных технологий, реализуе1. Алгоритм расчета Показателя
мых стартапами, получивших Расчет Показателя осуществляется по формуле:
государственную поддержку
КП = КП3.1 + КП3.2 + КП3.3,
где:
КП – количество проектов по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий,
реализуемых стартапами, получивших государственную поддержку (единиц);
КП3.1 – количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.1 ФП ЦТ в соответствии с Постановлением № 555 (единиц);
КП3.2 – количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.2 ФП ЦТ в соответствии с Постановлением № 554 (единиц);
КП3.3 – количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.3 ФП ЦТ в соответствии с Постановлением № 2254 (единиц).
2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

16

Доля массовых социально
значимых государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ,
от общего количества таких
услуг, предоставляемых в
электронном виде

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Показатель рассчитывается по формуле:

ДЭЛМСЗУ = ДФЕД_МЕЗУ × ДЭЛ_ФЕД + ДРЕГ_МСЗУ × ДЭЛ_РЕГ,

где:

ДЭЛМСЗУ – доля массовых социально значимых услуг в электронном виде, предоставляемых с ис-

пользованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде (про-
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центов);

ДФЕД_МЕЗУ – доля услуг федерального уровня в общем количестве массовых социально значимых

услуг из Перечня на конец отчетного периода;
ДЭЛ_ФЕД – доля услуг регионального и муниципального уровней в общем количестве массовых социально значимых услуг из Перечня на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней
субъектов Российской Федерации);
ДРЕГ_МСЗУ – доля услуг федерального уровня, доступных в электронном виде на конец отчетного периода (процентов);
ДЭЛ_РЕГ – доля услуг регионального и муниципального уровней, доступных в электронном виде на
конец отчетного периода (процентов).
Компонента ДФЕД_МЕЗУ рассчитывается по формуле:

где:

КФЕД
ДФЕД_МСЗУ = ,
КМСЗУ

ДФЕД_МСЗУ – доля услуг федерального уровня в общем количестве массовых социально значимых

услуг из Перечня на конец отчетного периода;
КФЕД – количество услуг федерального уровня в Перечне на конец отчетного периода (единиц);

КМСЗУ

– общее количество услуг в Перечне на конец отчетного периода (единиц).
Компонента Дрег мсзу рассчитывается по формуле:

КРЕГ
ДРЕГ_МСЗУ = ,
КМСЗУ

где:
ДРЕГ_МСЗУ – доля услуг регионального и муниципального уровней в общем количестве массовых социально значимых услуг из Перечня на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней
субъектов Российской Федерации);
КРЕГ – количество услуг регионального и муниципального уровней в Перечне на конец отчетного
периода (с учетом Региональных перечней субъектов Российской Федерации) (единиц);
КМСЗУ – общее количество услуг в Перечне на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов Российской Федерации) (единиц).
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Компонента ДЭЛ_ФЕД рассчитывается по формуле:
КЭЛ_ФЕД
ДЭЛ_ФЕД =
× 100,
КФЕД_МСЗУ
где:
ДЭЛ_ФЕД – доля услуг федерального уровня, доступных в электронном виде на конец отчетного периода (процентов);
КЭЛ_ФЕД – количество услуг федерального уровня из Перечня, соответствующих Единым требованиям на конец отчетного периода (единиц);
КФЕД_МСЗУ – количество услуг федерального уровня в Перечне на конец отчетного периода (единиц).
Компонента ДЭЛ_РЕГ рассчитывается по формуле:
2
N
+ ... + Д ЭЛ_РЕГ
Д1ЭЛ_РЕГ + Д ЭЛ_РЕГ
ДЭЛ_РЕГ =
,
N
где:
ДЭЛ_РЕГ – доля услуг регионального и муниципального уровней, доступных в электронном виде на
конец отчетного периода (процентов);
Д iЭЛ_РЕГ – доля услуг регионального и муниципального уровней, соответствующих Единым требованиям в i-ом субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода (процентов);
N – общее количество субъектов Российской Федерации (единиц).
Компонента ДЭЛ_РЕГ для i-oro субъекта Российской Федерации рассчитывается по формуле:
K iЭЛ_РЕГ
=
×100,
Д iЭЛ_РЕГ
K iРЕГ_МСЗУ
где:
Д iЭЛ_РЕГ – доля услуг регионального и муниципального уровней, доступных в электронном виде в iом субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней
субъектов Российской Федерации) (процентов);
K iЭЛ_РЕГ – количество услуг регионального и муниципального уровней, соответствующих Единым
требованиям, в i-м субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов Российской Федерации) (единиц);
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K iРЕГ_МСЗУ – количество услуг в утвержденном региональном Перечне субъекта Российской Федера-

ции на конец отчетного периода; при отсутствии рассчитывается по Перечню услуг регионального и
муниципального уровней, утвержденному протоколом президиума Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности от 10 декабря 2021 г. № 44 (единиц).
Расчет компонент K iЭЛ_РЕГ и K iРЕГ_МСЗУ в каждом отдельном субъекте Российской Федерации ведется
по количеству услуг из регионального Перечня данного субъекта Российской Федерации.
На уровне субъектов Российской Федерации рассчитывается показатель цифровизации по услуге:
МСЗУЭЛ
ПЦ =
,
МСЗУобщ
где:
ПЦ – показатель цифровизации услуги, где 1 – это полная цифровизация;
МСЗУЭЛ – общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в электронном виде в субъекте Российской Федерации (единиц);
МСЗУобщ – общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в субъекте Российской Федерации (единиц).
В расчете ДЭЛ_РЕГ i-му субъекту Российской Федерации услуга учитывается при показателе ПЦ не
менее 0,5 в 2022 году и 0,95 в 2023 году.
2. Порядок формирования Показателя
В 2021 году услуга учитывается в случае, если она оказывается не менее чем одним органом, оказывающим массовую социально значимую услугу в субъекте Российской Федерации.
При этом к органам в рамках расчета показателя цифровизации услуги следует относить органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и бюджетные учреждения, оказывающие массовые социально значимые услуги.
17

Уровень удовлетворенности Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
качеством
предоставления от 28.02.2022 № 143
массовых социально значимых государственных и му1. Алгоритм расчета Показателя
Показатель
рассчитывается
по
формуле:
ниципальных услуг в элек-
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КЕПГУ
тронном виде с использоваОЦЕПГУ = (∑ i=1 ОЦ iЕПГУ ) / КЕПГУ,
нием Единого портала государственных и муниципаль- где:
ных услуг (ЕПГУ)
ОЦЕПГУ – уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значи-

мых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
(баллов);
ОЦ i – средняя оценка качества предоставления i-й услуги с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный месяц (если услуга реализована на ЕПГУ в течение
отчетного года – то с момента такой реализации) (баллов);
КЕПГУ – количество массовых социально значимых услуг из Перечня, доступных в электронном виде на ЕПГУ по состоянию на начало последнего месяца отчетного периода (единиц).
ЕПГУ

2. Порядок формирования Показателя

Расчет Показателя ведется только по тем массовым социально значимым государственным и
муниципальным услугам из Перечня, которые отвечали критерию доступности в электронном виде на ЕПГУ по состоянию на начало последнего месяца отчетного периода 24.
В случаях, когда одной услуге регионального или муниципального уровня из Перечня соответствует несколько услуг (подуслуг), предоставляемых в субъекте Российской Федерации
(услуг регионального Перечня), оценка по услуге рассчитывается как среднее из оценок по
всем услугам (подуслугам), в нее входящим.
В расчет Показателя принимаются ответы пользователей ЕПГУ, поступившие на конец отчетного периода.
В случае отсутствия по услуге ответов пользователей за период с начала отчетного года по
отчетный месяц (если услуга реализована на ЕПГУ в течение отчетного года – то с момента
такой реализации), услуга исключается из расчета Показателя в отчетном периоде.

24

Например, если ведется расчет значения показателя за первое полугодие 2021 г., а услуга была реализована в электронном виде в середине июня 2021 г., то она не учитывается в расчете. Данное ограничение введено для того, чтобы к моменту расчета показателя накопилась репрезентативная статистика по услуге.
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18

Доля
зарегистрированных
пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа
зарегистрированных
пользователей ЕПГУ

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя

Показатель рассчитывается по формуле:

ДЕПГУ_польз = КЕПГУ_польз / КЕГУ_подтв × 100,

где:

ДЕПГУ_польз – доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ (процентов);
КЕПГУ_польз – общее количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 г. № 33, по состоянию на конец отчетного периода (человек);
КЕГУ_подтв – количество граждан, использовавших сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде хотя бы один раз в течение отчетного
года на конец отчетного периода (из числа граждан, входящих в расчет компоненты КЕГУ_подтв )
(человек).
2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется ежемесячно на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
19

Количество видов сведений, Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
предоставляемых в режиме от 28.02.2022 № 143
онлайн органами государственной власти в рамках
1. Алгоритм расчета Показателя
межведомственного взаимо- Показатель рассчитывается по формуле:
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действия при предоставлении
КВС_онлайн = КВС-витрины,
государственных услуг и исгде:
полнения функций, в том
числе коммерческих органи- КВС_онлайн – количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государзаций в соответствии с зако- ственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответнодательством

ствии с законодательством (единиц);
КВС-витрины – количество видов сведений, опубликованных органами власти на ведомственных
витринах данных и доступных для пользователей данных посредством СМЭВ по состоянию
на конец отчетного периода (единиц).

2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется ежемесячно на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
20

Публикации российских спе- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минэкономразвициалистов на конференциях в тия России от 02.07.2021 № 407 (в ред. приказов от 22.10.2021 № 639, от 08.12.2021 № 738) (приобласти ИИ уровня А*
ложение № 5)
1. Алгоритм расчета Показателя
Показатель рассчитывается по формуле:
N
=
П ∑ i=1 РПi,

где:
П – публикации российских специалистов на конференциях в области искусственного интеллекта
уровня А* за отчетный период, единиц;
N – количество конференций в области искусственного интеллекта уровня А*, проведенных за отчетный период, единиц;
i – конференция в области искусственного интеллекта уровня А*, для которой оценивается количество публикаций российских специалистов;
РПi – количество публикаций российских специалистов по результатам і-й конференции в области
искусственного интеллекта уровня А* за отчетный период, единиц.
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2. Порядок формирования Показателя
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежеквартально на 30-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно на 30-й рабочий день после отчетного периода. Ежеквартальные данные
по Показателю представляются на отчетную дату нарастающим итогом с начала отчетного года.
Значение Показателя за год принимается равным значению Показателя по состоянию на конец IV
квартала отчетного года.
Оператор рассчитывает Показатель и направляет данные по Показателю и обоснование расчета в
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ежеквартально на 10-й рабочий
день после отчетного квартала, ежегодно на 10-й рабочий день после отчетного года.
Данные по Показателю представляются Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально на 20-й
рабочий день после отчетного квартала, ежегодно – на 20-й день после отчетного года.
Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные по Показателю на
правильность расчета Показателя и вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
При формировании показателя учитывается участие в конференциях (перечень приведен в приложении 5 настоящего справочника).
21
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Доля ФОИВ, которые утвердили изменения в ведомственные программы цифровой трансформации и реализуют мероприятия по внедрению ИИ и подготовке датасетов
Количество специалистов в
области ИИ, подготовленных
в рамках программ высшего
образования

По состоянию на 1 октября 2022 года методика расчета показателя и регламент его формирования не определены.

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минэкономразвития России от 02.07.2021 № 407 (в ред. приказов от 22.10.2021 № 639, от 08.12.2021 № 738) (приложение № 6)
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1. Алгоритм расчета Показателя
1. Показатель рассчитывается по формуле:

=
П

∑ (∑
Z

N

x=1

i=1

)

КВ_ВОi +БП

где:
П – количество специалистов в области искусственного интеллекта, подготовленных в рамках программ высшего образования за отчетный период. человек;
Z – количество единиц измерения времени (лет для пункта 3 утвержденной Методики, месяцев для
пункта 4 утвержденной Методики), в рамках отчетного периода;
x – единица измерения времени (год для пункта 3 утвержденной Методики, месяц для пункта 4
утвержденной Методики);
N – количество основных образовательных программ высшего образования в области искусственного интеллекта, реализованных за отчетный период, единиц;
I – основная образовательная программа высшего образования в области искусственного интеллекта,
по которой оценивается численность подготовленных специалистов, имеющих высшее образование:
КВ_ВОi – численность подготовленных специалистов, получивших высшее образование по i-й основной образовательной программе высшего образования в области искусственного интеллекта за
отчетный период, человек;
БП – базовое значение Показателя.
2. Порядок формирования Показателя
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предоставляет данные в Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодно на 20-й рабочий день после отчетного года.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предоставляет в Министерство
экономического развития Российской Федерации данные ежемесячно на 5-й рабочий день после отчетного месяца или прогнозные данные ежегодно с разбивкой по месяцам за 10 рабочих дней до
начала отчетного года с обоснованием расчета.
В случае непредоставления Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в
Министерство экономического развития Российской Федерации в установленные сроки данных по
Показателю по итогам отчетного месяца, представленные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации прогнозные данные по Показателю признаются Министерством эко-
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номического развития Российской Федерации как достоверные данные по Показателю за прошедший отчетный месяц.
Оператор предоставляет в Министерство экономического развития Российской Федерации данные
по форме согласно приложению к утвержденной Методике ежегодно на 20-й рабочий день после отчетного года в соответствии с подпунктом «г» пункта 5.1 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 9 июля 2015 г. № 690 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4492;
2021, № 30, ст. 5798).
В соответствии с утвержденной Методикой оператор предоставляет в Министерство экономического развития Российской Федерации соответствующие данные ежемесячно на 5-й рабочий день после
отчетного месяца или прогнозные данные ежегодно с разбивкой по месяцам за 10 рабочих дней до
начала отчетного года с обоснованием расчета.
В случае непредоставления оператором в Министерство экономического развития Российской Федерации в сроки, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, данных по Показателю по
итогам отчетного месяца, представленные оператором прогнозные данные по Показателю признаются Министерством экономического развития Российской Федерации как достоверные данные по Показателю за прошедший отчетный месяц.
Министерство экономического развития Российской Федерации рассчитывает данные по Показателю и вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
23

Количество человек, получивших
дополнительное
профессиональное образование в области ИИ и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минэкономразвития России от 02.07.2021 № 407 (в ред. приказов от 22.10.2021 № 639, от 08.12.2021 № 738) (приложение № 1)
1. Алгоритм расчета Показателя
Показатель рассчитывается по формуле:

П
=

N

∑ КВ_ДОi,

где:
П – численность человек, получивших дополнительное профессиональное образование в области ИИ
и смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов в отчетном
периоде, человек;
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i – программа дополнительного профессионального образования, по которой рассчитывается количество выпускников;
N – количество программ дополнительного профессионального образования в отчетном периоде,
единиц;
КВ_ДОi – численность выпускников i-й программы дополнительного профессионального образования, получивших персональный цифровой сертификат в отчетном периоде, человек.
2. Порядок формирования Показателя
Ежеквартальные данные по Показателю представляются на отчетную дату нарастающим итогом с
начала отчетного года. Значение Показателя за год принимается равным значению Показателя по
состоянию на конец IV квартала отчетного года.
Расчет Показателя осуществляется по данным о численности выпускников с персональным цифровым сертификатом по программам дополнительного профессионального образования за отчетный
период.
Данные, указанные в пункте 5 утвержденной Методики, формируются в электронном виде на основе
информации из цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта.
Оператор рассчитывает Показатель и представляет его в Министерство экономического развития
Российской Федерации ежеквартально на 20-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – на
20-й рабочий день после отчетного периода.
Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные по Показателю и
вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
1. Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»
1.1

Количество
нормативных Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минэкономразвиправовых актов и документов, тия России от 23 ноября 2021 г. № 701
принятых в рамках цифровой
трансформации законодатель1. Алгоритм расчета Показателя
ства Российской Федерации
Показатель рассчитывается по формуле:
N=KAбаз+KA,
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где:
N – количество принятых правовых актов и документов, единиц;
KAбаз – количество правовых актов и документов, принятых по состоянию на 1 октября 2021 г., единиц;
KA – количество правовых актов и документов, принятых со 2 октября 2021 г., единиц.
2. Порядок формирования Показателя
При расчете Показателя учитываются принятые (изданные) в рамках федерального проекта федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации,
акты федеральных органов исполнительной власти, а также утвержденные протоколом президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности документы и
концепции.
2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
2.1

Количество субъектов Рос- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
сийской Федерации, имею- от 28.02.2022 № 143
щих подключение по волоконно-оптическим
линиям
1. Алгоритм расчета Показателя
связи к единой сети электро- Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
СРФ = СРФПОДКЛ,
связи Российской Федерации
где:
СРФ – количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконнооптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации (единиц);
СРФПОДКЛ – количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконнооптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации на конец отчетного периода, на основании сведений Минцифры России и субъектов Российской Федерации, а также актов
ввода в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи, обеспечивающих присоединение того или
иного субъекта к единой сети электросвязи (единиц).
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2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется ежемесячно на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
2.2

2.3

Количество действующих на
высокоэллиптических орбитах космических аппаратов
обеспечения
спутникового
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, в том числе на территориях Арктической зоны
и Дальнего Востока
Количество
населенных
пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на
территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

По состоянию на 1 октября 2022 года методика расчета показателя и регламент его формирования не определены.

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
НП100-500 = НП ШПД ,
где:
НП100-500 – количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, единиц;
НП ШПД – количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых установлены точки доступа сетей связи операторов связи на конец отчетного периода, в
соответствии с актами выполненных работ по государственному контракту на оказание универсальных услуг связи, обеспечивающие возможность широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, единиц.
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2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
2.4

Доля социально значимых Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
объектов, имеющих широко- от 28.02.2022 № 143
полосный доступ к информационно1. Алгоритм расчета Показателя
телекоммуникационной сети Расчет Показателя осуществляется по формуле:
Интернет в соответствии с
ФАП i + ООi + ОГВi + МОi
СЗО =
*100,
утвержденными требованияФАП х + ОО х + ОГВ х + МО х
ми
где:
СЗО – доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями, процент;
ФАП i – количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, имеющих широкополосный
доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из
числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единиц;
ООi – количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих
программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единиц;
ОГВi – количество органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных частей и
пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов)
войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные
звания полиции, территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов
Российской
Федерации,
имеющих
широкополосный
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единиц;
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МОi – количество медицинских организаций (больниц и поликлиник), имеющих широкополосный
доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из
числа объектов, определенных к подключению в рамках государственных контрактов с ПАО "Ростелеком", единиц;
ФАП х – общее количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети
передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем
подключаемых СЗО, единиц;
ОО х – общее количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования в Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к
единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с
перечнем подключаемых СЗО, единиц;
ОГВ х – общее количество органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных
частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или
МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений
(органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в
соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единиц;
МО х – общее количество медицинских организаций (больниц и поликлиник) в Российской Федерации, подлежащих подключению информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец
отчетного периода, из числа объектов, определенных к подключению в рамках государственных
контрактов с ПАО "Ростелеком", единиц.

2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
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2.4.1

Доля социально значимых
объектов,
имеющих
широкополосный доступ к
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет в соответствии с
утвержденными требованиями
в субъекте Российской Федерации

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
ФАПi + ООi + ОГВi
СЗО =
*100,
ФАПх + ООх + ОГВх
где:
СЗО – доля социально значимых объектов субъекта Российской Федерации, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями (процентов);
ФАПi – количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов субъекта Российской Федерации, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО (единиц);
ООi – количество государственных (муниципальных) образовательных организаций субъекта Российской Федерации, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых
СЗО (единиц);
ОГВi – количество органов государственной власти и местного самоуправления субъекта Российской Федерации, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы
Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов
Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят
службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и избирательных комиссий субъекта Российской Федерации, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО (единиц);
ФАПх – общее количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в субъекте Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к
единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с
перечнем подключаемых СЗО (единиц);
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ООх – общее количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования в субъекте Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО (единиц);
ОГВх – общее количество органов государственной власти и местного самоуправления субъекта
Российской Федерации, пожарные части и пожарные посты Государственной противопожарной
службы Российской Федерации или МЧС России, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальные избирательные комиссии, расположенные на территории субъекта Российской Федерации, и избирательные комиссии
субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в
соответствии с перечнем подключаемых СЗО (единиц).
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
2.5

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего,
среднего общего и среднего
профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных
для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и
безопасного использования

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя производится по следующей формуле:
ОО = ( ООi / ОО x ) *100,
где:
ОО – доля государственных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищённого доступа к государственным и
муниципальным информационным системам и безопасного использования информационнотелекоммуникационной сети Интернет (процентов);
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информационноООi – количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих
телекоммуникационной сети программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального
Интернет
образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа
к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода (единиц);
ОО x – общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования на конец отчетного периода, в соответствии с утвержденными перечнями к
государственным контрактам (единиц).
2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
2.6

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего,
среднего общего и среднего
профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекомуникационной сети
Интернет по технологии WiFi

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя производится по следующей формуле:
ООВН = (ООВНi / ООВНx)*100,
где:
ООВН – доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет по технологии Wi-Fi (процентов, с точностью до сотых (долей) без математического округления);
ООВНi – количество государственных и муниципальных образовательных организаций, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет по технологии Wi-Fi на конец отчетного периода, в соответствии со Стандартом (единиц);
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ООВНx – общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций в Российской Федерации на конец отчетного периода (единиц).
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года 25.
2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
2.6.1

25

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего,
основного общего и среднего
общего образования, в помещениях
которых
обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети
Интернет по технологии
Wi-Fi в субъекте Российской
Федерации

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета показателя
Расчет Показателя производится по следующей формуле:
ООВН = (ООВНi / ООВНx)*100,
где:
ООВН – доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет по технологии Wi-Fi (процентов, с точностью до сотых (долей) без математического округления);
ООВНi – количество государственных и муниципальных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по технологии Wi-Fi на конец
отчетного периода, в соответствии со Стандартом (единиц);

Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций на конец отчетного периода определяется в соответствии с перечнями, утвержденными субъектами Российской Федерации.
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ООВНx – общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода 26 (единиц).
2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
2.7

Количество городов Россий- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
ской Федерации с численно- от 28.02.2022 № 143
стью населения более 1 млн
человек, на территории кото1. Алгоритм расчета показателя
рых созданы сети 5G/IMT- Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
ГОР5G = КГ5G,
2020 на отечественном оборудовании
где:
ГОР5G – количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании (единиц);
КГ5G – количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек,
на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020, на основании выданных Государственной комиссией по радиочастотам разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 на конец отчетного периода (единиц).
2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется ежемесячно на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода определяется в
соответствии с перечнем, утвержденным субъектом Российской Федерации.

26
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Объем радиочастотного спек- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
тра, доступного для исполь- от 28.02.2022 № 143
зования радиоэлектронными
средствами сетей 5G/IMT1. Алгоритм расчета показателя
2020
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
ОбРЧС = ШРЧС,
где:
ОбРЧС – объем радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами сетей 5G/IMT-2020 (мегагерц);
ШРЧС – ширина полосы радиочастот, в пределах которой могут быть созданы сети связи стандарта
5G/IMT-2020 после выполнения требований по обеспечению электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, на конец отчетного периода (мегагерц).
2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
3. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»

3.1

Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным
программам, с использованием мер государственной поддержки для получения новых
и востребованных на рынке
труда цифровых компетенций, нарастающий итог

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета показателя
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
n
n
n
ПЕД
ПЕД
C
С
С
+
С
/1000
+
ИЭ =
ДОПi /1000 + ∑
( СПКi + СППi ) /1000,
(
)
∑
∑
i
i
ПК
ПП
=i 1 =i 1
=i 1

где:
n – число областей цифровых компетенций в перечне областей цифровых компетенций (приложение к
утвержденной Методике);
CИЭ – количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам с
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использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций (тыс. человек);
СДОПi – численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, проявивших выдающиеся способности, освоивших дополнительные общеразвивающие программы (прошедших обучение по программам согласно установленным часам), которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к настоящей Методике), в i-й области цифровых компетенций (человек);
СПЕД
ПКi – численность учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, освоивших программы повышения квалификации, которые
направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых
компетенций (приложение к настоящей Методике), и получивших удостоверение о повышении квалификации в i-й области цифровых компетенций (человек);
СПЕД
ППi – численность учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, освоивших программы профессиональной переподготовки, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к утвержденной Методике), и получивших диплом о профессиональной переподготовке в i-й области цифровых компетенций (человек);
СПКi – численность иных граждан трудоспособного возраста со средним профессиональным или высшим
образованием, освоивших программы повышения квалификации, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к
настоящей Методике), и получивших удостоверение о повышении квалификации в i-й области цифровых
компетенций (человек);
СППi – численность иных граждан трудоспособного возраста со средним профессиональным или высшим
образованием, освоивших программы профессиональной переподготовки, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к настоящей Методике), и получивших диплом о профессиональной переподготовке в i-й области
цифровых компетенций (человек).
2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом за отчетный период как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов, начиная с января 2021 г.
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В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
При расчете показателя лица, прошедшие обучение по дополнительным программам в отчетном периоде неоднократно, учитываются только один раз.
3.2

Количество государственных Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
(муниципальных)
от 28.02.2022 № 143
служащих
и
работников
учреждений,
прошедших
1. Алгоритм расчета Показателя
обучение компетенциям в Расчет Показателя осуществляется по формуле:
Р
сфере цифровой трансформаРЦЭ = ( Р ЦЭ
+ Р ФЦЭ ) ,
ции государственного и муР РЦЭ = Р ПК Р + Р ПП Р,
ниципального
управления,
ежегодно
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где:
РЦЭ – количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших
обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (человек);
Р РЦЭ – количество государственных служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих и работников подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным органам организаций, прошедших за отчетный период (месяц) обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления в соответствии с заявками, поступившими от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
находящихся в них муниципалитетов (человек);
Р ФЦЭ – количество федеральных государственных служащих и работников подведомственных федеральным
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органам государственной власти организаций, прошедших за отчетный период (месяц) обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления в рамках
свободного набора (человек);
Р ПК Р – численность государственных служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных
служащих и работников подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным органам организаций, принятых на программы повышения квалификации,
направленные на обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения (человек);
Р ПК Ф – численность федеральных государственных служащих и работников подведомственных федеральным органам государственной власти организаций, принятых на программы повышения квалификации, направленные на обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и
муниципального управления, и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении
квалификации или справку об обучении или о периоде обучения (человек);
Р ПП Р – численность государственных служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных
служащих и работников подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным органам организаций, принятых на программы профессиональной переподготовки по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или
справку об обучении или о периоде обучения (человек);
Р ПП Ф – численность федеральных государственных служащих и работников подведомственных федеральным органам государственной власти организаций, принятых на программы профессиональной переподготовки по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального
управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения (человек);
ГФПКi – численность федеральных государственных служащих, принятых на программы повышения
квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или
справку об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной программе (человек);
ГСПКi – численность государственных служащих субъектов Российской Федерации, принятых на
программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о
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повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной программе (человек);
ГМПКi – численность муниципальных служащих, принятых на программы повышения квалификации по
компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной программе (человек);
РФПКi – численность работников подведомственных федеральным органам государственной власти организаций, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой
трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период
(месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения по
i-й образовательной программе (человек);
РСПКi – численность работников подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации организаций, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в
сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной программе (человек);
РМПКi – численность работников подведомственных муниципальным органам организаций, принятых на
программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о
повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной программе (человек);
ГФППi – численность федеральных государственных служащих, принятых на программы повышения
квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке
или справку об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной программе (человек);
ГСППi – численность государственных служащих субъектов Российской Федерации, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) дипломы о профессиональной переподготовке или справки об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной
программе (человек);
ГМППi – численность муниципальных служащих, принятых на программы повышения квалификации по
компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обу-
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чении или о периоде обучения по i-й образовательной программе (человек);
РФППi – численность работников подведомственных федеральным органам государственной власти организаций, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц)
диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения по i-й
образовательной программе (человек);
РСППi – численность работников подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации организаций, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный
период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде
обучения по i-й образовательной программе (человек);
РМППi – численность работников подведомственных муниципальным органам организаций, принятых на
программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной программе (человек);
СРПКi – численность иных работающих специалистов организаций различных сфер деятельности, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации
государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной программе в соответствии с заявками, поступившими от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и находящихся в них муниципалитетов (человек);
СФПКi – численность иных работающих специалистов организаций различных сфер деятельности, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации
государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной программе в рамках свободного набора (человек);
СРППi – численность иных работающих специалистов организаций различных сфер деятельности, принятых на программы профессиональной переподготовки по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения по
i-й образовательной программе в соответствии с заявками, поступившими от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и находящихся в них муниципалитетов (человек);
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СФППi – численность иных работающих специалистов организаций различных сфер деятельности, принятых на программы в рамках свободного набора по компетенциям в сфере цифровой трансформации
государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о
профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения по i-й образовательной программе в рамках свободного набора (человек);
n – число программ, определенных Перечнем дополнительных образовательных программ, по которым осуществляется обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (приложение № 2 к утвержденной Методике).
2. Порядок формирования Показателя
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается сумма значений Показателя за январь – декабрь этого года.
При расчете показателя лица, прошедшие обучение по дополнительным программам в отчетном периоде неоднократно, учитываются только один раз.
3.3

Доля образовательных орга- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
низаций, реализующих про- от 28.02.2022 № 143
граммы начального общего,
основного общего, среднего
1. Алгоритм расчета показателя
общего и среднего профессиРасчет Показателя осуществляется по формуле:
онального образования, кото( ОООЦР + ОСПОЦР ) *100,
Д
ОЦР =
рым предоставлен онлайн( ООО + ОСПО )
доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам где:
ДОЦР – доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, которым предоставлен онлайндоступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам (процентов);
ОООЦР – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в реализации Мероприятия, которым предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам
и сервисам с агрегацией данных на Программном решении АНО ВО «Университет Иннополис» (единиц);
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ОСПОЦР – число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, участвующих в реализации Мероприятия, которым предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам
с агрегацией данных на Программном решении АНО ВО «Университет Иннополис» (единиц);
ООО – общее число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
(единиц);
ОСПО – общее число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования (единиц).
2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется нарастающим итогом за отчетный период как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
3.4

3.5

Количество образовательных
организаций, реализующих
программы высшего образования, использующих реализованные на базе создаваемых цифровых платформ типовые сервисы организации
учебного процесса и онлайнобучения, нарастающий итог
Количество принятых на обучение по программам
высшего образования в сфере
информационных технологий
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(нарастающим итогом начиная
с 2021 г.)

По состоянию на 1 октября 2022 года методика расчета показателя и регламент его формирования не определены.

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
n
ПИТ = ∑ i =1 ( Пбi + Псi ) /100,
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где:
ПИТ – количество принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных
технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за отчетный период (тыс. человек);
Пбi – численность студентов, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по i-му
направлению подготовки высшего образования, указанному в приложении к настоящей Методике, за отчетный период (человек);
Псi – численность студентов, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования – программам специалитета по i-й специальности высшего образования, указанной в приложении к настоящей Методике, за отчетный период (человек).
n – количество специальностей и направлений подготовки высшего образования, приведенных в перечне согласно приложению к утвержденной Методике.
2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом за отчетный период как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов начиная с января 2021 г.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
3.6

Число преподавателей высшего и среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей
и различных предметных отраслей, нарастающий итог

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по формуле:

(

)

ПКИТ = ∑
П
ППСПКi + ∑ i 1 ПППКi /1000,
=
i 1=
n

n

где:
ППКИТ – число преподавателей высшего и среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей (тыс. человек);
ППСПКi – численность профессорско-преподавательского состава организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, прошедших повышение
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квалификации и получивших удостоверение о повышении квалификации по обучению новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей по i-й программе (человек);
ПППКi – численность преподавателей образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, прошедших повышение
квалификации и получивших удостоверение о повышении квалификации по обучению новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей по i-й программе (человек)9;
n – число программ повышения квалификации преподавателей по обучению новым программам для ИТспециальностей и различных предметных областей.
2. Порядок формирования Показателя
Показатель рассчитывается нарастающим итогом за отчетный период как сумма значений Показателя
текущего и предшествующих отчетных периодов, начиная с января 2021 г.
В качестве значения показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
При расчете показателя лица, прошедшие обучение по дополнительным программам в отчетном периоде неоднократно, учитываются только один раз.
3.7

Количество осуществленных
внедрений цифровых сервисов и решений, созданных на
базе цифровых платформ, в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования,
нарастающий
итог

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
n
ВЦСР = ∑ i=1 ВЦСРi,

где:
ВЦСР – количество осуществленных внедрений цифровых сервисов и решений, созданных на базе цифровых платформ, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования (единиц);
ВЦСРi – количество осуществленных внедрений цифровых сервисов и решений, созданных на базе
цифровых платформ, в организации i, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (единиц);
п – количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования.
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2. Порядок формирования Показателя
Показатель формируется нарастающим итогом за отчетный период как сумма значений Показателя
текущего и предшествующих отчетных периодов начиная с января 2021 г.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
4. Федеральный проект «Информационная безопасность»
4. 1

Количество разработанных Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
решений с внедренными ме- от 28.02.2022 № 143
ханизмами криптографической защиты для использова1. Алгоритм расчета Показателя
ния в ключевых отраслях Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
Кр = Кп,
экономики
где:
Кр – количество разработанных Решений для использования в ключевых отраслях экономики (штук);
Кп – общее количество Решений, полученных в ходе реализации Мероприятия за отчетный период нарастающим итогом с начала отчетного года (штук).
2. Порядок формирования Показателя
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

4.2

Количество государственных
информационных систем, на
которых проведен контроль
за обеспечением уровня защищенности
информации,
предусмотренный требованиями о защите информации, от
общего количества государственных информационных

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
ККГИС = КолАкт,
где:
ККГИС – количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обес-
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печением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации,
от общего количества государственных информационных систем (штук);
КолАкт – общее количество актов о выполненных работах по контролю за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в ГИС (поиск уязвимости периметра, проведения тестирования
на проникновения) за отчетный период нарастающим итогом с начала отчетного года, включая мобильные приложения, в соответствии с Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в ГИС, утвержденными приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013
г. № 17, из числа отобранных ГИС для осуществления такого контроля за отчетный период (штук).
2. Порядок формирования Показателя
Если для какой-либо ГИС в отчетном периоде имеется более одного акта выполненных работ по
контролю за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в ГИС (т. е. контроль
выполнялся неоднократно), то такие акты засчитываются за один при определении значения КолАкт.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

4.3

Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия
компьютерным
атакам с использованием
цифровых двойников организаций

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
КООНПКА = КолАкт,
где:
КООНПКА – количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций (штук);
КолАкт – общее количество актов о введении в отчетном периоде в опытную эксплуатацию виртуальной инфраструктуры отрасли экономики (цифрового двойника) для отработки навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций на базе созданного
Киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности
(нарастающим итогом с начала отчетного года) (штук).
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2. Порядок формирования Показателя
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
4.4

Снижение количества звон- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
ков, осуществляемых в целях от 28.02.2022 № 143
совершения мошеннических
действий в сети подвижной
1. Алгоритм расчета Показателя
радиотелефонной связи об- Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:
щего пользования по отно− Т обн
∑ n ∈ ПМ (Тблок
П
П )
ВРБ
М
=
/ 3600,
шению к 2020 г.
ПМ
где:
ВРБМ – время реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу
сайтов органов государственной власти, рассчитанное за календарный месяц М (часов);
ПМ = {п} – множество прецедентов за календарный месяц – количество выявленных в течение конкретного календарного месяца М фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти, в отношении которых Уполномоченными органами осуществлено включение в список заблокированных на территории Российской Федерации и/или прекращена регистрация доменного
имени в доменной зоне .ru/.рф (единиц) (алгоритм построения Пм см. в пункте 4.2):
ПМ – количество элементов множества Пм – количество выявленных фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти, в отношении которых Уполномоченными органами осуществлено включение в список заблокированных на территории Российской Федерации и/или
прекращена регистрация доменного имени в доменной зоне .ru/.рф (единиц);
– момент времени с точностью до секунды, в который выявленный фишинговый сайт n ∈ ПМ
Т блок
П
включен в список заблокированных на территории Российской Федерации и/или регистрация доменного
имени которого в доменной зоне .ru/.рф приостановлена/прекращена (в зависимости от того, какое собыв список сбок
рег.
= min {Т вкл.
;Т прекр.
тие наступило раньше): Т блок
};
П
П
П
– момент времени с точностью до секунды, в который Организация-монитор выявила сайт
Т обн
П
n ∈ ПМ и сформировала заявку, предназначенную для передачи в Уполномоченные органы с целью
его включения в список заблокированных на территории Российской Федерации и/или приостанов-
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ки/прекращения регистрации доменного имени в доменной зоне .ru/.рф.
Разность Т блок
определяет время реагирования по блокировке фишингового сайта n ∈ ПМ , ими− Т обн
П
П
тирующего работу сайтов органов государственной власти (секунд).
2. Порядок и алгоритм формирования множества ПМ
Отбираются все прецеденты за календарный месяц М – выявленные в течение календарного месяца М
фишинговые сайты, имитирующие работу сайтов органов государственной власти, в отношении которых Уполномоченными органами осуществлено включение в список заблокированных на территории
Российской Федерации и/или прекращена регистрация доменного имени в доменной зоне .ru/.рф – множество П′М .
Формируется множество П′′М путем исключения из П′М прецедентов п n ∈ П′М , по которым сайт
был ранее включен в список заблокированных на территории Российской Федерации и/или регистрация доменного имени сайта в доменной зоне .ru/.рф была ранее приостановлена, т.е. такие, что разность Т блок
− Т обн
П
П < 0.
Множество П′′М упорядочивается по возрастанию величины Т блок
− Т обн
П
П .
Во множество ПМ включаются первые 99% прецедентов П′′М , т. е. те прецеденты п, для которых величина Т блок
входит в число 99% меньших значений. Оставшийся 1% прецедентов с наибольши− Т обн
П
П
ми временами блокировки не включается в ПМ , чтобы исключить влияние 1% случайных выбросов.
Расчет среднегодового значения Показателя определяется по формуле:

ВРБГ

∑
=

12

ВРБМ

,
12
ВРБГ – среднегодовое значение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых
сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти, рассчитанное за 12 календарных
месяцев (часов);
ВРБМ – время реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу
сайтов органов государственной власти, рассчитанное за календарный месяц М (часов).
4.5

Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сай-

M=1

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
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тов, имитирующих работу
сайтов органов государственной власти

1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
ФКО
ИТ
СКЗМ,Г = (СКЗ ОС
+ СКЗ М,Г + СКЗ М,Г ) / З,
М,Г
где:
СКЗМ,Г – снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с
использованием сети связи общего пользования (процентов);
СКЗ ОС
– снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с
М,Г
использованием сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г относительно значения за М месяцев 2021 года по данным операторов связи (процентов);
СКЗ ФКО
– снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с
М,Г
использованием сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г относительно значения за М месяцев 2021 года по данным финансово-кредитных организаций (процентов);
СКЗ ИТ
– снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с
М,Г
использованием сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г относительно значения за М месяцев 2021 года по данным ИТ-организаций (процентов);
М – здесь и далее месяцы года начиная с января.
Значение компонента СКЗ ОС
рассчитывается по формуле:
М,Г

С

N ОС

ОС

КЗ М,Г
=

∑ i=1М,Г КЗiМ,Г × 100,
N ОС
КЗiМ,2021
∑ i=М,Г
1

где:
СКЗ ОС
– снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с
М,Г
использованием сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г относительно значения за М месяцев 2021 года по данным операторов связи (процентов);
ОС
N М,Г

– количество операторов связи, предоставивших данные для расчета количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования
за М месяцев отчетного года Г (единиц);
i – порядковый номер оператора связи (от 1 до

N

ОС
М,Г

);

КЗiМ,Г – количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с исполь-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 2

№№

Перечень целевых
показателей/индикаторов

136

Алгоритм расчета и порядок формирования показателя
в соответствии с утвержденной Методикой

зованием сети связи общего пользования за М месяцев 2021 года по данным i-го оператора связи (единиц);
КЗiМ,2021 – количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования за М месяцев 2021 года по данным i-го оператора связи (единиц).
Значение компонента СКЗ ФКО
рассчитывается по формуле:
М,Г

С

N ФКО

ФКО

КЗ М,Г
=

∑ i=1М,Г КЗiМ,Г × 100,
N ФКО
КЗiМ,2021
∑ i=М,Г
1

где:
СКЗ ФКО
– снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с
М,Г
использованием сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г относительно значения за М месяцев 2021 года по данным финансово-кредитных организаций (процентов);
ФКО
N М,Г

– количество финансово-кредитных организации, предоставивших данные для расчета количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети
связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г (единиц);
j – порядковый номер финансово-кредитной организации (от 1 до

N

ФКО
М,Г

);

КЗiМ,Г – количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г по данным j-й финансовокредитной организации (единиц);

КЗiМ,2021

– количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования за М месяцев 2021 года по данным j-й финансовокредитной организации (единиц).
ИТ
Значение компонента СКЗ М,Г рассчитывается по формуле:

С

N ИТ

ИТ

КЗ М,Г
=

где:

КЗkМ,Г
∑ k =М,Г
1
× 100,
ИТ
N
k
КЗМ,2021
∑ k =М,Г
1

СКЗ ИТ
М,Г – снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с

использованием сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г относительно значения за М месяцев 2021 года по данным ИТ-организаций (процентов);
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ИТ
N М,Г
– количество ИТ-организаций, предоставивших данные для расчета количества звонков, осуществ-

ляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования,
за М месяцев отчетного года Г (единиц);
k – порядковый номер ИТ-организации (от 1 до Nffr);
КЗkМ,Г – количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования, за М месяцев отчетного года Г по данным k-й ИТорганизации, в перерасчете на среднее значение к 1 миллиону пользователей специализированного
программного обеспечения (единиц);
КЗkМ,2021 – количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования, за М месяцев 2021 года по данным k-й ИТ-организации,
в перерасчете на среднее значение к 1 миллиону пользователей специализированного программного
обеспечения (единиц).
При предоставлении организацией – участником мониторинга данных о количестве звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего
пользования, только за полный 2021 год (без разбивки по месяцам) значение количества звонков за
М месяцев 2021 года рассчитывается по формуле:
М
КЗМ,2021 =
× КЗ2021,
12
где:
КЗМ,2021 – количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования, за М месяцев 2021 года (единиц);
КЗ2021 – количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования, за 12 месяцев 2021 года (целый год (единиц));
М – порядковый номер месяца, до которого (включительно) рассчитывается количество звонков (от 1 до
11).
В случае полного отсутствия от одной из групп организаций – участников мониторинга сведений, данная
группа исключается из расчета показателя, в соответствии с формулой, указанной в пункте 4.1 утвержденной Методики. При этом деление в целях расчета Показателя производится на количество групп организаций – участников мониторинга, представивших сведения.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 2

№№

Перечень целевых
показателей/индикаторов

138

Алгоритм расчета и порядок формирования показателя
в соответствии с утвержденной Методикой

2. Порядок формирования Показателя
В случае если начиная с отчетного месяца М организация исключена из числа участников мониторинга, данные по ней исключаются из расчета количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования, как за М месяцев отчетного года Г, так и за М месяцев 2021 года.
В случае, если начиная с отчетного месяца М организация включена в число участников мониторинга,
данные по ней учитываются в расчете количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования, как за М месяцев отчетного
года Г, так и за М месяцев 2021 года.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь текущего
года.
5. Федеральный проект «Цифровые технологии»
5.1

Количество
программных Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
продуктов в реестре россий- от 28.02.2022 № 143
ских программ для электронных вычислительных машин
1. Алгоритм расчета Показателя
и баз данных
Расчет Показателя осуществляется по формуле:

КРРП = ППЗ,

где:

КРРП – количество программных продуктов в реестре российских программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных (единиц);
ППЗ – количество программных продуктов, полученное в результате запроса о количестве программных продуктов на конец отчетного периода, содержащихся в федеральной ГИС «Реестры программ для
электронных вычислительных машин и баз данных» или (до момента ввода в эксплуатацию указанной
ГИС) в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных о количестве программных продуктов (единиц).
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2. Порядок формирования Показателя
Расчет Показателя осуществляется путем запроса данных о количестве программных продуктов на
конец отчетного периода в федеральной ГИС «Реестры программ для электронных вычислительных
машин и баз данных» или (до момента ввода в эксплуатацию указанной ГИС) в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (исключая дублирование).
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
5.2

Протяженность создаваемых Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
российских квантовых сетей от 28.02.2022 № 143
связи
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по формуле:

П КСС=

n

∑П
i=1

АКТi

,

где:
П КСС – протяженность создаваемых российских квантовых сетей связи (километр);
i – порядковый номер акта выполненных работ, содержащего информацию о протяженности созданного участка сети. Порядковый номер 1 соответствует первому акту выполненных работ, подписанному в отчетном периоде. Порядковый номер n соответствует последнему акту выполненных работ,
подписанному в отчетном периоде;
П АКТi – расстояние между узлами и/или клиентскими станциями квантовой сети по волоконнооптическим линиям связи, подтвержденное актом выполненных работ, имеющим порядковый номер
i (километр).
2. Порядок формирования Показателя
Протяженность квантовой сети определяется как суммарное расстояние между узлами и/или клиентскими станциями квантовой сети по волоконно-оптическим линиям связи на конец отчетного периода.
Данные о расстоянии между узлами и/или клиентскими станциями квантовой сети по волоконнооптическим линиям связи подтверждаются актами выполненных работ, представленных в том числе
в отчете по результатам реализации "дорожной карты".
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Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

5.3

Количество кубитов в кван- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
товом процессоре на отчет- от 28.02.2022 № 143
ный год
1. Алгоритм расчета Показателя
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
ККП = max {КНА; КФЧ; КС; КИЛ} ,
где:
ККП – количество кубитов в квантовом процессоре на отчетный период (единиц);
КНА – количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые
вычисления на основе нейтральных атомов», подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации «дорожной карты» за отчетный период (единиц);
КФЧ – количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые
вычисления на основе фотонных чипов», подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации «дорожной карты» за отчетный период (единиц);
КС – количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления на основе сверхпроводников», подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации
«дорожной карты» за отчетный период (единиц);
КИЛ – количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления на основе ионов в ловушках», подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации
«дорожной карты» за отчетный период (единиц).
Количество кубитов в квантовом процессоре определяется для каждой из технологических платформ,
перечисленных в пункте 2.5 утвержденной Методики27. Подходы к определению приведены в пунктах
4.3.1–4.3.4 утвержденной Методики.

27

В рамках реализации «дорожной карты» рассматриваются четыре приоритетные реализации кубитов, однако в будущем могут быть представлены новые реализации кубитов как на перечисленных, так и на новых платформах.
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Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления на основе нейтральных атомов» ( КНА ) равняется числу одиночных атомов, единовременно захваченных в массиве оптических ловушек. Число атомов определяется методом детектирования резонансной флуоресценции с разрешением отдельных ловушек.
Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления на основе фотонных чипов» ( КФЧ ) определяется по размерности пространства логических состояний,
эквивалентного п-кубитной системе по формуле:
КФЧ = log 2 ( D ) ,
где D – размерность логического пространства.
Размерность доступного логического пространства (D) равна числу сочетаний
( n + m − 1)! ,
С(nn + m −1) =
(( n + m − 1) − n)!• n !
где:
n – число фотонов на входе в интерферометр, которое определяется путем наблюдения одновременного
срабатывания п счетчиков одиночных фотонов, объединенных схемой регистрации совпадений;
m – число каналов оптического интерферометра, которое определяется непосредственным пересчетом.
Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления на основе сверхпроводников» (Кс) определяется как количество гальванически, индуктивно или емкостно-связанных индивидуально адресуемых сверхпроводниковых кубитов в составе микросхемы процессора.
Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы «квантовые вычисления
на основе ионов в ловушках» (КИЛ) определяется по формуле:
КИЛ = N *log 2(D),
где:
N – количество ионов в процессоре, которое измеряется по числу флюоресцирующих ионов на изображении ионного кристалла;
D – количество состояний в ионе, используемых для кодирования информации. В зависимости от конфигурации системы (в рамках работ по реализации «дорожной карты») D может принимать значение 2 или 4.
2. Порядок формирования показателя
Показатель рассчитывается как максимальное значение количества кубитов в квантовом процессоре на одной из технологических платформ (из перечисленных в пункте 2.5 утвержденной Методики), достигну-
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тое за отчетный период в ходе лабораторных испытаний и подтвержденное протоколом испытаний квантового процессора и/или актами изготовления макетов, а также экспертным заключением Научнотехнического комитета Госкорпорации «Росатом».
В качестве значения показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
Уровень локализации базо- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
вых станций для сетей связи от 28.02.2022 № 143
5G/IMT-2020
российского
производства (в стоимостном
1. Алгоритм расчета показателя
выражении)
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
КИС КОТ 
 5
 
Yл  ∑ Bi Ni  × 1 + 2
=
+
 ×100,
КΣ КΣ 
 i =1
 
где:
Yл – значение уровня локализации производства оборудования базовых станций сетей связи 5G/IMT-2020
российского производства (процентов);
Bi – среднестатистический удельный вес трудоемкости i-й технологической операции в структуре трудоемкости производства (процентов);
Ni – доля фактически произведенного оборудования по i-й технологической операции, которая рассчитывается на основе карт технологического процесса, маршрутных карт, ведомости сборки изделия и материалов оборудования, регламентированных ГОСТ 3.1102-2011 «ЕСТД. Стадии разработки и виды документов» 28;
i – номер технологической операции;
КИС – стоимость интегральных схем БС российского происхождения, используемых в производстве
(тыс. рублей);
КОТ – стоимость пассивных и дискретных компонентов БС российского происхождения, используемых в
производстве (тыс. рублей);
К Σ – суммарная стоимость сырья, материалов и комплектующих, используемых в телекоммуникационном оборудовании (тыс. рублей).
Доля фактически произведенного оборудования по i-й технологической операции ( Ni ) рассчитывается
по следующей формуле:

Принят решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 12 мая 2011 г. №39 и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2011 г. № 212-ст.
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Ni = СiИЗГОТ СiПОЛН ,

где:
СiПОЛН – полные материальные и трудовые затраты i-й технологической операции, источник – карты
технологического процесса и (или) данные от организации, с которой заключен договор на производство на территории Российской Федерации i-й технологической операции (тыс. рублей);
СiИЗГОТ – материальные и трудовые затраты i-й технологической операции, произведенной в Российской
Федерации, источник – маршрутные карты и ведомости сборки телекоммуникационного оборудования, и (или) данные от организации, с которой заключен договор на производство на территории Российской Федерации i-й технологической операции (тыс. рублей).
В структуре производства базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 выделяют пять основных технологических операций:
B1 – изготовление печатных плат для электронных блоков;
B2 – монтаж элементов на печатные платы;
B3 – изготовление механических деталей и корпусных элементов, сборка электронных блоков и итоговая
сборка телекоммуникационного оборудования;
B4 – установка и конфигурирование программного обеспечения;
B5 – настройка, функциональное тестирование электронных блоков и телекоммуникационного оборудования в целом.
Среднестатистические удельные веса трудоемкости технологических операций в структуре трудоемкости производства базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 определяются согласно таблице:
Описание оборудования

1
Базовые станции для мобильной сети связи
стандарта 5G/1MT-2020

Удельный вес технологических операций
в структуре трудоемкости производства
оборудования (проценты)
B1
2

B2
3

B3
4

B4
5

B5
6

15

20

20

20

25

К Σ рассчитываются исходя из стоимости, указанной в универсальном передаточном документе первой
по счету организации из кооперации организации – производителя телекоммуникационного оборудования,
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которая приобрела ключевые компоненты. Российское происхождение интегральных схем подтверждается наличием сведений о таких интегральных схемах в едином реестре российской радиоэлектронной продукции.
2. Порядок формирования показателя
Программное обеспечение, входящее в состав базовой станции сетей связи 5G/IMT-2020 и необходимое
для полноценного функционирования, считается отечественным, если содержится в Едином реестре
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (при наличии) и (или) в
Реестре программ для электронно-вычислительных машин или Реестре баз данных соответственно (при
наличии) и (или) заявитель может предоставить документацию на программное обеспечение в соответствии с требованиями Единой системы программной документации, подтвердить право владения средствами разработки программного обеспечения и предоставить сведения о составе и квалификации
работников, обеспечивающих разработку программного обеспечения.
Заявителю принадлежат права на использование, модификацию, модернизацию, изменение программного обеспечения для базовой станции сетей связи 5G/IMT-2020, необходимого для полноценного
функционирования, в том числе комплект программной документации, включающий:
– комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов микрокодов;
– руководство по компиляции и сборке встроенного программного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции.
В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не
менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного
обеспечения с получением прав на измененную технологию и (или) программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.
Расчет Показателя осуществляется в соответствии с Методикой целевого показателя «Уровень локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского производства (в стоимостном выражении)», разработанной в рамках мероприятия «дорожной карты» № 1.1.6 «Разработка методологии оценки
уровня локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT -2020 российского производства» 29.
В качестве значения показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
29

На основе приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20 августа 2020 г. № 2775 «Об утверждении Требований по уровню локализации производства телекоммуникационного оборудования и Методики оценки уровня локализации производства телекоммуникационного оборудования в целях присвоения телекоммуникационному оборудованию
статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения».
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Количество проектов по раз- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
работке и внедрению реше- от 28.02.2022 № 143
ний в сфере информационных технологий, реализуе1. Алгоритм расчета показателя
мых стартапами, получивших Расчет Показателя осуществляется по формуле:
государственную поддержку
КП = КП3.1 + КП3.2 + КП3.3,
где:
КП – количество проектов по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий,
реализуемых стартапами, получивших государственную поддержку (единиц);
КП3.1 – количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.1 ФП ЦТ в соответствии с Постановлением № 555 (единиц);
КП3.2 – количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.2 ФП ЦТ в соответствии с Постановлением № 554 (единиц);
КП3.3 – количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.3 ФП ЦТ в соответствии с Постановлением № 2254 (единиц).
2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется нарастающим итогом на конец отчетного периода как сумма значений Показателя текущего и предшествующих отчетных периодов.
В качестве значения показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

6.1

Доля массовых социально Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
значимых государственных и от 28.02.2022 № 143
муниципальных услуг в электронном виде, предоставляе1. Алгоритм расчета показателя
мых с использованием ЕПГУ, Показатель рассчитывается по формуле:
от общего количества таких
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ДЭЛМСЗУ = ДФЕД_МЕЗУ × ДЭЛ_ФЕД + ДРЕГ_МСЗУ × ДЭЛ_РЕГ,

в
где:

ДЭЛМСЗУ – доля массовых социально значимых услуг в электронном виде, предоставляемых с ис-

пользованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде (процентов);
ДФЕД_МЕЗУ – доля услуг федерального уровня в общем количестве массовых социально значимых
услуг из Перечня на конец отчетного периода;
ДЭЛ_ФЕД – доля услуг регионального и муниципального уровней в общем количестве массовых социально значимых услуг из Перечня на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней
субъектов Российской Федерации);
ДРЕГ_МСЗУ – доля услуг федерального уровня, доступных в электронном виде на конец отчетного периода (процентов);
ДЭЛ_РЕГ – доля услуг регионального и муниципального уровней, доступных в электронном виде на
конец отчетного периода (процентов).
Компонента ДФЕД_МЕЗУ рассчитывается по формуле:

где:

КФЕД
ДФЕД_МСЗУ = ,
КМСЗУ

ДФЕД_МСЗУ – доля услуг федерального уровня в общем количестве массовых социально значимых

услуг из Перечня на конец отчетного периода;
КФЕД – количество услуг федерального уровня в Перечне на конец отчетного периода (единиц);

КМСЗУ

– общее количество услуг в Перечне на конец отчетного периода (единиц).
Компонента Дрег мсзу рассчитывается по формуле:

КРЕГ
ДРЕГ_МСЗУ = ,
КМСЗУ

где:
ДРЕГ_МСЗУ – доля услуг регионального и муниципального уровней в общем количестве массовых социально значимых услуг из Перечня на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней
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субъектов Российской Федерации);
КРЕГ – количество услуг регионального и муниципального уровней в Перечне на конец отчетного
периода (с учетом Региональных перечней субъектов Российской Федерации) (единиц);
КМСЗУ – общее количество услуг в Перечне на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов Российской Федерации) (единиц).
Компонента ДЭЛ_ФЕД рассчитывается по формуле:
КЭЛ_ФЕД
ДЭЛ_ФЕД =
× 100,
КФЕД_МСЗУ
где:
ДЭЛ_ФЕД – доля услуг федерального уровня, доступных в электронном виде на конец отчетного периода (процентов);
КЭЛ_ФЕД – количество услуг федерального уровня из Перечня, соответствующих Единым требованиям на конец отчетного периода (единиц);
КФЕД_МСЗУ – количество услуг федерального уровня в Перечне на конец отчетного периода (единиц).
Компонента ДЭЛ_РЕГ рассчитывается по формуле:
N
2
Д1ЭЛ_РЕГ + Д ЭЛ_РЕГ
+ ... + Д ЭЛ_РЕГ
ДЭЛ_РЕГ =
,
N
где:
ДЭЛ_РЕГ – доля услуг регионального и муниципального уровней, доступных в электронном виде на
конец отчетного периода (процентов);
Д iЭЛ_РЕГ – доля услуг регионального и муниципального уровней, соответствующих Единым требованиям в i-ом субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода (процентов);
N – общее количество субъектов Российской Федерации (единиц).
Компонента ДЭЛ_РЕГ для i-гo субъекта Российской Федерации рассчитывается по формуле:
K iЭЛ_РЕГ
i
=
×100,
Д ЭЛ_РЕГ
K iРЕГ_МСЗУ
где:
Д iЭЛ_РЕГ – доля услуг регионального и муниципального уровней, доступных в электронном виде в iом субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 2

№№

Перечень целевых
показателей/индикаторов

148

Алгоритм расчета и порядок формирования показателя
в соответствии с утвержденной Методикой

субъектов Российской Федерации) (процентов);
K iЭЛ_РЕГ – количество услуг регионального и муниципального уровней, соответствующих Единым
требованиям, в i-ом субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов Российской Федерации) (единиц);
K iРЕГ_МСЗУ – количество услуг в утвержденном региональном Перечне субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода; при отсутствии рассчитывается по Перечню услуг регионального и
муниципального уровней, утвержденному протоколом президиума Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности от 10 декабря 2021 г. № 44 (единиц).
Расчет компонент K iЭЛ_РЕГ и K iРЕГ_МСЗУ в каждом отдельном субъекте Российской Федерации ведется
по количеству услуг из регионального Перечня данного субъекта Российской Федерации.
На уровне субъектов Российской Федерации рассчитывается показатель цифровизации по услуге:
МСЗУЭЛ
ПЦ =
,
МСЗУобщ
где:
ПЦ – показатель цифровизации услуги, где 1 – это полная цифровизация;
МСЗУЭЛ – общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в электронном виде в субъекте Российской Федерации (единиц);
МСЗУобщ – общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в субъекте Российской Федерации (единиц).
В расчете ДЭЛ_РЕГ i-му субъекту Российской Федерации услуга учитывается при показателе ПЦ не
менее 0,5 в 2022 году и 0,95 в 2023 году.
2. Порядок формирования показателя
В 2021 году услуга учитывается в случае, если она оказывается не менее чем одним органом, оказывающих массовую социально значимую услугу в субъекте Российской Федерации.
При этом к органам в рамках расчета показателя цифровизации услуги следует относить органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и бюджетные учреждения, оказывающие массовые социально значимые услуги.
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6.2

Уровень удовлетворенности
качеством
предоставления
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета показателя

Показатель рассчитывается по формуле:

ОЦЕПГУ = (∑ i=1 ОЦ iЕПГУ ) / КЕПГУ,
КЕПГУ

где:

ОЦЕПГУ – уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значи-

мых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
(баллов);
ОЦ i – средняя оценка качества предоставления i-й услуги с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный месяц (если услуга реализована на ЕПГУ в течение
отчетного года – то с момента такой реализации) (баллов);
КЕПГУ – количество массовых социально значимых услуг из Перечня, доступных в электронном виде на ЕПГУ по состоянию на начало последнего месяца отчетного периода (единиц).
ЕПГУ

2. Порядок формирования показателя

Расчет Показателя ведется только по тем массовым социально значимым государственным и
муниципальным услугам из Перечня, которые отвечали критерию доступности в электронном виде на ЕПГУ по состоянию на начало последнего месяца отчетного периода 30.
В случаях, когда одной услуге регионального или муниципального уровня из Перечня соответствует несколько услуг (подуслуг), предоставляемых в субъекте Российской Федерации
(услуг регионального Перечня), оценка по услуге рассчитывается как среднее из оценок по
всем услугам (подуслугам), в нее входящим.
В расчет Показателя принимаются ответы пользователей ЕПГУ, поступившие на конец отчетного периода.
В случае отсутствия по услуге ответов пользователей за период с начала отчетного года по
30

Например, если ведется расчет значения показателя за первое полугодие 2021 г., а услуга была реализована в электронном виде в середине июня 2021 г., то она не учитывается в расчете. Данное ограничение введено для того, чтобы к моменту расчета показателя накопилась репрезентативная статистика по услуге.
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отчетный месяц (если услуга реализована на ЕПГУ в течение отчетного года – то с момента
такой реализации), услуга исключается из расчета Показателя в отчетном периоде.
6.3

Доля обращений за получением массовых социально
значимых государственных и
муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов
государственной
власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от
общего количества таких
услуг

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета показателя
Показатель рассчитывается по формуле:
ДОЕПГУ = (ОЕПГУ / Овсе формы) × 100,
где:
ДОЕПГУ – доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг (процентов);
ОЕПГУ – количество обращений за получением услуг из Перечня в электронном виде с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный месяц (единиц);
Овсе формы – общее количество обращений за получением услуг из Перечня во всех формах (том числе
путем личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и
МФЦ) за период с начала отчетного года по отчетный месяц (единиц).
2. Порядок формирования показателя
Расчет количества обращений в обеих компонентах ( ОЕПГУ и Овсе формы ) ведется только по тем массовым социально значимым государственным и муниципальным услугам из Перечня, которые отвечали критерию доступности в электронном виде на ЕПГУ по состоянию на начало последнего месяца отчетного периода 31.
В случаях, когда одной услуге регионального или муниципального уровня из Перечня соответствует
несколько услуг (подуслуг), предоставляемых в субъекте Российской Федерации (услуг региональ-

31

Например, если ведется расчет значения показателя за первое полугодие 2021 г., а услуга была реализована в электронном виде в середине июня 2021 г., то она не учитывается в расчете. Данное ограничение введено для того, чтобы к моменту расчета показателя накопилась репрезентативная статистика по услуге.
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ного Перечня), суммируется количество обращений по всем таким услугам (подуслугам).

6.4

Доля граждан, являющихся Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
пользователями ЕПГУ и ис- от 28.02.2022 № 143
пользующих сервисы подписания документов ЕПГУ при
1. Алгоритм расчета показателя
получении государственных Показатель рассчитывается по формуле:
и коммерческих услуг (серДГУЭП = (ГУЭП_гос + ГУЭП-комм) / ГЕПГУ_подтв × 100,
висов), от общего количества
пользователей ЕПГУ
где:
ДГУЭП – доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания
документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ (процентов);
ГУЭП_гос – количество граждан (физических лиц), воспользовавшихся сервисом подписания усиленной электронной подписью при получении услуг на ЕПГУ хотя бы один раз по состоянию на конец отчетного периода (из числа граждан, входящих в расчет компоненты ГЕПГУ_подтв ) (человек);

ГУЭП-комм – количество граждан (физических лиц), воспользовавшихся сервисом подписания усиленной электронной подписью при получении коммерческих услуг (сервисов) хотя бы один раз по
состоянию на конец отчетного периода (из числа граждан, входящих в расчет компоненты
ГЕПГУ_подтв , за исключением тех, что учтены в компоненте ГУЭП_гос во избежание двойного счета)
(человек);
ГЕПГУ_подтв – общее количество граждан (физических лиц), зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами
использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г.
№ 33, по состоянию на конец отчетного периода (человек).
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2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется ежемесячно на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
6.5

Доля
зарегистрированных
пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа
зарегистрированных
пользователей ЕПГУ

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета показателя

Показатель рассчитывается по формуле:

ДЕПГУ_польз = КЕПГУ_польз / КЕГУ_подтв × 100,

где:

ДЕПГУ_польз – доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ (процентов);
КЕПГУ_польз – общее количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 г. № 33, по состоянию на конец отчетного периода (человек);
КЕГУ_подтв – количество граждан, использовавших сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде хотя бы один раз в течение отчетного
года на конец отчетного периода (из числа граждан, входящих в расчет компоненты КЕГУ_подтв )
(человек).
2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется ежемесячно на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
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6.6

Количество видов сведений,
предоставляемых в режиме
онлайн органами государственной власти в рамках
межведомственного взаимодействия при предоставлении
государственных услуг и исполнения функций, в том
числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета показателя

Показатель рассчитывается по формуле:
где:

КВС_онлайн = КВС-витрины,

КВС_онлайн – количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государ-

ственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе
коммерческих организаций в соответствии с законодательством (единиц);
КВС-витрины – количество видов сведений, опубликованных органами власти на ведомственных
витринах данных и доступных для пользователей данных посредством СМЭВ по состоянию
на конец отчетного периода (единиц).
2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется ежемесячно на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.

6.7

Доля органов государствен- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
ной власти, использующих от 28.02.2022 № 143
государственные
облачные
сервисы и инфраструктуру
1. Алгоритм расчета показателя

Показатель рассчитывается по формуле:

ДГЕОП = (КФОИВ_ГЕОП + Кфонды_ГЕОП) / (КФОИВ + Кфонды)×100,

где:

ДГЕОП – доля органов государственной власти, использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру (процентов);
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КФОИВ_ГЕОП – количество федеральных органов исполнительной власти, осуществивших пере-

вод хотя бы одного информационного ресурса или одной информационной системы в ГЕОП,
по состоянию на конец отчетного периода (единиц);
Кфонды_ГЕОП – количество государственных внебюджетных фондов, осуществивших перевод
хотя бы одного информационного ресурса или одной информационной системы в ГЕОП, по
состоянию на конец отчетного периода (единиц);
КФОИВ – общее количество федеральных органов исполнительной власти по состоянию на конец отчетного периода (единиц);
Кфонды – общее количество государственных внебюджетных фондов по состоянию на конец
отчетного периода (единиц).
2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется ежемесячно на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь этого
года.
6.8

Количество реализованных
на базе единой платформы
сервисов обеспечения функций органов государственной
власти и органов местного
самоуправления, в том числе
типовых функций

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
от 28.02.2022 № 143
1. Алгоритм расчета показателя
Показатель рассчитывается по формуле:
К = КПГС,
где:
К – количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов
государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций (единиц);
КПГС – количество услуг регионального и муниципального уровней из Перечня, реализованных на
базе ФРГУ (ПГС) по состоянию на конец отчетного периода (единиц).
2. Порядок формирования показателя
Показатель формируется ежемесячно на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.
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Верификация данных осуществляется через ФРГУ (ПГС) по количеству реализованных
услуг регионального и муниципального уровней из Перечня.

Реализация услуги на базе ФРГУ (ПГС) означает, что: на ШС разработаны типовые процессы оказания услуги; разработана типовая форма услуги для ЕПГУ и предоставлена в установленном порядке
веб-ссылка на типовую форму, позволяющая каждому субъекту Российской Федерации реализовать
процесс предоставления услуги посредством ЕПГУ на базе типовой формы и типовых процессов,
разработанных на ПГС.
6.8.1

Количество реализованных Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
на базе единой платформы от 28.02.2022 № 143
сервисов обеспечения функ1. Алгоритм расчета Показателя
ций органов государственной
власти
и
органов
местного самоуправления, в Показатель рассчитывается по формуле:
том числе типовых функций
К = КПГС + КИНТ_ВИС,
для субъекта Российской Федерации

где:
К – количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций
органов, государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых
функций (единиц);
КПГС – количество услуг из регионального Перечня, предоставляемых в субъекте Российской
Федерации, для которых реализован процесс предоставления на ЕПГУ с использованием
ФРГУ (ПГС) по состоянию на конец отчетного периода (единиц);
КИНТ_ВИС – количество услуг из регионального Перечня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации, для которых реализован процесс предоставления на ЕПГУ по состоянию на
конец отчетного периода путем интеграции региональных или муниципальных ВИС с формой-концентратором ЕПГУ (единиц).
Перевод массовых социально значимых услуг в 2021 и 2022 годах проходит в соответствии с
утвержденным планом и может быть зачтен в отчетном периоде при условии соответствия
Единым требованиям по переводу массовых социально значимых государственных и муни-
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ципальных услуг в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25
июня 2021 г. № 19.
Кроме того, дополнительно по каждой услуге из регионального Перечня, предоставляемой в
субъекте Российской Федерации, рассчитывается показатель цифровизации посредством
ПГС по формуле:
ПЦПГС =

где:

МСЗУПГС
,
МСЗУобщ

ПЦПГС – показатель цифровизации посредством ПГС, где 1 – это полная цифровизация по-

средством ПГС;

МСЗУПГС – общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в электронном виде посредством ПГС в субъекте Российской Федерации (единиц);
МСЗУобщ – общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в

субъекте Российской Федерации (единиц).
В расчете КПГС по субъекту Российской Федерации услуга учитывается при показателе
ПЦПГС не менее 0,5 в 2022 году и 0,95 в 2023 году.
2. Порядок формирования показателя

В 2021 году услуга учитывается в случае, если она оказывается в электронном виде посредством ПГС не менее чем одним органом, оказывающих массовую социально значимую услугу в субъекте Российской Федерации.
При этом к органам в рамках расчета показателя цифровизации услуги следует относить органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и бюджетные учреждения, оказывающие массовые социально значимые услуги.
Показатель цифровизации посредством ПГС используется в том числе для верификации значения Показателя.
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Обеспечен запуск проектов в Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
форме государственно- част- от 28.02.2022 № 143
ного партнерства или государственно-частного взаимо1. Алгоритм расчета показателя
действия с использованием Показатель рассчитывается по формуле:
цифровых технологий

КГЧП = Ксогл/акт,

где:

КГЧП – значение Показателя «Обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного

партнерства или государственно-частного взаимодействия с использованием цифровых технологий» (единиц);
Ксогл/акт – количество заключенных за отчетный период (нарастающим итогом с начала года)
соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений в целях
реализации проектов с использованием цифровых технологий в соответствии с положениями
Федерального закона № 224-ФЗ или № 115-ФЗ, заключенных соглашений о государственночастном взаимодействии, обеспеченных принятий правовых актов, являющихся основанием
для заключения соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений в целях реализации проектов в соответствии с положениями Федерального закона
№ 224-ФЗ или Федерального закона № 115-ФЗ соответственно и обеспеченных принятий
правовых актов, являющихся основанием для заключения соглашений о государственночастном взаимодействии (единиц).
2. Порядок формирования показателя
Если в рамках отчетного периода в отношении какого-либо проекта был принят правовой акт, являющийся основанием для заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном взаимодействии, то он учитывается в
расчете значения Показателя в период принятия такого акта и не учитывается повторно при непосредственном заключении соглашения (ни в рамках того же периода, ни в рамках последующих периодов).
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Количество государственных Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
услуг, предоставляемых ор- от 28.02.2022 № 143
ганами государственной власти в реестровой модели
1. Алгоритм расчета показателя
и/или в проактивном режиме Показатель рассчитывается по формуле:
с предоставлением результата
в электронном виде на ЕПГУ
Креест_ЕПГУ = Креестр_фед + Креестр_рег,

где:

Креест_ЕПГУ – количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в
электронном виде на ЕПГУ (единиц);
Креестр_фед – количество услуг федерального уровня из Перечня, отвечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (что одновременно означает соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ) по состоянию на конец отчетного периода (единиц);
Креестр_рег – среднее количество услуг регионального и муниципального уровней из Перечня,
отвечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (что одновременно означает соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ) по состоянию
на конец отчетного периода (единиц).
Компонента Креестр_рег рассчитывается по формуле:
N

Креестр_рег = КМСЗУ_рег × (∑ Д iреестр_рег ) / N ,
i =1

где:

Креестр_рег – среднее количество услуг регионального и муниципального уровней из Перечня,

отвечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (что одновременно означает соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ) по состоянию
на конец отчетного периода (единиц);
КМСЗУ_рег – количество услуг регионального и муниципального уровней в Перечне по состоянию на конец отчетного периода (единиц);

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 2

№№

Перечень целевых
показателей/индикаторов

159

Алгоритм расчета и порядок формирования показателя
в соответствии с утвержденной Методикой

Д iреестр_рег – доля услуг из регионального Перечня в i-ом субъекте Российской Федерации, от-

вечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (что одновременно означает
соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ), от общего количества услуг из регионального Перечня, предоставляемых в i-ом субъекте Российской Федерации (процентов);
N – общее количество субъектов Российской Федерации (единиц).
Компонента Д iреестр_рег для i-го субъекта Российской Федерации рассчитывается по формуле:
Д iреестр_рег = К iреетр_рег / К iМСЗУ_рег ,

где:

Д iреестр_рег – доля услуг из регионального Перечня в i-ом субъекте Российской Федерации, от-

вечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (что одновременно означает
соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ), от общего количества услуг из регионального Перечня, предоставляемых в i-ом субъекте Российской Федерации (процентов);
К iреетр_рег – количество услуг из регионального Перечня в i-ом субъекте Российской Федерации, отвечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (что одновременно
означает соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ) по состоянию на конец отчетного периода (единиц);
К iМСЗУ_рег – общее количество услуг из регионального Перечня, предоставляемых в i-ом субъекте Российской Федерации по состоянию на конец отчетного периода (единиц).
2. Порядок формирования показателя
и К iМСЗУ_рег в каждом отдельном субъекте Российской Федерации

Расчет компонент К
ведется по количеству услуг из регионального Перечня.
i
реетр_рег
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Доля расходов на закупки Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минцифры России
и/или аренду отечественного от 28.02.2022 № 143
программного обеспечения и
платформ от общих расходов
1. Алгоритм расчета показателя
на закупку или аренду про- Показатель рассчитывается по формуле:
N
N
граммного обеспечения
отеч ПО
Д=
(∑ i 1 =
Рiотеч ПО / ∑ i 1 РiПО_всего ) ×100,
=

где:

Дотеч ПО – доля расходов на закупки и/или аренду отечественного ПО и платформ от общих

расходов на закупку или аренду ПО (процентов);
Рiотеч ПО _ расходы на закупку и (или) аренду отечественного ПО i-м федеральным органом
исполнительной власти за отчетный период (нарастающим итогом с начала года) (млн
рублей);
РiПО_всего – общие расходы на закупку и (или) аренду ПО i-м федеральным органом исполнительной власти за отчетный период (нарастающим итогом с начала года) (млн рублей);
N – общее количество федеральных органов исполнительной власти.
2. Порядок формирования показателя
Расходы определяются как фактические затраты по актам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (включая оплату лицензий на использование ПО).
7. Федеральный проект «Искусственный интеллект»
7.1

Публикации российских спе- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минэкономразвициалистов на конференциях в тия России от 02.07.2021 № 407 (в ред. приказов от 22.10.2021 № 639 и от 08.12.2021 № 738)
области ИИ уровня А*
(приложение № 5)
1. Алгоритм расчета показателя
Показатель рассчитывается по формуле:
=
П
где:

∑

N
i=1

РПi,
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П – публикации российских специалистов на конференциях в области искусственного интеллекта
уровня А* за отчетный период, единиц;
N – количество конференций в области искусственного интеллекта уровня А*, проведенных за отчетный период, единиц;
i – конференция в области искусственного интеллекта уровня А*, для которой оценивается количество публикаций российских специалистов;
РПi – количество публикаций российских специалистов по результатам і-й конференции в области
искусственного интеллекта уровня А* за отчетный период, единиц.
2. Порядок формирования показателя
Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежеквартально на 30-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно на 30-й рабочий день после отчетного периода. Ежеквартальные данные
по Показателю представляются на отчетную дату нарастающим итогом с начала отчетного года.
Значение Показателя за год принимается равным значению Показателя по состоянию на конец IV
квартала отчетного года.
Оператор рассчитывает Показатель и направляет данные по Показателю и обоснование расчета в
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ежеквартально на 10-й рабочий
день после отчетного квартала, ежегодно на 10-й рабочий день после отчетного года.
Данные по Показателю представляются Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально на 20-й
рабочий день после отчетного квартала, ежегодно – на 20-й день после отчетного года.
Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные по Показателю на
правильность расчета Показателя и вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
При формировании показателя учитывается участие в конференциях (Перечень конференций согласно утвержденной Методике приведен в приложении 5 настоящего справочника).
7.2

Доля ФОИВ, которые утвер- По состоянию на 1 октября 2022 года методика расчета показателя и регламент его формиродили изменения в ведом- вания не определены.
ственные программы цифровой трансформации и реали-
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зуют мероприятия по внедрению ИИ и подготовке датасетов
Количество специалистов в Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минэкономразвиобласти ИИ, подготовленных тия России от 02.07.2021 № 407 (в ред. приказов от 22.10.2021 № 639 и от 08.12.2021 № 738)
в рамках программ высшего (приложение № 6)
образования
1. Алгоритм расчета показателя
Показатель рассчитывается по формуле:

=
П

∑ (∑
Z

N

x=1

i=1

)

КВ_ВОi +БП ,

где:
П – количество специалистов в области искусственного интеллекта, подготовленных в рамках программ высшего образования за отчетный период, человек;
Z – количество единиц измерения времени (лет для пункта 3 утвержденной Методики, месяцев для
пункта 4 утвержденной Методики), в рамках отчетного периода;
x – единица измерения времени (год для пункта 3 утвержденной Методики, месяц для пункта 4
утвержденной Методики);
N – количество основных образовательных программ высшего образования в области искусственного интеллекта, реализованных за отчетный период, единиц;
I – основная образовательная программа высшего образования в области искусственного интеллекта,
по которой оценивается численность подготовленных специалистов, имеющих высшее образование:
КВ_ВОi – численность подготовленных специалистов, получивших высшее образование по i-й основной образовательной программе высшего образования в области искусственного интеллекта за
отчетный период, человек;
БП – базовое значение Показателя.
2. Порядок формирования показателя
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предоставляет данные в Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодно на 20-й рабочий день после отчетного года.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предоставляет в Министерство
экономического развития Российской Федерации данные ежемесячно на 5-й рабочий день после от-
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четного месяца или прогнозные данные ежегодно с разбивкой по месяцам за 10 рабочих дней до
начала отчетного года с обоснованием расчета.
В случае непредоставления Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в
Министерство экономического развития Российской Федерации в установленные сроки данных по
Показателю по итогам отчетного месяца представленные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации прогнозные данные по Показателю признаются Министерством экономического развития Российской Федерации как достоверные данные по Показателю за прошедший отчетный месяц.
Оператор предоставляет в Министерство экономического развития Российской Федерации данные
по форме согласно приложению к утвержденной Методике ежегодно на 20-й рабочий день после отчетного года в соответствии с подпунктом «г» пункта 5.1 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 9 июля 2015 г. № 690 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4492;
2021, № 30, ст. 5798).
В соответствии с утвержденной Методикой оператор предоставляет в Министерство экономического развития Российской Федерации соответствующие данные ежемесячно на 5-й рабочий день после
отчетного месяца или прогнозные данные ежегодно с разбивкой по месяцам за 10 рабочих дней до
начала отчетного года с обоснованием расчета.
В случае непредоставления оператором в Министерство экономического развития Российской Федерации в сроки, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, данных по Показателю по
итогам отчетного месяца, представленные оператором прогнозные данные по Показателю признаются Министерством экономического развития Российской Федерации как достоверные данные по Показателю за прошедший отчетный месяц.
Министерство экономического развития Российской Федерации рассчитывает данные по Показателю и вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
7.4

Количество человек, полу- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минэкономразвичивших
дополнительное тия России от 02.07.2021 № 407 (в ред. приказов от 22.10.2021 № 639 и от 08.12.2021 № 738)
профессиональное образова- (приложение № 1)
ние в области ИИ и в смежных областях с использова1. Алгоритм расчета показателя

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 2

№№

Перечень целевых
показателей/индикаторов

164

Алгоритм расчета и порядок формирования показателя
в соответствии с утвержденной Методикой

нием механизма персональ- Показатель рассчитывается по формуле:
ных цифровых сертификатов

П
=

N

∑ КВ_ДОi,

где:
П – численность человек, получивших дополнительное профессиональное образование в области ИИ
и смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов в отчетном
периоде, человек;
i – программа дополнительного профессионального образования, по которой рассчитывается количество выпускников;
N – количество программ дополнительного профессионального образования в отчетном периоде,
единиц;
КВ_ДОi – численность выпускников i-й программы дополнительного профессионального образования, получивших персональный цифровой сертификат в отчетном периоде, человек.
2. Порядок формирования показателя
Ежеквартальные данные по Показателю представляются на отчетную дату нарастающим итогом с
начала отчетного года. Значение Показателя за год принимается равным значению Показателя по
состоянию на конец IV квартала отчетного года.
Расчет Показателя осуществляется по данным о численности выпускников с персональным цифровым сертификатом по программам дополнительного профессионального образования за отчетный
период.
Данные, указанные в пункте 5 утвержденной Методики, формируются в электронном виде на основе
информации из цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта.
Оператор рассчитывает Показатель и представляет его в Министерство экономического развития
Российской Федерации ежеквартально на 20-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – на
20-й рабочий день после отчетного периода.
Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные по Показателю и
вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
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Удовлетворенность условия- Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минэкономразвими работы в Российской Фе- тия России от 02.07.2021 № 407 (в ред. приказов от 22.10.2021 № 639 и от 08.12.2021 № 738)
дерации граждан, заинтере- (приложение № 2)
сованных в развитии техно1. Алгоритм расчета показателя
логий искусственного интелПоказатель
рассчитывается
по
формуле:
лекта
К
П= ПОЛ ×100%,
К ОБЩ
где:
П – удовлетворенность условиями работы в Российской Федерации граждан, заинтересованных в
развитии технологий искусственного интеллекта в отчетном периоде, %;
К ПОЛ – численность граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта и
давших положительную оценку условиям работы в Российской Федерации по итогам опроса, человек;
К ОБЩ – численность граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта
и прошедших опрос, человек.
2. Порядок формирования показателя
2.1. Показатель рассчитывается Оператором и представляется в Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодно на 20-й рабочий день после отчетного периода.
2.2. Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные по Показателю и вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

7.6

Количество компаний – разработчиков ИИ-решений, получивших государственную
поддержку в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект»

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минэкономразвития России от 02.07.2021 № 407 (в ред. приказов от 22.10.2021 № 639 и от 08.12.2021 № 738)
(приложение № 3)
1. Алгоритм расчета показателя
Показатель рассчитывается по формуле:
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П = КМП + КА + КПП,
где:
П – количество компаний – разработчиков ИИ-решений, получивших государственную поддержку в
рамках Федерального проекта в отчетном периоде, единиц;
КМП – количество малых предприятий, получивших грант федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в рамках программ «Старт-ИИ 1», «Старт-ИИ 2», «Развитие-ИИ» и «Коммерциализация-ИИ», на
конец отчетного периода, единиц;
КА – количество малых предприятий, получивших грант федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
на прохождение акселерационной программы, на конец отчетного периода, единиц;
КПП – количество организаций, реализующих (реализовавших) пилотные проекты апробации искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, получивших грант некоммерческой организации
«Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», на конец отчетного периода, единиц.
2. Порядок формирования показателя
Расчет Показателя осуществляется на основе данных о количестве:
а)
малых предприятий, получивших грант федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в рамках программ «Старт-ИИ 1», «Старт-ИИ 2», «Развитие-ИИ» и «Коммерциализация-ИИ»;
б)
малых предприятий, получивших грант федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на прохождение акселерационной программы;
в)
организаций, реализующих (реализовавших) пилотные проекты апробации искусственного
интеллекта в приоритетных отраслях, получивших грант некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий».
При расчете Показателя допускается учитывать одно предприятие неоднократно в пределах отчетного периода, годов реализации Федерального проекта в количестве случаев, равном количеству подтвержденных фактов предоставления поддержки.
Данные для расчета Показателя представляются Операторами в Министерство экономического раз-
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вития Российской Федерации с полугодовой периодичностью с начала реализации Федерального
проекта на 20-й рабочий день после отчетного периода.
Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные для расчета Показателя, рассчитывает Показатель и вносит данные по Показателю в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

7.7

Размер ИИ-сообщества

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена приказом Минэкономразвития России от 02.07.2021 № 407 (в ред. приказов от 22.10.2021 № 639 и от 08.12.2021 № 738)
(приложение № 4)
1. Алгоритм расчета показателя
Показатель рассчитывается по формуле:

П=

( КСОТЧ +КС19 ) ×100,

где:
П – размер ИИ-сообщества, %;
КСОТЧ – общая численность пользователей цифрового решения, которые участвовали в мероприятиях по искусственному интеллекту, и уникальных зарегистрированных пользователей национального
онлайн-портала в сфере искусственного интеллекта, на конец отчетного периода, человек;
КС19 – численность пользователей цифрового решения, которые участвовали в мероприятиях по искусственному интеллекту в 2019 году (базовое значение Показателя), человек.

2. Порядок формирования показателя
Оператор № 1 (автономная некоммерческая организация «Университет Национальной технологической инициативы 2035») рассчитывает Показатель с учетом данных, представленных Оператором №
2 (автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 2

№№

Перечень целевых
показателей/индикаторов

168

Алгоритм расчета и порядок формирования показателя
в соответствии с утвержденной Методикой

Федерации», осуществляющая функции Центра экспертизы по реализации Федерального проекта).
Данные по Показателю представляются Оператором № 1 в Министерство экономического развития
Российской Федерации ежемесячно на 20-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно – на
20-й рабочий день после отчетного периода.
Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные Показателя и
вносит их в подсистему «Управление национальными проектами» государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
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ТАБЛИЦА 3

Перечень целевых и базовых показателей/индикаторов
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
и входящих в его состав федеральных проектов 32
№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»
1

Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Единиц

1.1.

Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых установлены точки доступа сетей связи операторов связи на конец отчетного периода, в соответствии с актами
выполненных работ по государственному контракту на оказание универсальных услуг связи, обеспечивающие
возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Единиц

2
2.1

32

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями (СЗО)
Количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО

Проценты
Единиц

Составлен на основании методик расчета целевых показателей/индикаторов, утвержденных приказами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, ответственных
за их формирование [10].
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2.2

Количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО

Единиц

2.3

Количество органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в
том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа
объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО

Единиц

2.4

Количество медицинских организаций (больниц и поликлиник), имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных к подключению в рамках государственных контрактов с ПАО "Ростелеком"

Единиц

2.5

Общее количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в Российской Федерации, подлежащих
подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети
Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО

Единиц

2.6

Общее количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования в Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и
(или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО

Единиц

170
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2.7

Общее количество органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых
пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных
избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО
Общее количество медицинских организаций (больниц и поликлиник) в Российской Федерации, подлежащих
подключению информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа
объектов, определенных к подключению в рамках государственных контрактов с ПАО "Ростелеком"

Единиц

3

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и
муниципальным информационным системам и безопасного использования информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Проценты

3.1

Количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на конец отчетного периода

Единиц

3.2

Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования на
конец отчетного периода, в соответствии с утвержденными перечнями к государственным контрактам

Единиц

2.8

Единиц
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Единица
измерения

4

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по технологии Wi-Fi

Проценты

4.1

Количество государственных и муниципальных образовательных организаций, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по технологии Wi-Fi на конец отчетного периода, в соответствии со Стандартом

Единиц

4.2

Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций в Российской Федерации на конец отчетного периода

Единиц

Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании

Единиц

5.1

Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, на территории
которых созданы сети 5G/IMT-2020, на основании выданных Государственной комиссией по радиочастотам
разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов радиоэлектронными средствами
стандарта 5G/IMT-2020 на конец отчетного периода

Единиц

6

Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам, с использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций, нарастающий итог

Тысяч человек

5

6.1

Число областей цифровых компетенций в перечне областей цифровых компетенций (согласно приложению к
утвержденной Методике)

6.2

Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам с использованием
мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций

Единиц
Тысяч человек
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

6.3

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, проявивших выдающиеся способности, освоивших дополнительные общеразвивающие программы
(прошедших обучение по программам согласно установленным часам), которые направлены на развитие цифровых
компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (согласно приложению к
утвержденной Методике), в i-й области цифровых компетенций

Человек

6.4

Численность учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, освоивших программы повышения квалификации, которые направлены на развитие цифровых
компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (согласно приложению к утвержденной Методике), и получивших удостоверение о повышении квалификации в i-й области цифровых компетенций

Человек

6.5

Численность учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, освоивших программы профессиональной переподготовки, которые направлены на развитие
цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (согласно приложению к утвержденной Методике), и получивших диплом о профессиональной переподготовке в i-й области цифровых компетенций

Человек

6.6

Численность иных граждан трудоспособного возраста со средним профессиональным или высшим образованием,
освоивших программы повышения квалификации, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (согласно приложению к утвержденной Методике), и
получивших удостоверение о повышении квалификации в i-й области цифровых компетенций

Человек

6.7

Численность иных граждан трудоспособного возраста со средним профессиональным или высшим образованием,
освоивших программы профессиональной переподготовки, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (согласно приложению к утвержденной
Методике), и получивших диплом о профессиональной переподготовке в i-й области цифровых компетенций

Человек

7

Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, которым предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам

Проценты
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№№
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необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

7.1

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в реализации Мероприятия, имеющих безвозмездный доступ к ЦОК на цифровых образовательных площадках поставщиков ЦОК с
агрегацией данных на программном решении от АНО ВО "Университет Иннополис"

Единиц

7.2

Число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, участвующих в реализации Мероприятия, имеющих
безвозмездный доступ к ЦОК на цифровых образовательных площадках поставщиков ЦОК с агрегацией данных на программном решении от АНО ВО "Университет Иннополис"

Единиц

7.3

Общее число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

Единиц

7.4

Общее число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

Единиц

8

Количество принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (нарастающим итогом начиная с 2021 года)

Тысяч человек

8.1

Численность студентов, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по i-му направлению подготовки высшего образования, указанному в приложении к утвержденной Методике (за отчетный период)

Человек

8.2

Численность студентов, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования – программам специалитета по i-й специальности высшего образования, указанной в приложении к настоящей Методике (за отчетный период)
Количество специальностей и направлений подготовки высшего образования, приведенных в перечне согласно приложению к утвержденной Методике

Человек

Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики

Единиц

8.3
9

Единиц
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Единица
измерения

9.1

Количество Решений, полученных в ходе реализации Мероприятия за отчетный период

10

Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций

Единиц

10.1

Количество актов о введении в отчетном периоде в опытную эксплуатацию виртуальной инфраструктуры отрасли экономики (цифрового двойника) для отработки навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций на базе созданного Киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ
современным практикам обеспечения безопасности (нарастающим итогом с начала отчетного года)

Штук

11

Количество программных продуктов в реестре российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных

Единиц

11.1

Количество программных продуктов, полученное в результате запроса о количестве программных продуктов
на конец отчетного периода, содержащихся в федеральной ГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» или (до момента ввода в эксплуатацию указанной ГИС) в Едином реестре
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных о количестве программных продуктов

Единиц

12

Протяженность создаваемых российских квантовых сетей связи

Штук

Километр

12.1

Порядковый номер акта выполненных работ, содержащего информацию о протяженности созданного участка
сети

Номер

12.2

Расстояние между узлами и/или клиентскими станциями квантовой сети по волоконно-оптическим линиям
связи, подтвержденное актом выполненных работ, имеющим порядковый номер i

Километр

Количество кубитов в квантовом процессоре на отчетный год

Единицы

13
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Единица
измерения

13.1

Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы "квантовые вычисления на
основе нейтральных атомов", подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации "дорожной
карты" за отчетный период

Единиц

13.2

Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы "квантовые вычисления на
основе фотонных чипов", подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации "дорожной карты"
за отчетный период

Единиц

13.2.1

Размерность логического пространства

13.2.1.1

Число фотонов на входе в интерферометр, которое определяется путем наблюдения одновременного срабатывания n счетчиков одиночных фотонов, объединенных схемой регистрации совпадений

Единиц

13.2.1.2

Число каналов оптического интерферометра, которое определяется непосредственным пересчетом

Единиц

13.3

Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы "квантовые вычисления на
основе сверхпроводников", подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации "дорожной карты" за отчетный период

Единиц

13.3.1

Количество гальванически, индуктивно или емкостно связанных индивидуально адресуемых сверхпроводниковых
кубитов в составе микросхемы процессора

13.4

Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы "квантовые вычисления на
основе ионов в ловушках", подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации "дорожной карты" за отчетный период
Количество ионов в процессоре, которое измеряется по числу флуоресцирующих ионов на изображении ионного кристалла

Единиц

Количество состояний в ионе, используемых для кодирования информации

Единиц

13.4.1
13.4.2

Единиц

176
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14

Уровень локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского производства (в стоимостном выражении)

Проценты

14.1

Среднестатистический расчетный удельный вес технологических операций в структуре трудоемкости производства

Проценты

14.2

Доля фактически произведенного оборудования по i-й технологической операции, которая рассчитывается на основе карт технологического процесса, маршрутных карт, ведомости сборки изделия и материалов оборудования, регламентированных ГОСТ 3.1102-2011 «ЕСТД. Стадии разработки и виды документов» 33

Проценты

14.2.1

Полные материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, источник – карты технологического процесса и (или) данные от организации, с которой заключен договор на производство на территории Российской Федерации отдельной технологической операции

Тысяч рублей

14.2.2

Материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, произведенной в Российской Федерации, источник – маршрутные карты и ведомости сборки телекоммуникационного оборудования, и (или)
данные от организации, с которой заключен договор на производство на территории Российской Федерации
отдельной технологической операции

Тысяч рублей

14.3

Номер технологической операции

Номер

14.4

Стоимость интегральных схем БС российского происхождения, используемых в производстве

Тысяч рублей

14.5

Стоимость пассивных и дискретных компонентов БС российского происхождения, используемых в производстве

Тысяч рублей

14.6

Суммарная стоимость сырья, материалов и комплектующих, используемых в телекоммуникационном оборудовании

Тысяч рублей

Принят решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 12 мая 2011 г. №39 и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2011 г. № 212-ст.
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Единица
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14.7

Удельный вес технологических операций в структуре трудоемкости производства базовых станций для сетей
связи 5G/IMT-2020

Проценты

14.8

Среднестатистический расчетный удельный вес технологических операций в структуре трудоемкости производства (Bi) для каждой из перечисленных технологических операций:
B1 - изготовление печатных плат для электронных блоков;
B2 - монтаж элементов на печатные платы;
B3 - изготовление механических деталей и корпусных элементов, сборка электронных блоков и итоговая
сборка телекоммуникационного оборудования;
B4 - установка и конфигурирование программного обеспечения;
B5 - настройка, функциональное тестирование электронных блоков и телекоммуникационного оборудования в
целом

Проценты

15

Количество проектов по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий, реализуемых стартапами, получивших государственную поддержку

Единиц

15.1

Количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.1
ФП ЦТ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 № 555

Единиц

15.2

Количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.2
ФП ЦТ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 № 554

Единиц

15.3

Количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.3
ФП ЦТ на основании постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2254

Единиц

16

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

178

Проценты

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 3

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

16.1.

Доля услуг федерального уровня в общем количестве массовых социально значимых услуг из Перечня на конец отчетного периода

Проценты

16.1.1

Количество услуг федерального уровня в Перечне на конец отчетного периода

Единиц

16.1.2

Общее количество услуг в Перечне на конец отчетного периода

Единиц

16.2

Доля услуг регионального и муниципального уровней в общем количестве массовых социально значимых
услуг из Перечня на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов Российской Федерации)

Проценты

16.2.1

Количество услуг регионального и муниципального уровней в Перечне на конец отчетного периода (с учетом
Региональных перечней субъектов Российской Федерации)

Единиц

16.2.1

Общее количество услуг в Перечне на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов
Российской Федерации)

Единиц

16.3

Доля услуг федерального уровня, доступных в электронном виде на конец отчетного периода

Проценты

16.3.1

Количество услуг федерального уровня доступных в электронном виде из Перечня, соответствующих Единым
требованиям на конец отчетного периода

Единиц

16.3.2

Количество услуг федерального уровня в Перечне на конец отчетного периода

Единиц

16.4

Доля услуг регионального и муниципального уровней, доступных в электронном виде на конец отчетного периода

Проценты

16.4.1

Доля услуг регионального и муниципального уровней, соответствующих Единым требованиям в i-м субъекте
Российской Федерации на конец отчетного периода

Проценты

16.4.2

Общее количество субъектов Российской Федерации

Единиц

179
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

16.5

Доля услуг регионального и муниципального уровней, доступных в электронном виде в i-м субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов Российской Федерации)

Проценты

16.5.1

Количество услуг регионального и муниципального уровней, соответствующих Единым требованиям, в i-м
субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов
Российской Федерации)

Единиц

16.5.2

Количество услуг в утвержденном региональном Перечне субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода; при отсутствии рассчитывается по Перечню услуг регионального и муниципального уровней,
утвержденному протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности от 10 декабря 2021 г. № 44

Единиц

16.6

Цифровизация услуги

180

Проценты

16.6.1

Общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в электронном виде в субъекте Российской Федерации

Единиц

16.6.2

Общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в субъекте Российской Федерации

Единиц

17

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных
и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

Проценты

17.1

Средняя оценка качества предоставления i-й услуги с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный месяц (если услуга реализована на ЕПГУ в течение отчетного года – то с момента такой реализации)

Баллы
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

17.2

Количество массовых социально значимых услуг из Перечня, доступных в электронном виде на ЕПГУ по состоянию на начало последнего месяца отчетного периода

Единиц

18

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

Проценты

18.1

Общее количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи,
выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33, по состоянию на конец отчетного периода

Тысяч человек

18.2

Количество граждан, использовавших сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде хотя бы один раз в течение отчетного года (из числа граждан, входящих в расчет
компоненты КЕПГУ_подтв)

Тысяч человек

19

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения
функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

Единиц

19.1

Количество видов сведений, опубликованных органами власти на ведомственных витринах данных и доступных для пользователей данных посредством СМЭВ по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

Публикации российских специалистов на конференциях в области ИИ уровня А* за отчетный период

Единиц

20.1

Количество конференций в области искусственного интеллекта уровня А*, проведенных за отчетный период

Единиц

20.2

Конференция в области искусственного интеллекта уровня А*, для которой оценивается количество публикаций российских специалистов

Единиц

20
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

20.3

Количество публикаций российских специалистов по результатам і-й конференции в области искусственного
интеллекта уровня А* за отчетный период

Единиц

21

Доля ФОИВ, которые утвердили изменения в ведомственные программы цифровой трансформации и
реализуют мероприятия по внедрению ИИ и подготовке дата-сетов

Проценты

22

Количество специалистов в области ИИ, подготовленных в рамках программ высшего образования

Человек

22.1

Количество специалистов в области искусственного интеллекта, подготовленных в рамках программ высшего
образования за отчетный период

Человек

22.2

Количество единиц измерения времени (лет для пункта 3 утвержденной Методики, месяцев для пункта 4
утвержденной Методики), в рамках отчетного периода

Единиц

22.3

Количество основных образовательных программ высшего образования в области искусственного интеллекта,
реализованных за отчетный период

Единиц

22.4

Численность подготовленных специалистов, получивших высшее образование по i-й основной образовательной программе высшего образования в области искусственного интеллекта за отчетный период

Человек

22.5

Базовое значение Показателя

23

Проценты

Количество человек, получивших дополнительное профессиональное образование в области ИИ и в
смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов отчетном периоде

Человек

23.1

Количество программ дополнительного профессионального образования в отчетном периоде

Единиц

23.2

Численность выпускников i-й программы дополнительного профессионального образования, получивших
персональный цифровой сертификат в отчетном периоде

Человек

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 3

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

1.
1.1

Единица
измерения

Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»

Количество нормативных правовых актов и документов, принятых в рамках цифровой трансформации
законодательства Российской Федерации

Единиц

1.1.1

Количество правовых актов и документов, принятых по состоянию на 1 октября 2021 г.

Единиц

1.1.2

Количество правовых актов и документов, принятых со 2 октября 2021 г.

Единиц

2.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура»

2.1

Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям
связи к единой сети электросвязи Российской Федерации

Единиц

2.1.1

Количество субъектов Российской Федерации, имеющих подключение по волоконно-оптическим линиям связи к единой сети электросвязи Российской Федерации на конец отчетного периода, на основании сведений
Минцифры России и субъектов Российской Федерации, а также актов ввода в эксплуатацию волоконнооптических линий связи, обеспечивающих присоединение того или иного субъекта к единой сети электросвязи

Единиц

2.2

Количество действующих на высокоэллиптических орбитах космических аппаратов обеспечения спутникового широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том
числе на территориях Арктической зоны и Дальнего Востока

Единиц

2.3

Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Единиц

183
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

2.3.1.

Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых установлены точки доступа сетей связи операторов связи на конец отчетного периода, в соответствии с актами
выполненных работ по государственному контракту на оказание универсальных услуг связи, обеспечивающие
возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Единиц

2.4.

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями

Проценты

2.4.1.

Количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО

Единиц

2.4.2.

Количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО

Единиц

2.4.3.

Количество органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в
том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа
объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО

Единиц

2.4.4.

Количество медицинских организаций (больниц и поликлиник), имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных к подключению в рамках государственных контрактов с ПАО "Ростелеком"

Единиц
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

2.4.5.

Общее количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в Российской Федерации, подлежащих
подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети
Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО

Единиц

2.4.6.

Общее количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования в Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и
(или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО

Единиц

2.4.7.

Общее количество органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых
пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных
избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО

Единиц

2.4.8.

Общее количество медицинских организаций (больниц и поликлиник) в Российской Федерации, подлежащих
подключению информационно-телекоммуникационной сети Интернет на конец отчетного периода, из числа
объектов, определенных к подключению в рамках государственных контрактов с ПАО "Ростелеком"

Единиц

2.5

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и
муниципальным информационным системам и безопасного использования информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Проценты
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Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

2.5.1.

Количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключенных к единой сети передачи данных для обеспечения защищенного доступа к государственным и муниципальным информационным системам и безопасного использования информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на конец отчетного периода

Единиц

2.5.2.

Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования на
конец отчетного периода, в соответствии с утвержденными перечнями к государственным контрактам

Единиц

2.6

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по технологии Wi-Fi

Проценты

2.6.1

Количество государственных и муниципальных образовательных организаций, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по технологии Wi-Fi на конец отчетного периода, в соответствии со Стандартом

Единиц

2.6.2

Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций в Российской Федерации на конец отчетного периода

Единиц

Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, на территории которых созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании

Единиц

Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, на территории
которых созданы сети 5G/IMT-2020, на основании выданных Государственной комиссией по радиочастотам
разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов радиоэлектронными средствами
стандарта 5G/IMT-2020 на конец отчетного периода

Единиц

2.7
2.7.1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 3

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

2.8

Объем радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами сетей
5G/IMT-2020

Мегагерц

2.8.1

Ширина полосы радиочастот, в пределах которой могут быть созданы сети связи стандарта 5G/IMT-2020 после выполнения требований по обеспечению электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, на конец отчетного периода

Мегагерц
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3. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»
3.1

Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам, с использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций

Тысяч человек

3.1.1

Число областей цифровых компетенций в перечне областей цифровых компетенций (приложение к утвержденной Методике)

Единиц

3.1.2

Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам с использованием
мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций

Тысяч человек

3.1.3

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, проявивших выдающиеся способности, освоивших дополнительные общеразвивающие программы
(прошедших обучение по программам согласно установленным часам), которые направлены на развитие цифровых
компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к настоящей
Методике), в i-й области цифровых компетенций

Человек

3.1.4

Численность учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, освоивших программы повышения квалификации, которые направлены на развитие цифровых
компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к утвержденной
Методике), и получивших удостоверение о повышении квалификации в i-й области цифровых компетенций
Численность учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, освоивших программы профессиональной переподготовки, которые направлены на развитие
цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к

Человек

3.1.5

Человек
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Единица
измерения

утвержденной Методике), и получивших диплом о профессиональной переподготовке в i-й области цифровых
компетенций
3.1.6

Численность иных граждан трудоспособного возраста со средним профессиональным или высшим образованием,
освоивших программы повышения квалификации, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к настоящей Методике), и получивших
удостоверение о повышении квалификации в i-й области цифровых компетенций

Человек

3.1.7

Численность иных граждан трудоспособного возраста со средним профессиональным или высшим образованием,
освоивших программы профессиональной переподготовки, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к настоящей Методике), и
получивших диплом о профессиональной переподготовке в i-й области цифровых компетенций

Человек

3.2

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления,
ежегодно

Единиц

3.2.1

Количество государственных служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих и работников подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным органам организаций, прошедших за отчетный период (месяц) обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления в соответствии с заявками, поступившими от органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и находящихся в них муниципалитетов

Человек

3.2.2

Количество федеральных государственных служащих и работников подведомственных федеральным органам государственной власти организаций, прошедших за отчетный период (месяц) обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления в рамках свободного набора

Человек

3.2.3

Численность государственных служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих и работников подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным органам организаций, принятых на программы повышения квалификации, направленные на обучение компетенциям
в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения

Человек
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3.2.4

Численность федеральных государственных служащих и работников подведомственных федеральным органам государственной власти организаций, принятых на программы повышения квалификации, направленные на обучение
компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о
периоде обучения

Человек

3.2.5

Численность государственных служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих и работников подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным органам организаций, принятых на программы профессиональной переподготовки по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения

Человек

3.2.6

Численность федеральных государственных служащих и работников подведомственных федеральным органам государственной власти организаций, принятых на программы профессиональной переподготовки по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения

Человек

3.2.7

Численность федеральных государственных служащих, принятых на программы повышения квалификации по
компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде
обучения по i образовательной программе

Человек

3.2.8

Численность государственных служащих субъектов Российской Федерации, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку
об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе

Человек

3.2.9

Численность муниципальных служащих, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в
сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период
(месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе

Человек
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3.2.10

Численность работников подведомственных федеральным органам государственной власти организаций, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного
и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе
Численность работников подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации организаций, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации
государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе

Человек

3.2.12

Численность работников подведомственных муниципальным органам организаций, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального
управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или справку
об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе

Человек

3.2.13

Численность федеральных государственных служащих, принятых на программы повышения квалификации по
компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде
обучения по i образовательной программе

Человек

3.2.14

Численность государственных служащих субъектов Российской Федерации, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального
управления и получивших за отчетный период (месяц) дипломы о профессиональной переподготовке или справки об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе

Человек

3.2.15

Численность муниципальных служащих, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в
сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период
(месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе
Численность работников подведомственных федеральным органам государственной власти организаций, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе

Человек

3.2.11

3.2.16

Человек

Человек

190

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 3

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

3.2.17

Численность работников подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации организаций, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации
государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе

Человек

3.2.18

Численность работников подведомственных муниципальным органам организаций, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального
управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или
справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе

Человек

3.2.19

Численность иных работающих специалистов организаций различных сфер деятельности, принятых на программы повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации
или справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе в соответствии с заявками, поступившими от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и находящихся в них муниципалитетов

Человек

3.2.20

Численность иных работающих специалистов организаций различных сфер деятельности, принятых на программы
повышения квалификации по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) удостоверение о повышении квалификации или
справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе в рамках свободного набора

Человек

3.2.21

Численность иных работающих специалистов организаций различных сфер деятельности, принятых на программы профессиональной переподготовки по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного
и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке или справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе в соответствии с заявками, поступившими от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и находящихся в них муниципалитетов
Численность иных работающих специалистов организаций различных сфер деятельности, принятых на программы
в рамках свободного набора по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и получивших за отчетный период (месяц) диплом о профессиональной переподготовке
или справку об обучении или о периоде обучения по i образовательной программе в рамках свободного набора

Человек

3.2.22

Человек
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

3.2.23

Число программ, определенных Перечнем дополнительных образовательных программ, по которым осуществляется обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления
(приложение № 2 к утвержденной Методике)

Единиц

3.3

Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, которым предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам

Проценты

3.3.1

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в реализации Мероприятия, имеющих безвозмездный доступ к ЦОК на цифровых образовательных площадках поставщиков ЦОК с
агрегацией данных на программном решении от АНО ВО "Университет Иннополис"

Единиц

3.3.2

Число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, участвующих в реализации Мероприятия, имеющих
безвозмездный доступ к ЦОК на цифровых образовательных площадках поставщиков ЦОК с агрегацией данных на программном решении от АНО ВО "Университет Иннополис"

Единиц

3.3.3.

Общее число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

Единиц

3.3.4

Общее число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

Единиц

3.4

Количество образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, использующих
реализованные на базе создаваемых цифровых платформ типовые сервисы организации учебного процесса и онлайн-обучения, нарастающий итог

Единиц
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

3.4.1

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, внедривших в свою работу типовые сервисы организации учебного процесса и онлайнобучения (внедрение закреплено локальным нормативным документом организации о вводе в эксплуатацию
типовых сервисов организации учебного процесса и онлайн-обучения), созданные в рамках деятельности Консорциумов

Единиц

3.5

Число принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (нарастающим итогом начиная с 2021 года)

Единиц

3.5.1

Численность студентов, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по i-му направлению подготовки высшего образования, указанному в приложении к настоящей Методике (за отчетный период)

Человек

3.5.2

Численность студентов, принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования – программам специалитета по i-й специальности высшего образования, указанной в приложении к утвержденной Методике (за отчетный период)

Человек

3.5.3

Количество специальностей и направлений подготовки высшего образования, приведенных в перечне согласно приложению к утвержденной Методике

Единиц

3.6

Число преподавателей высшего и среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей, нарастающий итог

Человек

3.6.1

Численность профессорско-преподавательского состава организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, прошедших повышение квалификации и получивших удостоверение о повышении квалификации по обучению новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей по i программе

Человек
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3.6.2

Численность преподавателей образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по программам среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации и получивших удостоверение о повышении квалификации по обучению новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей по i программе

Человек

3.6.3

Число программ повышения квалификации преподавателей по обучению новым программам для ИТспециальностей и различных предметных областей

Единиц

3.7

Количество осуществленных внедрений цифровых сервисов и решений, созданных на базе цифровых
платформ, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, нарастающий итог

Единиц

3.7.1

Количество осуществленных внедрений цифровых сервисов и решений, созданных на базе цифровых платформ, в организации i, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования

Единиц

3.7.2

Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования

Единиц

4. Федеральный проект «Информационная безопасность»
4.1
4.1.1
4.2

Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики

Штук

Количество Решений, полученных в ходе реализации Мероприятия за отчетный период

Штук

Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением
уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего
количества государственных информационных систем

Штук
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4.2.1

Общее количество актов о выполненных работах по контролю за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в ГИС (поиск уязвимости периметра, проведения тестирования на проникновения) за отчетный
период нарастающим итогом с начала отчетного года, включая мобильные приложения, в соответствии с Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в ГИС, утвержденными
приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17, из числа отобранных ГИС для осуществления такого контроля за отчетный период

Штук

4.3

Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций

Штук

4.3.1

Общее количество актов о введении в отчетном периоде в опытную эксплуатацию виртуальной инфраструктуры
отрасли экономики (цифрового двойника) для отработки навыков противодействия компьютерным атакам с
использованием цифровых двойников организаций на базе созданного Киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и
ИТ современным практикам обеспечения безопасности (нарастающим итогом с начала отчетного года)

Штук

4.4

Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети
подвижной радиотелефонной связи общего пользования по отношению к 2020 г.

Единиц

4.4.1

Время реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов
государственной власти, рассчитанное за календарный месяц М

Часов

4.4.2

Множество прецедентов за календарный месяц – выявленных в течение конкретного календарного месяца М
фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти, в отношении которых
Уполномоченными органами осуществлено включение в список заблокированных на территории Российской Федерации и/или прекращена регистрация доменного имени в доменной зоне .ru/.рф

Единиц

4.4.3

Количество элементов множества Пм – количество выявленных фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти, в отношении которых Уполномоченными органами осуществлено включение в список заблокированных на территории Российской Федерации и/или прекращена регистрация доменного
имени в доменной зоне .ru/.рф

Единиц
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4.4.4

Среднегодовое значение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти, рассчитанное за 12 календарных месяцев (часов)

Часов

4.4.5

Время реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов
государственной власти, рассчитанное за календарный месяц М

Часов

4.5

Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих
работу сайтов органов государственной власти

Часов

4.5.1

Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием
сети связи общего пользования

Проценты

4.5.2

Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием
сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г относительно значения за М месяцев 2021 года
по данным операторов связи

Проценты

4.5.2.1

Количество операторов связи, предоставивших данные для расчета количества звонков, осуществляемых в целях
совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г

Единиц

4.5.2.2

Количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи
общего пользования за М месяцев 2021 года по данным i-ro оператора связи

Единицы

4.5.2.3

Количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи
общего пользования за М месяцев 2021 года по данным i-ro оператора связи

Единиц

4.5.2.4

Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием
сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г относительно значения за М месяцев 2021 года
по данным финансово-кредитных организаций

Проценты
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4.5.3

Количество финансово-кредитных организации, предоставивших данные для расчета количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования
за М месяцев отчетного года Г

Единиц

4.5.3.1

Количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети
связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г по данным j-й финансово-кредитной организации

Единиц

4.5.3.2

Количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования за М месяцев 2021 года по данным j-й финансово-кредитной организации

Единиц

4.5.4

Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием
сети связи общего пользования за М месяцев отчетного года Г относительно значения за М месяцев 2021 года
по данным ИТ-организаций

Проценты

4.5.4.1

Количество ИТ-организаций, предоставивших данные для расчета количества звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети связи общего пользования, за М месяцев отчетного года
Г

Единиц

4.5.4.2

Количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети
связи общего пользования, за М месяцев отчетного года Г по данным k-й ИТ-организации, в перерасчете на
среднее значение к 1 миллиону пользователей специализированного программного обеспечения

Единиц

4.5.4.3

Количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети
связи общего пользования, за М месяцев 2021 года по данным k-й ИТ-организации, в перерасчете на среднее значение к 1 миллиону пользователей специализированного программного обеспечения

Единиц

4.5.5

Количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети
связи общего пользования, только за полный 2021 год (без разбивки по месяцам) значение количества звонков
за М месяцев 2021 года

Единиц

4.5.5.1

Количество звонков, осуществляемых в целях совершения дистанционных хищений с использованием сети
связи общего пользования, за 12 месяцев 2021 года

Единиц
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5. Федеральный проект «Цифровые технологии»
5.1

Количество программных продуктов в реестре российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных

Единиц

5.1.1

Количество программных продуктов, полученное в результате запроса о количестве программных продуктов
на конец отчетного периода, содержащихся в федеральной ГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» или (до момента ввода в эксплуатацию указанной ГИС) в Едином реестре
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных о количестве программных продуктов

Единиц

5.2

Протяженность создаваемых российских квантовых сетей связи

Километр

5.2.1

Порядковый номер акта выполненных работ, содержащего информацию о протяженности созданного участка
сети

Номер

5.2.2

Расстояние между узлами и/или клиентскими станциями квантовой сети по волоконно-оптическим линиям
связи, подтвержденное актом выполненных работ, имеющим порядковый номер i

Километр

5.3

Количество кубитов в квантовом процессоре за отчетный год

Единиц

5.3.1

Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы "квантовые вычисления на
основе нейтральных атомов", подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации "дорожной
карты" за отчетный период

Единиц

5.3.2

Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы "квантовые вычисления на
основе фотонных чипов", подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации "дорожной карты"
за отчетный период

Единиц
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5.3.2.1
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Единица
измерения

Размерность доступа логического пространства.

Единиц

5.3.2.1.1

Число фотонов на входе в интерферометр, которое определяется путем наблюдения одновременного срабатывания n счетчиков одиночных фотонов, объединенных схемой регистрации совпадений

Единиц

5.3.2.1.2

Число каналов оптического интерферометра, которое определяется непосредственным пересчетом

Единиц

5.3.3

Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы "квантовые вычисления на
основе сверхпроводников", подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации "дорожной карты" за отчетный период

Единиц

5.3.4

Количество кубитов в квантовом процессоре в рамках технологической платформы "квантовые вычисления на
основе ионов в ловушках", подтвержденное в том числе в отчете по результатам реализации "дорожной карты" за отчетный период

Единиц

5.3.4.1

Количество ионов в процессоре, которое измеряется по числу флуоресцирующих ионов на изображении ионного кристалла

Единиц

5.3.4.2

Количество состояний в ионе, используемых для кодирования информации

Единиц

5.4

Уровень локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского производства (в стоимостном выражении)

Проценты

5.4.1

Среднестатистический расчетный удельный вес технологических операций в структуре трудоемкости производства

Проценты
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

5.4.2

Доля фактически произведенного оборудования по i-й технологической операции, которая рассчитывается на основе карт технологического процесса, маршрутных карт, ведомости сборки изделия и материалов оборудования, регламентированных ГОСТ 3.1102-2011 «ЕСТД. Стадии разработки и виды документов» 34

Проценты

5.4.2.1

Полные материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, источник – карты технологического процесса и (или) данные от организации, с которой заключен договор на производство на территории Российской Федерации отдельной технологической операции

Тысяч рублей

5.4.2.2

Материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, произведенной в Российской Федерации, источник – маршрутные карты и ведомости сборки телекоммуникационного оборудования, и (или)
данные от организации, с которой заключен договор на производство на территории Российской Федерации
отдельной технологической операции

Тысяч рублей

5.4.3

Номер технологической операции

5.4.4

Стоимость интегральных схем БС российского происхождения, используемых в производстве

Тысяч рублей

5.4.5

Стоимость пассивных и дискретных компонентов БС российского происхождения, используемых в производстве

Тысяч рублей

5.4.6

Суммарная стоимость сырья, материалов и комплектующих, используемых в телекоммуникационном оборудовании

Тысяч рублей

5.4.6.1

Удельный вес технологических операций в структуре трудоемкости производства базовых станций для сетей
связи 5G/IMT-2020

Проценты

34

Номер

Принят решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 12 мая 2011 г. № 39 и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2011 г. № 212-ст.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 3

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

5.4.6.2

Среднестатистический расчетный удельный вес технологических операций в структуре трудоемкости производства (Bi) для каждой из перечисленных технологических операций:
B1 – изготовление печатных плат для электронных блоков;
B2 – монтаж элементов на печатные платы;
B3 – изготовление механических деталей и корпусных элементов, сборка электронных блоков и итоговая
сборка телекоммуникационного оборудования;
B4 – установка и конфигурирование программного обеспечения;
B5 – настройка, функциональное тестирование электронных блоков и телекоммуникационного оборудования
в целом

Проценты

5.5

Количество проектов по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий, реализуемых стартапами, получивших государственную поддержку

Единиц

5.5.1

Количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.1
ФП ЦТ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 № 555

Единиц

5.5.2

Количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.2
ФП ЦТ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 № 554

Единиц

5.5.3

Количество проектов, получивших в отчетном периоде государственную поддержку в рамках результата 3.3
ФП ЦТ на основании постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2254

Единиц

201

6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»
6.1

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

Проценты

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 3

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

6.1.1

Доля услуг федерального уровня в общем количестве массовых социально значимых услуг из Перечня на конец отчетного периода

Проценты

6.1.1.1

Количество услуг федерального уровня в Перечне на конец отчетного периода

Единиц

6.1.1.2

Общее количество услуг в Перечне на конец отчетного периода

Единиц

6.1.2

Доля услуг регионального и муниципального уровней в общем количестве массовых социально значимых
услуг из Перечня на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов Российской Федерации)

Проценты

6.1.2.1

Количество услуг регионального и муниципального уровней в Перечне на конец отчетного периода (с учетом
Региональных перечней субъектов Российской Федерации)

Единицы

6.1.2.2

Общее количество услуг в Перечне на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов
Российской Федерации)

Единиц

6.1.3

Доля услуг федерального уровня, доступных в электронном виде на конец отчетного периода

Проценты

6.1.3.1

Количество услуг федерального уровня доступных в электронном виде из Перечня, соответствующих Единым
требованиям на конец отчетного периода

Единиц

6.1.3.2

Количество услуг федерального уровня в Перечне на конец отчетного периода

Единиц

6.1.4

Доля услуг регионального и муниципального уровней, доступных в электронном виде на конец отчетного периода

Проценты

6.1.4.1

Доля услуг регионального и муниципального уровней, соответствующих Единым требованиям в i-ом субъекте
Российской Федерации на конец отчетного периода

Проценты
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№№

6.1.4.2

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Общее количество субъектов Российской Федерации

203

Единица
измерения

Единиц

6.1.5

Доля услуг регионального и муниципального уровней, доступных в электронном виде в i-ом субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов Российской Федерации)

Проценты

6.1.5.1

Количество услуг регионального и муниципального уровней, соответствующих Единым требованиям, в i-ом
субъекте Российской Федерации на конец отчетного периода (с учетом Региональных перечней субъектов
Российской Федерации)

Единиц

6.1.5.2

Количество услуг в утвержденном региональном Перечне субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода; при отсутствии рассчитывается по Перечню услуг регионального и муниципального уровней,
утвержденному протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности от 10 декабря 2021 г. № 44

Единиц

6.1.5.3

Цифровизация услуги

Проценты

6.1.5.3.1

Общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в электронном виде в субъекте Российской Федерации

Единиц

6.1.5.3.2

Общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в субъекте Российской Федерации

Единиц

6.2

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных
и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

Проценты

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 3

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

6.2.1

Средняя оценка качества предоставления i-й услуги с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный месяц (если услуга реализована на ЕПГУ в течение отчетного года – то с момента такой реализации)

Баллы

6.2.2

Количество массовых социально значимых услуг из Перечня, доступных в электронном виде на ЕПГУ по состоянию на начало последнего месяца отчетного периода

Единиц
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6.3

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

Проценты

6.3.1

Количество обращений за получением услуг из Перечня в электронном виде с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный месяц

Тысяч единиц

6.3.2

Общее количество обращений за получением услуг из Перечня во всех формах (том числе путем личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ) за период с начала отчетного года по отчетный месяц

Тысяч единиц

6.4

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов
ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего количества пользователей ЕПГУ

Проценты

6.4.1

Количество граждан (физических лиц), воспользовавшихся сервисом подписания усиленной электронной
подписью при получении услуг на ЕПГУ хотя бы один раз по состоянию на конец отчетного периода

Тысяч человек

6.4.2

Количество граждан (физических лиц), воспользовавшихся сервисом подписания усиленной электронной
подписью при получении коммерческих услуг (сервисов) хотя бы один раз по состоянию на конец отчетного
периода

Тысяч человек
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

6.4.3

Общее количество граждан (физических лиц), зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33, по состоянию на конец отчетного периода

Тысяч человек

6.5

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

Проценты

6.5.1

Общее количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи,
выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33, по состоянию на конец отчетного периода

Тысяч человек

6.5.2

Количество граждан, использовавших сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде хотя бы один раз в течение отчетного года (из числа граждан, входящих в расчет
компоненты КЕПГУ_подтв)

Тысяч человек

6.6.

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения
функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

Единиц

6.6.1

Количество видов сведений, опубликованных органами власти на ведомственных витринах данных и доступных для пользователей данных посредством СМЭВ по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

6.7

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

Проценты

6.7.1

Количество федеральных органов исполнительной власти, осуществивших перевод хотя бы одного информационного ресурса или одной информационной системы в ГЕОП, по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 3

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

6.7.2

Количество государственных внебюджетных фондов, осуществивших перевод хотя бы одного информационного ресурса или одной информационной системы в ГЕОП, по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

6.7.3

Общее количество федеральных органов исполнительной власти по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

6.7.4

Общее количество государственных внебюджетных фондов по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

6.8

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций

Единиц

6.8.1

Количество услуг регионального и муниципального уровней из Перечня, реализованных на базе ФРГУ (ПГС)
по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

6.8.2

Цифровизация услуги посредством ПГС

Проценты

6.8.2.1

Общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в электронном виде посредством ПГС в субъектах Российской Федерации

Единиц

6.8.2.2

Общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в субъектах Российской Федерации

Единиц

6.9

Обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственночастного взаимодействия с использованием цифровых технологий

Единиц

6.9.1

Количество заключенных за отчетный период (нарастающим итогом с начала года) соглашений о
государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений в целях реализации проектов с
использованием цифровых технологий в соответствии с положениями Федерального закона № 224ФЗ или № 115-ФЗ, заключенных соглашений о государственно-частном взаимодействии, обеспечен-

Единиц
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

ных принятий правовых актов, являющихся основанием для заключения соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений в целях реализации проектов в соответствии
с положениями Федерального закона № 224-ФЗ или Федерального закона № 115-ФЗ соответственно и
обеспеченных принятий правовых актов, являющихся основанием для заключения соглашений о государственно-частном взаимодействии
6.10

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой
модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ

Единиц

6.10.1

Количество услуг федерального уровня из Перечня, отвечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (что одновременно означает соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ) по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

6.10.2

Среднее количество услуг регионального и муниципального уровней из Перечня, отвечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (что одновременно означает соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ) по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

6.10.2.1

Количество услуг регионального и муниципального уровней в Перечне по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

6.10.2.2

Доля услуг из регионального Перечня в i-ом субъекте Российской Федерации, отвечающих критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ (что одновременно означает соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ), от общего количества услуг из регионального Перечня, предоставляемых
в i-ом субъекте Российской Федерации

Проценты

6.10.2.2.
1

Количество услуг из регионального Перечня в i-ом субъекте Российской Федерации, отвечающих критериям
доступности в электронном виде на ЕПГУ (что одновременно означает соответствие реестровой модели
предоставления с результатом на ЕПГУ) по состоянию на конец отчетного периода

Единиц
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

6.10.2.2.
2

Общее количество услуг из регионального Перечня, предоставляемых в i-ом субъекте Российской Федерации
по состоянию на конец отчетного периода

Единиц

6.10.2.3

Общее количество субъектов Российской Федерации

Единиц
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6.11

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

Проценты

6.11.1

Расходы на закупку и (или) аренду отечественного ПО i-м федеральным органом исполнительной власти за
отчетный год

Млн рублей

6.11.2

Общие расходы на закупку и (или) аренду ПО i-м федеральным органом исполнительной власти за отчетный
год

Млн рублей

6.11.3

Общее количество федеральных органов исполнительной власти

Единиц

7. Федеральный проект «Искусственный интеллект»
7.1

Публикации российских специалистов на конференциях в области ИИ уровня А*

Единиц

7.1.1

Публикации российских специалистов на конференциях в области искусственного интеллекта уровня А* за
отчетный период

Единиц

7.1.2

Количество конференций в области искусственного интеллекта уровня А*, проведенных за отчетный период

Единиц

7.1.3

Конференция в области искусственного интеллекта уровня А*, для которой оценивается количество публикаций российских специалистов

Наименование
конференции

7.1.4

Количество публикаций российских специалистов по результатам і-й конференции в области искусственного
интеллекта уровня А* за отчетный период

Единиц

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 3

209

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

7.2

Доля ФОИВ, которые утвердили изменения в ведомственные программы цифровой трансформации и
реализуют мероприятия по внедрению ИИ и подготовке дата-сетов

Проценты

7.3

Количество специалистов в области ИИ, подготовленных в рамках программ высшего образования

Человек

7.3.1

Количество специалистов в области искусственного интеллекта, подготовленных в рамках программ высшего
образования за отчетный период

Человек

7.3.2

Количество единиц измерения времени (лет для пункта 3 утвержденной Методики, месяцев для пункта 4
утвержденной Методики), в рамках отчетного периода

Единиц

7.3.3

Единица измерения времени

7.3.4

Количество основных образовательных программ высшего образования в области искусственного интеллекта,
реализованных за отчетный период

Единиц

7.3.5

Основная образовательная программа высшего образования в области искусственного интеллекта, по которой
оценивается численность подготовленных специалистов, имеющих высшее образование

Наименование
программы

7.3.6

Численность подготовленных специалистов, получивших высшее образование по i-й основной образовательной программе высшего образования в области искусственного интеллекта за отчетный период

Человек

7.3..

БП – базовое значение Показателя

7.4

Количество человек, получивших дополнительное профессиональное образование в области ИИ и в
смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов

Человек

7.4.1

Численность человек, получивших дополнительное профессиональное образование в области ИИ и смежных
областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов в отчетном периоде

Человек

7.4.2

Программа дополнительного профессионального образования, по которой рассчитывается количество выпускников

Наименование
программы

Год

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 3

№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

7.4.3

Количество программ дополнительного профессионального образования в отчетном периоде

Единиц

7.4.4

Численность выпускников i-й программы дополнительного профессионального образования, получивших
персональный цифровой сертификат в отчетном периоде

Человек

7.5

Удовлетворенность условиями работы в Российской Федерации граждан, заинтересованных в развитии
технологий искусственного интеллекта

Проценты

7.5.1

Численность граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта и давших положительную оценку условиям работы в Российской Федерации по итогам опроса

Человек

7.5.2

Численность граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта и прошедших
опрос

Человек

Количество компаний – разработчиков ИИ решений, получивших государственную поддержку в рамках
федерального проекта «Искусственный интеллект»

Единиц

7.6.1

КМП – количество малых предприятий, получивших грант федерального государственного бюджетного
учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в рамках
программ «Старт-ИИ 1», «Старт-ИИ 2», «Развитие-ИИ» и «Коммерциализация-ИИ», на конец отчетного периода

Единиц

7.6.2

Количество малых предприятий, получивших грант федерального государственного бюджетного учреждения
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на прохождение акселерационной программы, на конец отчетного периода

Единиц

7.6.3

Количество организаций, реализующих (реализовавших) пилотные проекты апробации искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, получивших грант некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», на конец отчетного периода

Единиц

7.6

7.7

Размер ИИ-сообщества
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Проценты
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№№

Перечень целевых показателей/индикаторов и базовых показателей,
необходимых для расчета целевых

Единица
измерения

7.7.1

Общая численность пользователей цифрового решения, которые участвовали в мероприятиях по искусственному интеллекту, и уникальных зарегистрированных пользователей национального онлайн-портала в сфере
искусственного интеллекта, на конец отчетного периода

Человек

7.7.2

Численность пользователей цифрового решения, которые участвовали в мероприятиях по искусственному интеллекту в 2019 году (базовое значение Показателя)

Человек
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ТАБЛИЦА 4

Перечень направлений подготовки (бакалавриат) и специальностей
(специалитет) высшего образования, используемый при расчете
показателя «Число принятых на обучение по программам высшего
образования в сфере информационных технологий за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
нарастающий итог»
Коды укрупненных групп направлений
подготовки и специальностей.
Коды групп направлений подготовки
и специальностей

Наименования укрупненных групп направлений подготовки и специальностей.
Наименования направлений подготовки и специальностей

01.00.00

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

01.03.01

Математика

01.03.02

Прикладная математика и информатика

01.03.03

Механика и математическое моделирование

01.03.04

Прикладная математика

01.05.01

Фундаментальные математика и механика

02.00.00

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

02.03.01

Математика и компьютерные науки

02.03.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

02.03.03

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

03.00.00

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

03.03.01

Прикладные математика и физика

03.05.02

Фундаментальная и прикладная физика

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 4

Коды укрупненных групп направлений
подготовки и специальностей.
Коды групп направлений подготовки
и специальностей

Наименования укрупненных групп направлений подготовки и специальностей.
Наименования направлений подготовки и специальностей

05.03.03

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

05.03.03

Картография и геоинформатика

06.00.00

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

06.05.01

Биоинженерия и биоинформатика

09.00.00

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

09.03.02

Информационные системы и технологии

09.03.03

Прикладная информатика

09.03.04

Программная инженерия

10.00.00

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.03.01

Информационная безопасность

10.05.01

Компьютерная безопасность

10.05.02

Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.05.03

Информационная безопасность автоматизированных систем

10.05.04

Информационно-аналитические системы безопасности

10.05.05

Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

11.00.00

ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

11.03.01

Радиотехника

11.03.02

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.03.03

Конструирование и технология электронных средств

11.03.04

Электроника и наноэлектроника
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Коды укрупненных групп направлений
подготовки и специальностей.
Коды групп направлений подготовки
и специальностей
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Наименования укрупненных групп направлений подготовки и специальностей.
Наименования направлений подготовки и специальностей

11.05.01

Радиоэлектронные системы и комплексы

11.05.02

Специальные радиотехнические системы

12.00.00

ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

12.03.03

Фотоника и оптоинформатика

12.05.01

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения

13.00.00

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

13.03.03

Энергетическое машиностроение

15.00.00

МАШИНОСТРОЕНИЕ

15.03.01

Машиностроение

15.03.02

Технологические машины и оборудование

15.03.03

Прикладная механика

15.03.04

Автоматизация технологических процессов и производств

15.03.05

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства

15.03.06

Мехатроника и робототехника

15.05.01

Проектирование технологических машин и комплексов

17.00.00

ОРУЖИЕ И СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ

17.05.03

Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационноуправляющих систем

24.00.00

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 4

Коды укрупненных групп направлений
подготовки и специальностей.
Коды групп направлений подготовки
и специальностей
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Наименования укрупненных групп направлений подготовки и специальностей.
Наименования направлений подготовки и специальностей

24.03.01

Ракетные комплексы и космонавтика

24.03.02

Системы управления движением и навигация

24.03.03

Баллистика и гидроаэродинамика

24.03.04

Авиастроение

24.03.05

Двигатели летательных аппаратов

24.05.01

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов

24.05.02

Проектирование авиационных и ракетных двигателей

24.05.03

Испытание летательных аппаратов

24.05.04

Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники

24.05.05

Интегрированные системы летательных аппаратов

24.05.06

Системы управления летательными аппаратами

24.05.07

Самолето- и вертолетостроение

25.00.00

АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

25.05.02

Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов боевых летательных аппаратов

26.00.00

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

26.03.02

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

26.05.01

Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники

26.05.02

Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации
кораблей и судов

27.00.00

УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 4

Коды укрупненных групп направлений
подготовки и специальностей.
Коды групп направлений подготовки
и специальностей

Наименования укрупненных групп направлений подготовки и специальностей.
Наименования направлений подготовки и специальностей

27.03.02

Управление качеством

27.03.03

Системный анализ и управление

27.03.04

Управление в технических системах

27.03.05

Инноватика

30.00.00

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

30.05.03

Медицинская кибернетика

38.00.00

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.03.05

Бизнес-информатика

45.00.00

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

45.03.04

Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
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ТАБЛИЦА 5

Перечень конференций в области искусственного интеллекта уровня А*
(используется при расчете показателя «Публикации российских специалистов на конференциях
в области искусственного интеллекта уровня А*»)
№№

Перечень конференций

1

CVPR: IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (Конференция IEEE 35/CVF 36 по компьютерному зрению
и распознаванию образов)

2

NeurlPS: Neural Information Processing Systems (NIPS) (Конференция пo нейронным системам обработки информации)

3

ECCV: European Conference on Computer Vision (Европейская конференция по компьютерному зрению)

4

ICML: International Conference on Machine Learning (ICML) (Международная конференция по машинному обучению)

5

ICCV: IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (Международная конференция IEEE/CVF по компьютерному зрению)

6

ACL: Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) (Заседание Ассоциации вычислительной лингвистики)

7

AAAI: AAAI Conference on Artificial Intelligence (Конференция AAAI 37 по искусственному интеллекту)

8

EMNLP: Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) (Конференция no эмпирическим методам в обработке естественного языка)

9

KDD: ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (Международная конференция ACM 38
SIGKDD 39 по выявлению экспертных знаний и добыче данных)

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers – Институт инженеров электротехники и электроники (ieee.org).
CVF, Computer Vision Foundation – Фонд компьютерного зрения (www.llieevf.com).
37
AAAI. Association for the Advancement of Artificial Intelligence – Ассоциация развития искусственного интеллекта (aaai.org).
38
ACM. Association for Computing Machinery – Ассоциация по вычислительной технике (acm.org).
39
SIGKDD, Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining – Специальная группа по выявлению экспертных знаний и добыче данных (kdd.org).
35

36
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№№

Перечень конференций

10

INTERSPEECH: Conference of the International Speech Communication Association (Конференция Международной ассоциации по
речевым коммуникациям)

11

Конференции SIGIR: Special Interest Group on Information Retrieval (Конференции Специальной группы по поиску информации)

12

ICLR: International Conference on Learning Representations (Международная конференция по представлениям обучения)

13

IJCAI: International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) (Международная объединенная конференция по искусственному интеллекту)

14

ICRA: IEEE International Conference on Robotics and Automation (Международная конференция IEEE по робототехнике и автоматизации)

15

NAACL: Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies
(Конференция Североамериканского филиала Ассоциации по компьютерной лингвистике: Технологии человеческого языка)

16

ICASSP: IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (Конференция IEEE по акустике, обработке сигналов и речи)

17

The Web Conference (www: International World Wide Web Conferences) (Международная конференция, посвященная Всемирной
сети)

18

СЕС: IEEE Congress on Evolutionary Computation (Конгресс IEEE по эволюционным вычислениям)

19

IROS: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (Международная конференция IEEE/RSJ 40 по интеллектуальным роботам и системам)

20

AISTATS: International Conference on Artificial intelligence and Statistics (Международная конференция по искусственному интеллекту и статистике)

RSJ. The Robotics Society of Japan – Робототехническое общество Японии (www.rsj.or.jp).
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ТАБЛИЦА 6

Перечень областей цифровых компетенций
(используется при расчете показателя «Количество граждан, прошедших обучение
по дополнительным образовательным программам с использованием мер государственной поддержки для получения новых
и востребованных на рынке труда цифровых компетенций»)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Большие данные.
Интернет вещей.
Искусственный интеллект.
Квантовые технологии.
Кибербезопасность и защита данных.
Нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность.
Новые и портативные источники энергии.
Новые производственные технологии.
Программирование и создание ИТ-продуктов.
Промышленный дизайн и ЗD-моделирование.
Промышленный интернет.
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений.
Разработка мобильных приложений.
Распределенные и облачные вычисления.
Сенсорика и компоненты робототехники.
Системное администрирование.
Системы распределенного реестра.
Технологии беспроводной связи.
Технологии управления свойствами биологических объектов.
Управление, основанное на данных.
Управление цифровой трансформацией.
Цифровой дизайн.
Цифровой маркетинг и медиа.
Электроника и радиотехника.
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ТАБЛИЦА 7

Перечень ключевых профессиональных компетенций в сфере цифровой трансформации
государственного и муниципального управления
(используется при расчете показателя «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников
учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного
и муниципального управления»)

Управление цифровым развитием – знание и применение на практике методов стратегического менеджмента, управления цифровой экономикой и цифрового государственного
управления, а также инструментов оценки цифровой зрелости
системы государственного управления.
Развитие организационной культуры – знание и применение технологий формирования и развития организационной
культуры, управления сложными организационными изменениями, а также формирования цифровой кадровой экосистемы
в органах государственного управления.
Инструменты управления – применение профессиональных методов управления процессами, проектами, продуктами в процессе цифровой трансформации в системе государственного управления.

Управление и использование данных – знание и применение методов и технологий сбора, структурирования, анализа данных для построения новых организационных и управленческих моделей, продуктов и сервисов в системе государственного управления.
Применение цифровых технологий – знание и использование методов проектирования, построения и управления корпоративной архитектурой, управления IT-системами, применения сквозных технологий, а также средств и методов информационной и кибербезопасности в системе государственного
управления.
Развитие IT-инфраструктуры – знание и применение
технической документации, выстраивание технологических
стеков, применение инфраструктурных технологий и развитие
систем хранения данных в органах государственного управления.
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ТАБЛИЦА 8

Перечень дополнительных образовательных программ, по которым осуществляется
обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного
и муниципального управления
(используется при расчете показателя «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших
обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления»)

№ п/п

Наименование образовательной программы

Программы повышения квалификации
1
2

Реализация проектов цифровой трансформации
Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции

3

Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении
Программы профессиональной переподготовки

4

Руководитель цифровой трансформации
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ТАБЛИЦА 9

Основные понятия и определения,
используемые при формировании целевых показателей/индикаторов национального проекта
«Цифровая экономика Российской Федерации» и входящих в его состав федеральных проектов
(определения приведены исключительно в соответствии с утвержденными методиками,
используемыми для расчета соответствующих целевых показателей, где они применяются)
А
Акты выполненных работ – акты приемки-передачи оборудования, акты ввода в опытную эксплуатацию, акты приемапередачи в опытную эксплуатацию, а также иные акты, подтверждающие факт создания квантовой сети связи и содержащие информацию о ее технических характеристиках, в том числе указание расстояния между узлами и/или клиентскими станциями
квантовой сети по волоконно-оптическим линиям связи. Акты
выполненных работ подтверждают также соответствие технических и эксплуатационных характеристик сети техническому заданию в рамках проведения программы и методики приемочных испытаний.
Аккредитованный удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, получивший аккредитацию (в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 63-ФЗ), а также удостоверяющий центр федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственной регистрации
юридических лиц, удостоверяющий центр федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета,
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и удостоверяющий центр Центрального банка Российской Федерации.

Б
Базовая станция – оборудование, включающее в себя не
менее одной базовой приемопередающей станции, интегрированную систему базовой станции или контроллер базовой станции
(ГОСТ Р 52459.8-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. технические средства радиосвязи).
В
Ведомость сборки изделия – документ, предназначенный
для указания состава деталей и сборочных единиц, необходимых
для сборки изделия в порядке степени входимости, их применяемости и количественного состава (ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД). Стадии разработки
и виды документов. Общие положения).
Ведомственная витрина данных (витрина данных) – информационно-технологический компонент НСУД, обеспечивающий возможности:
– формирования поставщиком данных заданных наборов
данных и их передачу при взаимодействии участников НСУД;
– извлечения данных из источников, их трансформации,
очистки и загрузки.
Внедрение цифровых сервисов и решений, созданных на
базе цифровых платформ, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным програм-
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мам высшего образования – введение в эксплуатацию цифровых
сервисов и решений, закрепленное следующими документами организации:
– организационно-распорядительным документом, подписанным руководителем или лицом, исполняющим обязанности
руководителя организации, подтверждающим факт ввода в эксплуатацию продукта Консорциума (цифровых сервисов и решений, созданных на базе цифровых платформ) на базе организации
на период не менее 3 лет;
– документом, подтверждающим право на использование организацией продукта Консорциума;
– справкой, подписанной руководителем или лицом, исполняющим обязанности руководителя организации, с приложением
необходимых технических сведений, о количестве пользователей
продукта Консорциума в организации, а также о доле зарегистрированных и совершивших как минимум одно действие в продукте
Консорциума пользователей из числа работников и обучающихся
организации.
Внедрение сервисов и решений, созданных на базе цифровых платформ, считается осуществленным при наличии Документов и указанной в Справке доле вовлеченных пользователей
(зарегистрированных и совершивших как минимум одно действие
в продукте Консорциума лиц из числа работников и обучающихся
организации) в размере не менее установленного соглашением с
победителем конкурса о предоставлении гранта на разработку,
апробацию и внедрение цифровых сервисов и решений, создаваемых на базе цифровых платформ.
Волоконно-оптический кабель – кабельное изделие, содержащее оптические волокна, предназначенные для передачи
информации с помощью световых сигналов (ГОСТ Р 54720-2011.
Национальный стандарт Российской Федерации. Железнодорожная электросвязь).
Волоконно-оптическая линия связи – размещенный в
грунте волоконно-оптический кабель или линейно-кабельное со-
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оружение связи с размещенным в нем волоконно-оптическим кабелем (либо без такового) (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Письмо от 14 апреля 2015 г.
№ П12-7172-ОГ. О линиях связи).
Г
ГЕОП – государственная единая облачная платформа.
Государственные информационные системы (ГИС) – это
федеральные информационные системы и региональные информационные системы, созданные на основании соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, на
основании правовых актов государственных органов (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").
Государственные информационные системы (ГИС) – федеральные информационные системы и региональные информационные системы, созданные на основании соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, на
основании правовых актов государственных органов. (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").
Государственный контракт на оказание универсальных
услуг связи – государственный контракт, заключенный между
ПАО "Ростелеком" и Минцифры России на оказание универсальных услуг связи.
Под государственными и муниципальными образовательными организациями, реализующими программы
начального общего, основного общего, среднего общего и
среднего профессионального образования, подключенными к
единой сети передачи данных, понимаются такие государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования, которые под-
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ключены в рамках государственных контрактов на основании
утвержденных к ним перечней.
Под государственными контрактами понимаются контракты на оказание услуг государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования по предоставлению осуществляемого с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети
Интернет с использованием единой сети передачи данных; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети Интернет; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, наносящей вред
здоровью и развитию детей, содержащейся в сети Интернет; по
мониторингу и обеспечению безопасности связи при подключении и предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети Интернет, заключенные между Минцифры России и ПАО "Ростелеком".
Государственная и муниципальная образовательная организация – государственная и муниципальная образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
Города Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек – города на территории Российской Федерации, в каждом из которых численность населения в пределах
городской черты превышает 1 млн человек.
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К гражданам, прошедшим обучение по дополнительным
образовательным программам с использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на
рынке труда цифровых компетенций, относятся:
– обучающиеся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, проявившие выдающиеся способности, освоившие дополнительные общеразвивающие программы (прошедшие обучение по программам согласно установленным часам), которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей
цифровых компетенций (приложение к утвержденной Методике);
– учителя, реализующие образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
освоившие программы повышения квалификации или программы
профессиональной переподготовки, которые направлены на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к настоящей Методике), и получившие удостоверение о повышении квалификации
или диплом о профессиональной переподготовке;
– иные граждане трудоспособного, возраста, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование, освоившие программы
повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки, которые направлены на развитие цифровых компетенций
в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к настоящей Методике), и получившие удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Граждане трудоспособного возраста – граждане в возрасте
16 лет и старше, не достигшие пенсионного возраста.
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Д
Детектор одиночных фотонов – устройство, предназначенное для регистрации квантов оптического излучения ближнего
инфракрасного диапазона.
Доверенный механизм криптографической защиты информации – механизм криптографический защиты информации,
определяемый документом национальной системы стандартизации Российской Федерации или имеющий положительное заключение Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по результатам его экспертных криптографических исследований
(данное определение приводится исключительно для целей
утвержденной Методики).
Под домохозяйством понимается совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении (или его части), как связанных, так и не связанных отношением родства, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, то есть
полностью или частично объединяющих и расходующих свои
средства (в том числе лица, чей фактический (или предполагаемый) период пребывания в домашнем хозяйстве длится более одного года). Домохозяйство может состоять и из одного человека,
живущего самостоятельно и обеспечивающего себя пищей и всем
необходимым для жизни. (Данное определение сформулировано
на основе пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения" (с
изменениями) и приводится исключительно для целей утвержденной Методики.
Доступный радиочастотный спектр – радиочастотный
спектр, с использованием которого могут работать радиоэлектронные средства после выполнения требований по обеспечению
электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами.
Дополнительные общеразвивающие программы – дополнительные образовательные программы, направленные на формирование и развитие способностей детей и взрослых, удовлетворение
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их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также на организацию их
свободного времени.
Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а также студенты, получающие среднее профессиональное или высшее образование.
Дополнительные
профессиональные
программы,
направленные на обучение компетенциям в сфере цифровой
трансформации государственного и муниципального управления, – программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, направленные на формирование ключевых профессиональных компетенций в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, определенные перечнем образовательных программ обучения компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (согласно приложению № 2 к настоящей Методике).
Перечень образовательных программ обучения компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, приведенный в приложении № 2 к насто-

ящей Методике, ежегодно актуализируется и представляется по
соответствующему запросу в Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а 9

основании данных Центра подготовки руководителей цифровой
трансформации на базе Высшей школы государственного
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС).

Дорожная карта – "дорожная карта" развития высокотехнологичной области "Мобильные сети связи пятого поколения" на
период до 2024 года. "Дорожная карта" разработана в соответствии с соглашением о намерениях между Правительством Российской Федерации, публичным акционерным обществом "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком") и Государственной корпорацией по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в целях развития в
Российской Федерации высокотехнологичной области "Мобильные сети связи пятого поколения" от 10.07.2019, заключенным во
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 08.07.2019 № 1484-р. Утверждена протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
от 16.11.2020 № 27.
Доступность услуги в электронном виде – соответствие
услуги Единым требованиям по переводу массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности от
25.06.2021 № 19.
З
Запуск проекта – заключение соглашения о государственночастном партнерстве или концессионного соглашения в целях ре-
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ализации проекта в соответствии с положениями Федерального
закона № 224-ФЗ или Федерального закона № 115-ФЗ соответственно, либо заключение соглашения о государственно-частном
взаимодействии, либо обеспечение принятия правового акта, являющегося основанием для заключения соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения в
целях реализации проекта в соответствии с положениями Федерального закона № 224-ФЗ или Федерального закона № 115-ФЗ
соответственно, либо обеспечение принятия правового акта, являющегося основанием для заключения соглашения о государственно-частном взаимодействии
Звонки, осуществляемые в целях совершения дистанционного хищения с использованием сети связи общего пользования, – телефонные соединения массового характера, выполняемые
злоумышленниками от имени представителей государственных,
финансово-кредитных и иных организаций и направленные на реализацию угроз безопасности информации в отношении пользователей
в целях последующего хищения персональных данных, денежных
средств, принадлежащих пользователям, и (или) совершения иных
противоправных действий в отношении пользователей.
Е
Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных – реестр, содержащий
сведения обо всем программном обеспечении, которое официально признано происходящим из Российской Федерации. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных
мер государственной поддержки
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Единая сеть передачи данных – виртуальная частная сеть
(сети) оператора единой сети передачи данных, обеспечивающая
доступ социально значимых объектов к информационным системам и к сети Интернет, а также передачу данных при предоставлении доступа к информационным системам и к сети Интернет.
(Приказ Минцифры России № 417, Минпросвещения России №
221 от 30.04.2021 "Об утверждении требований к подключению и
доступу, включая требования к передаче данных, государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего профессионального образования, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и
территориальных избирательных комиссий к единой сети передачи данных".
Единая сеть электросвязи Российской Федерации –
сеть электросвязи, которая состоит из расположенных на территории Российской Федерации сетей электросвязи следующих
категорий:
– сеть связи общего пользования;
– выделенные сети связи;
– технологические сети связи, присоединенные к сети

связи общего пользования13 .

ЕИП НСУД – федеральная государственная информационная система "Единая информационная платформа национальной
системы управления данными".
ЕПГУ – федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)", в том числе и РПГУ (Региональный портал государственных и муниципальных услуг функций), при условии соответствия РПГУ Единым требованиям по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
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информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности от
25.06.2021 № 19.
ЕСИА – федеральная государственная информационная система "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".
И
Информационные технологии – процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения
информации и способы осуществления таких процессов и методов
(Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации").
Информационная система – совокупность содержащейся в
базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств (Федеральный
закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации").
Интерферометр – измерительный прибор, действие которого основано на явлении интерференции волн.
Использование гражданином сервисов подписания документов ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов) – подписание гражданином документов
при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов)
усиленной электронной подписью.
Использование сервисов ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде –
использование ЕПГУ для получения государственных или муниципальных услуг, в том числе только для направления заявления
на оказание услуг, и получения информации с использованием
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сервисов ЕПГУ, в том числе проверка наличия штрафов по административным правонарушениям.
Использование федеральным органом исполнительной
власти или государственным внебюджетным фондом государственных облачных сервисов и инфраструктуры – перевод федеральным органом исполнительной власти или государственным
внебюджетным фондом хотя бы одного информационного ресурса
или одной информационной системы в ГЕОП (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
28.08.2019 № 1114 "О проведении эксперимента по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу, а
также по обеспечению федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением"). Учитывается также размещение в ГЕОП проектируемых и модернизируемых информационных систем.
Использование органом государственной власти государственных облачных сервисов и инфраструктуры – перевод органом государственной власти хотя бы одного информационного
ресурса или одной информационной системы в ГЕОП. Учитывается также размещение в ГЕОП проектируемых и модернизируемых информационных систем.
К
Карта технологического процесса – документ, предназначенный для операционного описания технологического процесса
изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия) в
технологической последовательности по всем операциям одного
вида формообразования, обработки, сборки или ремонта с указанием переходов, технологических режимов и данных о средствах
технологического оснащения, материальных и трудовых затратах
(ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документа-

228

ции (ЕСТД). Стадии разработки и виды документов. Общие положения).
Квантовые вычисления – вычисления, использующие
принципы квантовой механики; в ряде задач позволяют решать
задачи быстрее по сравнению с классическими компьютерами.
Квантовые компьютеры – новый класс вычислительных
устройств, использующий для решения задач принципы квантовой механики. В отличие от классического компьютера, работающего на основе кремниевых чипов и транзисторов, и основанного
на бинарном коде, анализирующем информацию, представимую в
виде 0 и 1, такие машины основаны на кодировании информации
в квантовом состоянии двухуровневой системы - кубита, что позволяет работать не только с состояниями 0 и 1, но и любой их суперпозицией, то есть помимо 0 и 1 частица может также комбинировать эти состояния или находиться в них одновременно
(Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии
"Квантовые технологии", утвержденная президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности 1 августа
2019 г.)
Квантовый процессор – это устройство, предназначенное
для кодирования и хранения информации в состояниях квантовых
систем, выполнения логических операций и измерений над этими
состояниями (с использованием дополнительного оборудования).
Квантовый процессор на основе нейтральных атомов –
совокупность вакуумной системы, лазерной системы, управляющей электроники и другого оборудования, позволяющую формировать массивы оптических микроловушек для захвата одиночных
атомов, осуществлять управление состоянием и измерение закодированных кубитов.
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Квантовый процессор на основе фотонных чипов – совокупность источника (-ов) фотонов, оптического интерферометра
для преобразования состояний, детекторов одиночных фотонов, а
также управляющей электроники.
Квантовый процессор на основе сверхпроводников –
криостат с рефрижератором растворения и интегральная схема со
сверхпроводниковыми кубитами, смонтированная на печатную
плату и микроволновые компоненты.
Квантовый процессор на основе ионов в ловушках – высоковакуумная камера с системой компенсации паразитных электрических полей, источником атомов, ловушкой Пауля, в которую
захватывается и удерживается регистр из ионов, а также электрическую систему питания ловушки.
Квантовые
сети
связи
–
информационнотелекоммуникационные сети, в которых защита информации
осуществляется с использованием технологий квантовых коммуникаций, квантового распределения ключей.
Квантовые технологии – технологии управления сложными
квантовыми системами на уровне отдельных частиц, например
атомов и фотонов (Дорожная карта развития "сквозной" цифровой
технологии "Квантовые технологии", утвержденная президиумом
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 1
августа 2019 г.).
Квантовые узлы сети связи – узлы и/или клиентские станции квантовой сети связи. Квантовые узлы сети связи подразделяются на:
– опорный узел (программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий защищенную передачу информации между клиентским
оборудованием и магистральной квантовой сетью);
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– промежуточный опорный узел (программно-аппаратный
комплекс, обеспечивающий защищенную передачу информации
из одного сегмента в другой сегмент квантовой сети);
– клиентская станция (узел) (программно-аппаратные или
программные средства криптографической защиты информации,
предназначенные для установки на объектах потребителей).
Киберполигон – это инфраструктура для отработки практических навыков специалистов, экспертов разного профиля, руководителей в области информацион–ной безопасности и информационных технологий, а также для тестирования программного и
аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных
атак и отработки реакций на них (национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Федеральный проект
"Информационная безопасность". Выполнение работ по созданию
киберполигона для обучения и тренировки учащихся, специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности). Киберполигон в составе своей инфраструктуры содержит виртуальные инфраструктуры, специализированные для отдельных отраслей экономики (цифровые двойники).
Ключевые отрасли экономики – отрасли экономики,
участвующие в цифровой трансформации в рамках национальной
программы "Цифровая экономика Российской Федерации", включая область государственного управления, промышленность, топливно-энергетический комплекс, сферы здравоохранения, науки,
транспорта, связи, энергетики, банковскую сферу, другие сферы
финансового рынка и иные отрасли экономики, вносящие
наибольший вклад в формирование валового внутреннего продукта Российской Федерации (данное определение приводится исключительно для целей настоящей Методики).
Компьютерная атака – это целенаправленное несанкционированное воздействие на информацию, на ресурс автоматизиро-
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ванной информационной системы или получение несанкционированного доступа к ним с применением программных или программно-аппаратных средств (ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие
на информацию. Общие положения).
Консорциум – объединение не менее 5 научнообразовательных партнеров консорциума и одного технологического партнера консорциума, созданное на основании соглашения
о консорциуме без образования юридического лица, в целях совместной реализации мероприятий по созданию и дальнейшему
внедрению комплексов цифровых сервисов и решений в организациях.
Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и
муниципального управления, – численность федеральных государственных служащих, государственных служащих субъекта Российской Федерации, муниципальных служащих, работников подведомственных федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным органам организаций и иных работающих специалистов организаций различных сфер деятельности, принятых на дополнительные профессиональные программы, направленные на
обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления и завершивших обучение с получением удостоверения о повышении квалификации,
диплома о профессиональной переподготовке или справки об обучении или о периоде обучения. Справка об обучении или периоде
обучения оформляется по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей обучение, и выдается лицам,
не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть дополнительной профессиональной программы
и (или) отчисленным из организации.
Компетенции в сфере цифровой трансформации государ-
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ственного и муниципального управления – ключевые профессиональные компетенции, необходимые для внедрения, использования
передовых цифровых технологий в сфере государственного и муниципального управления в целях перехода к цифровому государственному управлению, создания национальной системы управления
данными, создания цифровых профилей граждан и организаций
(перечень ключевых профессиональных компетенций в сфере
цифровой трансформации государственного и муниципального
управления приведен в приложении № 1 к утвержденной Методике).
Криостат с рефрижератором растворения – устройство,
используемое для поддержания сверхнизких температур, которые
обеспечиваются смешением изотопов гелия.
Критерием оценки наличия у домохозяйства возможности
широкополосного
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет для населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек является оказание в данных населенных пунктах услуг по передаче данных и
предоставлению широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Критерием оценки наличия у государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключения к единой сети передачи данных, является предоставление
им услуг:
– по предоставлению осуществляемого с использованием
единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
– по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием единой сети передачи данных;
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– по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при
осуществлении доступа к государственным, муниципальным,
иным информационным системам и к информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
– по ограничению доступа к информации, распространение
которой в Российской Федерации запрещено, и к информации,
наносящей вред здоровью и развитию детей, содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
– по обеспечению мониторинга и безопасности связи при
подключении и предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Оценку наличия у государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, подключения к единой сети передачи
данных осуществляет Минцифры России.
Критерием оценки наличия у образовательных организаций возможности беспроводного широкополосного доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
технологии Wi-Fi является наличие установленного телекоммуникационного оборудования в помещениях, в соответствии со
Стандартом и пунктом 8 Правил предоставления субсидий
(Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Информационная инфраструктура", входящего в состав национальной программы "Цифровая
экономика Российской Федерации", и связанных с формированием ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) об-
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разовательных организациях, реализующих программы общего
образования, в соответствии с утвержденным стандартом для
обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2125 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Информационное
общество"). Оценку наличия у образовательных организаций возможности беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по технологии WiFi осуществляет Минцифры России.
Кубит – это элементарная единица квантовой информации.
Кубит может быть закодирован в состоянии двухуровневой системы.
Л
Ловушка Пауля – тип ионной ловушки, которая использует
динамические электрические поля для захвата заряженных частиц.
М
Массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги – перечень государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, услуг органов государственных внебюджетных фондов, муниципальных услуг органов
местного самоуправления, услуг бюджетных учреждений, удовлетворяющий следующим критериям:
– государственные услуги федеральных органов исполнительной власти, услуги органов государственных внебюджетных
фондов, по которым по данным государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее – ГАС
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"Управление") количество принятых заявлений превысило 100
тысяч за год;
– государственные услуги органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, которые предоставляются в
субъектах Российской Федерации и по которым по данным статистики от субъектов Российской Федерации и данным ГАС
"Управление" количество принятых заявлений превысило 40 тысяч за год;
– муниципальные услуги органов местного самоуправления,
по которым по данным статистики от субъектов Российской Федерации и данным ГАС "Управление" количество принятых заявлений превысило 40 тысяч за год;
– услуги бюджетных учреждений, по которым по данным
статистики от субъектов Российской Федерации и данным ГАС
"Управление" количество принятых заявлений превысило 40 тысяч за год;
– иные социально значимые услуги.
Перечень массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг (сервисов) утвержден протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
от 25.06.2021 № 19.
Перечень массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг (сервисов) регионального и муниципального уровней утверждается в каждом субъекте Российской Федерации.
Маршрутная карта – документ, предназначенный для
маршрутного или маршрутно-операционного описания технологического процесса или указания полного состава технологических операций при операционном описании изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия), включая контроль и
перемещения по всем операциям различных технологических методов в технологической последовательности с указанием данных
об оборудовании, технологической оснастке, материальных нор-
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мативах и трудовых затратах (ГОСТ 3.1102-2011 Единая система
технологической документации (ЕСТД). Стадии разработки и виды документов. Общие положения).
Меры государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций
предполагают полное (для учителей, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, и обучающихся, проявивших выдающиеся способности)
либо частичное (для иных граждан трудоспособного возраста) возмещение стоимости обучения по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, направленным на развитие цифровых компетенций в областях, определенных перечнем областей цифровых компетенций (приложение к настоящей Методике).
Механизм криптографической защиты информации –
алгоритм, протокол или схема, в ходе выполнения которых происходит криптографическое преобразование информации (данное
определение приводится исключительно для целей настоящей
Методики).
Н
Научные организации – юридические лица независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, общественные объединения научных работников, осуществляющие в
качестве основной деятельности научную и (или) научнотехническую деятельность.
Новые программы для ИТ-специальностей и различных
предметных отраслей – основные профессиональные образовательные программы, ориентированные на формирование актуальных цифровых компетенций. К ним относятся программы подготовки по направлениям подготовки и специальностям высшего
образования, а также программы подготовки по специальностям и
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профессиям среднего профессионального образования, как непосредственно связанные с освоением ИТ-технологий, так и относящиеся к смежным отраслям: инженерия, медицина, педагогика,
экономика и др.
НСУД – национальная система управления данными (в соответствии с Концепцией создания и функционирования национальной системы управления данными, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 №
1189-р).
О
Обеспечение уровня защищенности информации – это
комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на нейтрализацию угроз безопасности информации в соответствии с требованиями о защите информации (данное определение приводится исключительно для целей утвержденной Методики).
Обращение за получением услуги в электронном виде с
использованием ЕПГУ – обращение за получением услуги в
электронном виде посредством ЕПГУ, включая направление заявления и необходимых документов в электронном виде посредством ЕПГУ без необходимости очного обращения.
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, – профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.
Образовательные организации, участвующие в реализации Мероприятия – образовательные организации, реализующие
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования,
находящиеся в субъектах Российской Федерации, участвующих в
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реализации Мероприятия, включенные в заявки на участие в Мероприятии.
Образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, – общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
Образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, – профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования.
Образовательные организации высшего образования –
образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность.

Обращение за получением услуги в электронном виде с использованием ЕПГУ – обращение за получением
услуги в электронном виде посредством ЕПГУ, включая
направление заявления и необходимых документов в электронном виде посредством ЕПГУ без необходимости очного
обращения 1.

1
ЕПГУ, в том числе и РПГУ (Региональный портал государственных
и муниципальных услуг функций), при условии соответствия РПГУ Единым
требованиям по переводу массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологии для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 г. № 19.
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Общеобразовательные организации – образовательные
организации, осуществляющие в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования.
Объем радиочастотного спектра – значение, обозначающее
ширину полосы радиочастот, выраженную в мегагерцах, в пределах которой могут быть созданы сети связи стандарта 5G/IMT2020.
Оператор информационной системы – гражданин или
юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных (Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").
Оператор "дорожной карты" ОАО "РЖД" – высокотехнологичная компания, отвечающая за реализацию "дорожной карты"
развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации" на период до 2024 года (далее – "дорожная карта" – дорожная карта развития высокотехнологичной области "Квантовые
коммуникации", утвержденная протоколом заседания президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от
27 августа 2020 г. № 17). В соответствии с соглашением о намерениях между Правительством Российской Федерации и открытым
акционерным обществом "Российские железные дороги" (далее –
ОАО "РЖД") в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации" от 10.07.2019,
заключенным во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.07.2019 № 1484-р, Оператором "дорожной карты" является ОАО "РЖД".
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Оператор "дорожной карты" Госкорпорации "Росатом"
– высокотехнологичная компания, отвечающая за реализацию
"дорожной карты" развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" на период до 2024 года (Дорожная карта развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления",
утвержденная протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности от
31.07.2020 № 14 и от 20.07.2021 № 24 (актуализированная редакция с 2021 года). В соответствии с соглашением о намерениях
между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" (далее – Госкорпорация "Росатом") в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" от
10.07.2019, заключенным во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.07.2019 № 1484-р, Оператором "дорожной карты" является Госкорпорация "Росатом".
Организации дополнительного профессионального образования – образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, – образовательные организации высшего образования, организации дополнительного профессионального образования и научные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования.
Организация, осуществляющая деятельность в области
информационных технологий и кибербезопасности (далее – ИТорганизации), – организация, профессионально занимающаяся разработкой программных продуктов и (или) предоставлением цифровых
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сервисов посредством сети Интернет и (или) обеспечением информационной безопасности при использовании информационнотелекоммуникационных технологий.
Организации – участники мониторинга – организации, располагающие сведениями о признаках совершения дистанционных
хищений абонентами связи, подразделяемые на три группы: операторы связи, финансово-кредитные организации, ИТ-организации.
Отечественное программное обеспечение (ПО) – программное обеспечение (программы для ЭВМ), зарегистрированные в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/) или
Едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств – членов Евразийского экономического союза (https://eac-reestr.digital.gov.ru/) или в Национальном
фонде алгоритмов и программ (https://portal.eskigov.ru/nfap/) или
программы для ЭВМ, исключительные права на которые и (или)
права на использование, включая воспроизведение, распространение и модификацию, принадлежат Российской Федерации.
Отрасли экономики – отрасли и подотрасли экономики
Российской Федерации, вносящие наибольший вклад в формирование ВВП Российской Федерации и (или) соответствующие сферам
деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры, такие как банковская сфера и иные сферы финансового рынка,
электроэнергетическая отрасль, топливно-энергетический комплекс, нефтегазовая отрасль, транспортная и железнодорожная отрасль, информационно-телекоммуникационные сети связи, горнодобывающая и металлургическая промышленности (данное определение приводится исключительно для целей утвержденной Методики).
Отчет по результатам реализации "дорожной карты" –
отчет Оператора "дорожной карты", направленный в установленном порядке в Минцифры России по результатам реализации "дорожной карты" в отчетном периоде, в том числе с отражением
информации об объемах израсходованных бюджетных средств и
объемах привлеченных внебюджетных источников, подготовлен-
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ный в соответствии с условиями соответствующего соглашения
(договора) о предоставлении субсидии.
Оператор мер поддержки – организация, наделенная функциями государственной поддержки проектов по разработке и
внедрению решений в сфере информационных технологий, реализуемых стартапами, в целях обеспечения выполнения ФП ЦТ.
Оператор связи – организация, оказывающая пользователям
услуги связи на основании договора об оказании услуг связи, заключенного в соответствии с гражданским законодательством и
правилами оказания услуг связи и соответствующей лицензии.
Оценка уровня удовлетворенности качеством предоставления услуги с использованием ЕПГУ – средняя оценка по
услуге, получаемая на основе ответов пользователей ЕПГУ в процессе и после предоставления данной услуги, по следующим
пунктам анкеты (в рамках мониторинга качества государственных
услуг, МКГУ):
– "Доступность электронных форм и инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения
услуги";
– "Время ожидания ответа на подачу заявления, промежуточных и итоговых результатов предоставления услуги";
– "Удобство подачи заявления, записи на прием, оплаты необходимых платежей, получения промежуточных и итоговых результатов предоставления услуги".
Оценка выставляется пользователем по пятибалльной шкале,
где "1" – неудовлетворительно, а "5" – отлично.
П
ПГС – модуль ФРГУ, облачная цифровая платформа обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде.
Перечень подключаемых к сети передачи данных СЗО –
перечень СЗО, формируемый Минцифры России на основании
перечней, полученных от исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных орга-
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нов исполнительной власти и ЦИК России, с учетом корректировок на основании данных, полученных от исполнителей государственных контрактов.
План перевода в ГЕОП – план перевода информационных
систем и ресурсов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в ГЕОП, утверждаемый в установленном
порядке.
Порядок оказания услуги по подключению к сети передачи данных – порядок, определяемый операторами связи в соответствии с условиями государственных контрактов.
Правила предоставления субсидий – правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта "Информационная инфраструктура", входящего в состав
национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", и связанных с формированием ИТ-инфраструктуры в
государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии
с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также к сети Интернет.
Предоставление сведений в режиме онлайн органам государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия – публикация органом власти (как поставщиком данных)
сведений (данных) на ведомственной витрине данных и обеспечение возможности их получения другими организациями (получателями данных) посредством СМЭВ (подсистемы обеспечения
доступа к данным (ПОДД) СМЭВ).
Предоставление образовательным организациям онлайндоступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам –
обеспечение безвозмездного доступа образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного
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общего, среднего общего и среднего профессионального образования, к ЦОК на цифровых образовательных площадках поставщиков ЦОК с агрегацией данных на программном решении от
АНО ВО "Университет Иннополис".
Принятые на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – лица, принятые на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, указанным в приложении к утвержденной Методике.
Проактивный режим – режим оказания государственных
услуг в упреждающем (проактивном) режиме. Проактивный режим оказания услуги возможен (но не обязателен) для услуг, отвечающих критериям доступности в электронном виде (согласно
пункту 2.5 утвержденной Методики). В связи с этим, а также с
учетом пункта 2.6 утвержденной Методики услуги, предоставляемые в проактивном режиме, являются подмножеством (частью)
услуг, отвечающих критериям доступности в электронном виде и
реестровой модели предоставления.
Проведение контроля за обеспечением уровня защищенности информации – это периодический независимый и документированный процесс определения степени соблюдения требований по защите информации, предъявляемых к объекту защиты
информации (данное определение приводится исключительно для
целей утвержденной Методики).
Проект по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий, реализуемых стартапами, получивших государственную поддержку – проект, получивший
поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках реализации хотя бы одного из следующих постановлений Правительства Российской Федерации:
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– постановление Правительства Российской Федерации от
03.05.2019 № 554 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному
бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере" на осуществление поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений";
– постановление Правительства Российской Федерации от
03.05.2019 №555 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских
решений в сфере информационных технологий";
– постановление Правительства Российской Федерации от
24.12.2020 № 2254 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федеральног о бюджета Фонду развития интернетинициатив на осуществление акселерации проектов по разработке
российских решений в сфере информационных технологий";
– иные постановления, которые могут быть разработаны
Минцифры России в рамках задачи 3 ФП ЦТ "Создание условий
для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий", в том числе соответствующие результату "АО "РВК" обеспечено венчурное финансирование проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в
сфере ИТ".
Проект в форме государственно-частного партнерства
или государственно-частного взаимодействия – проект, реализуемый в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №
224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
или Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" или иными нормативными правовыми акта-
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ми Российской Федерации, определяющими реализацию проектов
в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия.
Проект с использованием цифровых технологий – проект,
реализуемый в рамках соглашения о государственно-частном
партнерстве или концессионного с оглашения, или соглашения о
государственно-частном взаимодействии, в котором объектом соглашения являются:
– программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и (или) базы данных и (или) информационные
системы (в том числе государственные информационные системы) и (или) сайты в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет или других информационно-телекоммуникационных
сетях, в состав которых входят такие программы для ЭВМ и (или)
базы данных;
– либо совокупность указанных объектов (далее – объекты
информационных технологий);
– либо объекты информационных технологий и имущество,
технологически связанное с одним или несколькими такими объектами и предназначенное для обеспечения их функционирования
или осуществления иной деятельности, предусмотренной соглашением.
Программное обеспечение – программа для электронных
вычислительных машин или база данных (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд").
Программное решение – витрина Цифровых образовательных
ресурсов, реализуемая в рамках Мероприятия; совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств в понимании пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
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информации».
Программа повышения квалификации – разновидность программ дополнительного профессионального образования, направленная
на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. К
освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а также студенты, получающие
среднее профессиональное или высшее образование.
Противодействие компьютерным атакам – это совокупность действий, направленных на выявление компьютерных атак,
расследование инцидентов информационной безопасности и
внедрение превентивных мер по предупреждению компьютерных
атак (данное определение приводится исключительно для целей
утвержденной Методики).
Протокол испытаний – документ, содержащий результаты
испытания и другую информацию, относящуюся к испытаниям
(ГОСТ Р 51000.3-96. Общие требования к испытательным лабораториям).
Прототип квантового процессора – это макет квантового
процессора, который способен выполнять функции квантового
процессора согласно определению, данному в пункте 2.4 утвержденной Методики.
Профессиональные образовательные организации – образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
и (или) по программам профессионального обучения.
Р
Расстояние между узлами и/или клиентскими станциями
квантовой сети связи – протяженность волоконно-оптического
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кабеля между узлами и/или клиентскими станциями квантовой
сети.
Реагирование по блокировке распространения фишинговых сайтов – это действия, предпринимаемые уполномоченными органами по блокировке интернет-ресурсов с момента выявления фишинговых сайтов для включения адресов данных сайтов в список заблокированных на территории Российский Федерации и/или для
приостановки/прекращения регистрации соответствующих доменных имен в доменной зоне .ru/.рф (данное определение приводится
исключительно для целей утвержденной Методики).
Реестровая модель – модель формирования и учета результатов оказания государственных и муниципальных услуг, при которой результаты предоставления услуг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предоставляющими указанные
услуги, в государственные и муниципальные информационные
системы сведений в электронной форме. При реестровой модели
результат предоставления государственной или муниципальной
услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе,
если иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления такой услуги 2.
Решение с внедренными механизмами криптографической защиты – типовое решение (техническое, в том числе конструкторское и технологическое решение, включая нормативнометодологическое обеспечение) с применением доверенных механизмов криптографической защиты информации или необходимое
для внедрения таких механизмов, а также пригодное для использования в информационных системах, изделиях и программном
обеспечении или иных объектах информационной инфраструктуры для ключевых отраслей экономики или при проектировании
(создании, производстве) указанных объектов (данное определение приводится исключительно для целей утвержденной Методики).
2

Согласно статье 7.4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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РПГУ – региональный портал государственных и муниципальных услуг в домене gosuslugi.ru
С
Сети связи 5G/IMT-2020 – пятое поколение технологии мобильной связи (следующий этап развития технологии связи после
LTE и 3G).
Сеть связи общего пользования – комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, предназначенный для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Российской Федерации.
СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия").
Создание квантовой сети связи – установка оборудования
квантовой коммуникации на соответствующие каналы связи.
Созданы сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании – выданы разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов радиоэлектронными средствами стандарта
5G/IMT-2020.
Сеть 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании – сеть
5G/IMT-2020, созданная с использованием оборудования, произведенного в Российской Федерации.
К социально значимым объектам (далее – СЗО) относятся
следующие объекты, подключаемые в рамках государственных
контрактов на оказание услуг по подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных
и (или) к сети Интернет, и по передаче данных при осуществлении
доступа к этой сети, заключенных между Минцифры России и
операторами связи:
– фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты;
– государственные (муниципальные) образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие програм-
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мы общего образования и (или) среднего профессионального образования;
– органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и пожарные посты Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России,
участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том
числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные
звания полиции, территориальные избирательные комиссии и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации.
Также к СЗО относятся медицинские организации (больницы
и поликлиники), подключенные к сети передачи данных с доступом к сети Интернет в рамках государственных контрактов с ПАО
"Ростелеком".
Стандарт – требования к оснащению государственных (муниципальных) образовательных организаций в целях формирования ИТ-инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа
к государственным, муниципальным и иным информационным
системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Стандарт 5G/IMT-2020 определен Международным Союзом Электросвязи и представляет собой сети сотовой связи пятого
поколения.
Субъекты критической информационной инфраструктуры – государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные
системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и
иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетнокосмической, горнодобывающей, металлургической и химической
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промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей (Федеральный закон от
26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации").
Субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации Мероприятия, – субъекты Российской Федерации, прошедшие отбор для участия в реализации мероприятия, направленного на достижение результата "Образовательным организациям,
реализующим программы начального общего, основного общего,
среднего общего и среднего профессионального образования,
предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе АНО ВО "Университет Иннополис" федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Т
Телекоммуникационное оборудование – изделия, относящиеся к радиоэлектронной продукции, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, маршрутизации
и коммутации, доставки сообщений электросвязи или почтовых
отправлений, а также иные технические и программные средства,
используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и
устройства с измерительными функциями ( постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 "О мерах
стимулирования производства радиоэлектронной продукции на
территории Российской Федерации при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и
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признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации").
Технологическая платформа – принцип создания прототипов квантовых процессоров. К технологическим платформам в
том числе относятся приоритетные технологии в соответствии с
"дорожной картой" развития высокотехнологичной области
"Квантовые вычисления" на период до 2024 года:
– квантовые вычисления на основе нейтральных атомов;
– квантовые вычисления на основе фотонных чипов;
– квантовые вычисления на основе сверхпроводников;
– квантовые вычисления на основе ионов в ловушках.
У
Угроза безопасности информации – это совокупность
условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности информации
(ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и
определения).
Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган
местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным
законом № 63-ФЗ.
Усиленная неквалифицированная электронная подпись –
электронная подпись, которая:
– получена в результате криптографического преобразования
информации с использованием ключа электронной подписи;
– позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
– позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
– создается с использованием средств электронной подписи
(в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 63-ФЗ).
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Усиленная квалифицированная электронная подпись –
электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:
– ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
– для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение
соответствия требованиям, установленным Федеральным законом
№ 63-ФЗ (в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 63ФЗ).
Усиленная электронная подпись – усиленная неквалифицированная электронная подпись либо усиленная квалифицированная электронная подпись.
Услуги регионального и муниципального уровней – государственные услуги органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, муниципальные услуги органов местного
самоуправления и услуги бюджетных учреждений.
Услуги федерального уровня – государственные услуги
федеральных органов исполнительной власти, услуги органов
внебюджетных фондов.
Уполномоченные органы по блокировке интернетресурсов – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий
и связи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и/или организация, отвечающая за разработку мер, направленных на повышение безопасности сети Интернет и предотвращение использования сети Интернет и системы регистрации доменных имен в противоправных целях (данное определение приводится
исключительно для целей утвержденной Методики)
Уровень защищенности информации – это количественная
или качественная характеристика безопасности информации,
определяющая уровень требований, предъявляемых к конфиден-
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циальности, целостности и доступности этой информации и реализуемых при ее обработке (данное определение приводится исключительно для целей утвержденной Методики).
Ф
Федеральная ГИС "Реестры программ для электронных
вычислительных машин и баз данных" – ГИС, создание которой предусмотрено результатом 2.6 ФП ЦТ «Создана и функционирует федеральная государственная информационная система
"Реестры программ для электронных вычислительных машин и
баз данных"».
Фишинг – действия по использованию возможностей электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), отнесенные к категории преступлений, представляющих повышенную степень общественной опасности и
направленные в отношении граждан, государственных органов власти, юридических лиц в целях введения в заблуждение и реализации
угрозы нарушения неприкосновенности частной жизни, тайны сообщений, нарушения авторских и смежных, изобретательских и патентных прав, незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья, а также других не менее значимых нарушений (данное определение приводится исключительно для целей утвержденной Методики).
Финансово-кредитная организация – государственная или
частная, коммерческая организация, уполномоченная осуществлять
финансовые операции по кредитованию, депонированию вкладов,
ведению расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг и др.
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ФИС ФРДО – Федеральный реестр сведений документов об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении.
Фишинговый сайт, имитирующий работу сайта органа
государственной власти, – это сайт, созданный как средство
осуществления фишинга и имеющий внешний вид, полностью
или существенно совпадающий с внешним видом имитируемого
сайта (данное определение приводится исключительно для целей
утвержденной Методики).
ФРГУ – федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Ц
Цифровой двойник – сегмент киберполигона, состоящий из
виртуальных машин, эмулирующих корпоративные и технологические сети типовых организаций отрасли, включая серверное
оборудование, рабочие станции, инфраструктурные и прикладные
сервисы (данное определение приводится исключительно для целей настоящей Методики).
Цифровые образовательные ресурсы и сервисы – верифицированный цифровой образовательный контент (далее –
ЦОК), образуемый совокупностью цифровых образовательных
модулей и/или цифровых учебно-методических комплексов, внедрение которого в образовательную деятельность будет способствовать индивидуализации учебного процесса, реализации принципов персонифицированного обучения, повышению мотивации
обучающихся к освоению учебных материалов, расширению возможности выбора учебных и методических материалов для педагогических работников.
Цифровые сервисы и решения, созданные на базе цифровых платформ – комплекс программных, программноаппаратных и/или аппаратных средств в области информацион-
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ных технологий, предназначенный для цифровой трансформации
бизнес-процессов при организации образовательного процесса,
проведении научных исследований, осуществлении экспериментальных разработок, инновационной деятельности, непосредственном управлении организацией, включая административные,
организационные и хозяйственные сферы деятельности, а также
внеучебной деятельности обучающихся и управления имущественным комплексом организации, в том числе общежитиями, на
основе современных технологий, способствующих повышению
качества знаний, совершенствованию умений, навыков, компетенций и квалификации, развитию технологий и науки, обмену
опытом и практиками, управлению собственными данными в
электронной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и соответствующего дополнительного профессионального образования. Они создаются на базе цифровых платформ в рамках деятельности Консорциумов
Цифровой образовательный сервис – цифровая образовательная площадка – программный комплекс, предоставляющий
удаленный доступ к Цифровым образовательным ресурсам поставщика цифровых образовательных ресурсов и сервисов через сеть
Интернет;
Цифровой образовательный ресурс – цифровой образовательный контент (ЦОК) – образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру,
предметное содержание и метаданные о них.

Ч
Число преподавателей высшего и среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей и различ-
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ных предметных отраслей – численность преподавателей образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, и работников профессорско-преподавательского состава организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, прошедших обучение по программам повышения квалификации и получивших удостоверение о повышении квалификации в целях обучения по новым программам для ИТспециальностей и различных предметных отраслей. Программы
повышения квалификации в целях обучения по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей
реализуются АНО ВО «Университет Иннополис» и направлены
на формирование у слушателей актуальных цифровых компетенций, знаний о цифровых технологиях, применяемых в отраслях, и
навыков включения цифрового компонента в образовательные
программы профильных дисциплин.
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Ш
Широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет со скоростью 256 Кбит/сек
и выше. (Данное определение разработано с учетом международных рекомендаций (Руководство по измерению доступа к ИКТ и
их использования на уровне домашних хозяйств и отдельных лиц,
МСЭ (Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and
Individuals, 2014)) и приводится исключительно для целей утвержденной Методики.)
Э
Электронная подпись – информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
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