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МИНИСТЕРСТВО    

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,   СВЯЗИ    
И МАССОВЫХ КОММУНИКА ЦИЙ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА   

Пресненская наб.,  д. , стр.2,  10 Москва, 125039   
Юридический адрес: Тверская, 7, Москва   

Справочная: +7 (495) 771 - 8000   
  

  

  

По списку   

       
  
О  направлении анкет по рейтингу    
цифровизации регионов   

  
  

В рамках реализации мероприятия федерального  проекта «Цифровые  
технологии»  национальной  программы  «Цифровая  экономика  Российской  
Федерации» по подготовке системы показателей Национального индекса развития  
цифровой экономики Российской Федерации   Минкомсвязь России  с целью сбора  
соответствующей информа ции направляет анкеты для органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации и субъектов среднего и крупного  
предпринимательства, зарегистрированных на территории субъектов Российской  
Федерации   ( юридические лица, отчитывающиеся по форме  №   П - 3  Ро сстата )   ( далее   

–   органи за ции и предприятия) .   

Просим обеспечить доведение указанных анкет  не менее чем до 400  
предприятий и организаций   с указанием срока отправки ими заполненных анкет  –     

3   октября   2019   г.   ( среднее время заполнения анкеты 10 - 15  минут ) .    

В с лучае е сли суммарное количество  организаций и  предприятий в  субъекте  
Р оссийской  Ф едерации   400 менее  ,  необходимо  отправить  письма  всем  

субъекте  зарегистрированным  в  Федерации  Российской  и  организациям  
предприятиям .    

Просим обеспечить  рассылку писем   организациям и   предприятиям  в срок     

до  30   сентября 2019   г .  В качестве подтверждения факта отправки необходимо в  
копию писем при рассылке поставить адрес:  rating @ digital . gov . ru .    

Заполненные анкеты  просим направи ть в срок до  4   октября   2019  г.  в адрес  
Минкомсвязи России, а также продублировать информацию на электронную почту  
rating @ digital . gov . ru .   Файл должен быть направлен в формате электронного архива  
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П . С .  Синдяков   
+7   (495) 771 - 81 - 00 , доб.  444 - 30   

. rar   или  . zip ,  в  названии файла  просим указать  наименование   субъекта Российской  
Федерации.   

В случае возникновения вопросов по предоставлению данных просим  
направлять вопросы   на указанный адрес электронной почты.   
  

Приложение:  1 . Анкета для  органов власти на  5   л. в 1 экз.   
         2 . Анкета для предпр иятий и организаций   на  2   л. в 1 экз .   
  
  
  

  
Е . Ю .  Кисляков   



 

№  
п/п  

Субъект Российской 
Федерации  

Адресат  Почтовый адрес  

1  Алтайский край  Правительство Алтайского края  
  

656035, г. Барнаул, пр. Ленина, 59  

2  Амурская область  Правительство Амурской 
области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина,  
135  

3  Архангельская 
область  

Правительство Архангельской 
области  

163004, г. Архангельск, пр. Троицкий,  
49  

4  Астраханская область  Правительство Астраханской 
области  

414008, г. Астрахань, ул. Советская,  
15  

5  Белгородская область  Правительство Белгородской 
области  

308005, г. Белгород, Соборная 
площадь, д.4  

6  Брянская область  Правительство Брянской 
области  

241050, г. Брянск, просп. Ленина, 33  

7  Владимирская область  Администрация Владимирской 
области  

600000, г. Владимир, Октябрьский пр-
т, д. 21  

8  Волгоградская 
область  

Администрация Волгоградской  
области  

400098, г. Волгоград, пр. им. В.И.  
Ленина, 9  

9  Вологодская область  Правительство Вологодской 
области  

160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2   

10  Воронежская область  Администрация Воронежской 
области  

394018, г. Воронеж, площадь Ленина,  
1  

11  Еврейская автономная 
область  

Правительство Еврейской 
автономной области  

679016, г. Биробиджан, проспект 
60летия СССР, 18  

12  Забайкальский край  Правительство Забайкальского 
края  

672021, Россия, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Чайковского, 8  

13  Ивановская область  Правительство Ивановской 
области  

153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9  

14  Иркутская область  Правительство Иркутской 
области  

664027, Россия, г. Иркутск, ул.  
Ленина, 1а  

15  Калининградская 
область  

Правительство  
Калининградской области  

236007, г. Калининград, ул. Дм.  
Донского 1  

16  КабардиноБалкарская  
Республика  

Правительство 
КабардиноБалкарской 
Республики  

360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27,  
Дом Правительства  

17  Калужская область  Правительство Калужской  
области  

  

248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2  

  

18  Камчатский край  Правительство Камчатского 
края  

683040, г. Петропавловск- 
Камчатский, Ленина 1  



 

19  Кемеровская область  Администрация Кемеровской 
области  

650064, г. Кемерово, пр-т. Советский,  
62  

20  Кировская область  Правительство Кировской 
области  

610019, г. Киров, ул. Карла  
Либкнехта, 69  
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21  Костромская область  Администрация Костромской 

области  
156006, г. Кострома, ул.  
Дзержинского, 15  

22  Краснодарский край  Администрация  
Краснодарского края  

350014, г. Краснодар, ул. Красная, 35  

23  Красноярский край  Правительство Красноярского 
края  

660009, г. Красноярск, пр. Мира, 110  

24  Курганская область  Правительство Курганской 
области  

640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56  

25  Курская область  Администрация Курской 
области  

305002, г. Курск, Красная площадь,  
Дом Советов  

26  Ленинградская 
область  

Правительство Ленинградской 
области  

191311, г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., дом 67  

27  Липецкая область  Администрация Липецкой 
области  

398014, г. Липецк, Соборная площадь, 
д.1  

28  Магаданская область  Правительство Магаданской 
области  

685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 6  

29  Москва  Правительство Москвы  125032, г. Москва, ул. Тверская, 13  

30  Московская область  Правительство Московской 
области  

143407, Московская область, г.  
Красногорск-7, бульвар Строителей, 
д.1  

31  Мурманская область  Правительство Мурманской 
области   

183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д.  
75  

32  Ненецкий 
автономный округ  

Администрация Ненецкого 
автономного округа  

166000, г. Нарьян-Мар, ул.  
Смидовича, д. 20  

33  Нижегородская 
область  

Правительство Нижегородской 
области  

603082 г. Нижний Новгород, 603134, 
г. Нижний Новгород, ул. Костина,  
д. 2,  

34  Новгородская область  Правительство Новгородской  
области  

173005, Великий Новгород, пл.  
Победы-Софийская, 1  

35  Новосибирская 
область  

Правительство Новосибирской  
области  

630007, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 18   

36  Омская область  Администрация Омской области  644002, г. Омск, ул. Красный путь, д.  
1  

37  Оренбургская область  Правительство Оренбургской 
области  

460015, г. Оренбург, Дом Советов  
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38  Орловская область  Правительство Орловской 

области  
 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1  

 
39  Пензенская область  Правительство Пензенской 

области  
440025, г. Пенза, ул. Московская, д.75  

40  Пермский край  Правительство Пермского края   614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14  

41  Приморский край  Администрация Приморского 
края  

690110, г. Владивосток, ул.  
Светланская, 22  

42  Псковская область  Администрация Псковской 
области  

180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23  

43  Республика Адыгея  Администрация Республики 
Адыгея  

385000, г. Майкоп, ул. Пионерская,  
199  

44  Республика Алтай  Правительство Республики 
Алтай  

649000, г. Горно-Алтайск, ул.  
Чаптынова, 24  

45  Республика 
Башкортостан  

Администрация Республики 
Башкортостан  

450057, г. Уфа, ул. Тукаева, 46  

46  Республика Бурятия  Правительство Республики 
Бурятия  

670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,  
Дом Правительства  

47  Республика Дагестан  Правительство Республики 
Дагестан  

367005, г. Махачкала, пл. Ленина, 1  

48  Республика 
Ингушетия  

Правительство Республики 
Ингушетия  

386001, г. Магас, пр. И. Зязикова, д.  
12  

49  Республика Калмыкия  Правительство Республики 
Калмыкия  

358000, г. Элиста, ул. Пушкина, 18,  
Дом Правительства  

50  Карачаево-Черкесская 
Республика  

Правительство 
КарачаевоЧеркесской 
Республики  

369000, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом  
Правительства  

51  Республика Карелия  Правительство Республики 
Карелия  

185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина,  
19  

52  Республика Коми  Правительство Республики 
Коми  

167010, г. Сыктывкар, ул.  
Коммунистическая, 9  

53  Республика Крым  Правительство Республики 
Крым  

295005, г. Симферополь, пр-т Кирова,  
13  

54  Республика Марий Эл  Правительство Республики 
Марий Эл  

424001, г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, 29  

55  Республика Мордовия  Правительство Республики 
Мордовия  

430002, г. Саранск, ул. Советская, 35  

56  Республика Саха 
(Якутия)  

Правительство Республики Саха 
(Якутия)  

677022, г. Якутск, ул. Кирова, 11  

57  Республика Северная 
Осетия-Алания  

Правительство Республики 
Северная Осетия (Алания)  

362038, г. Владикавказ, пл. Свободы,  
1  
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58  Республика Татарстан 

(Татарстан)  
Правительство Республики 
Татарстан  

420060, г. Казань, пл. Свободы, 1  

59  Республика Тыва  Правительство Республики Тыва  667000, г. Кызыл, ул. Чульдум, 18  

 
60  Республика Хакасия  Правительство Республики 

Хакасия  
655019, г. Абакан, пр. Ленина, 67  

61  Ростовская область  Правительство Ростовской 
области  

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.  
Социалистическая, 112  

62  Рязанская область  Правительство Рязанской 
области  

390000, г. Рязань, ул. Ленина, 30  

63  Самарская область  Правительство Самарской 
области  

443006, г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, 210  

64  Санкт-Петербург  Правительство СанктПетербурга  191060, г. Санкт-Петербург,  
Смольный  

65  Саратовская область  Правительство Саратовской 
области  

410042, г. Саратов, ул. Московская,  
72  

66  Сахалинская область  Правительство Сахалинской 
области  

693009, г. Южно-Сахалинск,  
Коммунистический проспект, 32  

67  Свердловская область  Правительство Свердловской 
области  

620031, г. Екатеринбург, пл.  
Октябрьская, 1  

68  Севастополь  Правительство Севастополя  299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 2  

69  Смоленская область  Администрация Смоленской 
области  

214008, г. Смоленск, площадь им.  
Ленина, 1  

70  Ставропольский край  Правительство  
Ставропольского края  

355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1  

71  Тамбовская область  Администрация Тамбовской 
области  

392017, г. Тамбов, ул. 
Интернациональная, 14  

72  Тверская область  Правительство Тверской 
области  

170100, г. Тверь, ул. Советская, 44  

73  Томская область  Администрация Томской 
области  

634050, г. Томск, пл. Ленина, 6  

74  Тульская область  Правительство Тульской 
области  

300041, г. Тула, пр. Ленина, 2  

75  Тюменская область  Правительство Тюменской 
области  

625004, г. Тюмень, ул. Володарского,  
45  

76  Удмуртская 
Республика  

Правительство Удмуртской 
Республики  

426000, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 25  

77  Ульяновская область  Правительство Ульяновской 
области  

432017, г. Ульяновск, пл. Соборная, 1  

78  Хабаровский край  Правительство Хабаровского 
края  

680000, г. Хабаровск, ул. Карла  
Маркса, 56  
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79  Ханты-Мансийский 

автономный 
округЮгра  

Правительство 
ХантыМансийского 
автономного округа-Югры  

628006, г. Ханты-Мансийск, ул.  
Мира, 5  

80  Челябинская область  Правительство Челябинской 
области  

454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга,  
27  

81  Чеченская республика  Правительство Чеченской 
Республики  

364000, г. Грозный, ул. Гаражная, 10  

82  Чувашская 
Республика  

Правительство Чувашской 
Республики  

428004, г. Чебоксары, Президентский 
бульвар, 10  

83  Чукотский 
автономный округ  

Правительство Чукотского 
автономного округа  

689000, г. Анадырь, ул. Беринга, 20  

84  Ямало-Ненецкий 
автономный округ  

Правительство Ямало- 
Ненецкого автономного округа  

629008, г. Салехард, проспект  
Молодежи, 9  

85  Ярославская область  Правительство Ярославской 
области  

150000, г .Ярославль, Советская пл., 3  

  



 

Анкета для предприятий и организаций по вопросам повышения эффективности поддержки цифровизации 

Опрос проводится с целью построения рейтинга субъектов РФ по уровню развития цифровой экономики. В рамках исследования оценивается активность 
использования цифровых технологий предприятиями и организациями, рост производительности труда в результате их применения, а также эффективность мер 

государственной поддержки субъекта РФ по цифровому развитию предприятий. 
Ваше мнение очень важно и поможет улучшить законодательство и эффективность государственной политики по развитию цифровой экономики региона 

Ваш персональный ответ не будет нигде публиковаться, он является конфиденциальной информацией. Будут опубликованы только обобщённые результаты по всем 
опрошенным предприятиям и организациям регионов России 

Заполнение анкеты займет около 5-10 минут Анкету можно заполнить онлайн до 
03.10.2019 г. (включительно) перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFfSnRcvC4WBqqgRsHg9DIg2H7Y7oD67MwXD-iWifetrHG8w/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1 
При заполнении анкеты в этом файле, сохраните файл с указанием названия субъекта РФ и названия организации, а затем направьте его на адрес 
электронной почты Минкомсвязи России: rating@digital.gov.ru до 04.10.2019 г. (включительно) В случае возникновения вопросов по заполнению 
пишите на адрес: rating@digital.gov.ru 
        Анкета заполняется руководителем предприятия/организации / обособленного структурного подразделения или назначенным им сотрудником с 
привлечением руководителей и специалистов подразделений/отделов, обеспечивающих использование информационных и коммуникационных технологий на 
предприятии/организации и других сотрудников. 
       Так как очень важно оценить и сравнить цифровое развитие каждого субъекта РФ, если ведете деятельность в нескольких субъектах РФ (при наличии у 
юридического лица обособленных подразделений в этих субъектах РФ), просим Вас заполнить анкету по обособленному подразделению или юридическому лицу 
без обособленных подразделений по тому субъекту РФ, от органов власти которого Вы получили анкету, если фактически ведете деятельность в этом субъекте РФ. 
      При наличии у обособленных подразделений крупных сетевых компаний (связи, кредитных организаций и других) внутренних структурных подразделений 
(например, операционных офисов, офисов продаж), сведения в настоящей анкете предоставляются в целом по обособленному подразделению с учетом внутренних 
структурных подразделений. 
      При наличии у юридического лица обособленных подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, сведения по ним в анкету 
не включаются.    

Ячейки, в которые необходимо внести данные, выделены зеленым цветом 
* - обязательные для заполнения пункты/вопросы 

 



 

Вопрос 6. Позволит ли (позволяет ли - если уже используете), по вашему мнению, применение цифровых технологий  улучшить деятельность 
предприятия/организации? *(обязательно для заполнения) 

Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа 
Варианты ответа Код ответа 
Нет, не окажет положительного эффекта 0 
Да, улучшит 1 
Да, значительно улучшит 2 
Затрудняюсь ответить 3 
Вопрос 7. Оцените, как в 2018 г. на Вашем предприятии/организации/ обособленном подразделении изменилась производительность труда в результате 
использования отмеченных Вами выше групп цифровых технологий (сравните объем работ, выполняемых одним сотрудником до реализации проектов в сфере 
цифровизации с объемом работ после внедрения проектов в сфере цифровизации). *(обязательно для заполнения, но если ни одна из технологий в 2018 г. не была 
использована - не отвечайте на данный вопрос)  

Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа 
Варианты ответа Код ответа 
Уровень производительности труда снизился (стало хуже) 0 
Уровень производительности труда не изменился 1 
Уровень производительности труда незначительно увеличился 2 
Уровень производительности труда увеличился 3 
Уровень производительности труда значительно увеличился 4 
Затрудняюсь ответить 5 

3. Оценка регионального законодательства по поддержке цифровизации экономики 
Органы власти субъектов РФ могут поддерживать цифровое развитие на законодательном уровне в т.ч. посредством: 
а) закрепления предоставления налоговых льгот, льготной ставки аренды, финансовой поддержки (субсидии, гранты), предоставления льготных кредитов и займов 
предприятиям и организациям (разработчикам цифрового оборудования (в т.ч. компьютеров, электронного и оптического оборудования), программного обеспечения, 
специальных программных средств и др.); 
б) реализации планов осуществления закупок отечественного программного обеспечения, а также электронного и оптического оборудования;

Вопрос 8. Является 

ли законодательство субъекта РФ в сфере цифровизации барьером для цифрового развития Вашего предприятия/организации / обособленного подразделения 

*(обязательно для заполнения) 
Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа 
Варианты ответа Код ответа 
Является значительным барьером 0 
Является барьером, но не существенным 1 
Не влияет негативно на цифровое развитие 2 
Затрудняюсь ответить 3 
Вопрос 9. Способствуют ли меры государственной поддержки субъекта РФ внедрению новых технологий и проектов в сфере цифровизации? *(обязательно для 
заполнения) 
Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа 
Варианты ответа Код ответа 
Однозначно способствуют 4 
Скорее способствуют 3 
Скорее не способствуют 2 
Точно не способствуют 1 
Затрудняюсь ответить 0 
Вопросы ниже предназначены только для следующих видов предприятий и организаций: 
1. промышленность 
2. электроэнергетика 
3. ЖКХ и городское хозяйство 
4. транспорт (организация и управление дорожным движением) 
5. здравоохранение 
6. образование 
Для остальных предприятий и организаций интервью завершено, спасибо за уделенное время! 

Если у Вас есть какие предложения и комментарии, можете оставить их в поле ниже  
Вопрос ниже только для предприятий и организаций в сфере электроэнергетики *(обязательно для заполнения) 
Вопрос 10_1э. Введите в ячейку справа протяженность электросетей, которые находятся 
под управлением вашего предприятия / организации / обособленного подразделения (в 
метрах) *(обязательно для заполнения)  

Вопрос 10_2э. Введите в ячейку справа протяженностей электросетей, которые находятся 
под управлением вашего предприятия / организации / обособленного подразделения, для 
управления которыми используются технологии SMART GRID (в метрах)*(обязательно 
для заполнения) 

 

Вопрос ниже только для предприятий и организаций в сфере организации и управления дорожным движением *(обязательно для заполнения) 
Вопрос 10_1 т. Введите в ячейку справа протяженность автомобильных дорог, которые 
находятся под управлением вашего предприятия / организации / обособленного 
подразделения (в метрах)*  

Вопрос 10_2 т. Введите в ячейку справа протяженность протяженностей автомобильных 
дорог, которые находятся под управлением вашего предприятия / организации / 
обособленного подразделения, на которых используются интеллектуальные системы   

Вопрос ниже только для предприятий и организаций в сфере ЖКХ/городского хозяйства *(обязательно для заполнения) 

Вопрос 10_1 гор. Укажите, какие из перечисленных ниже элементов "Умного города" 
используются на Вашем предприятии/организации(все пункты обязательны для ответа) Выберите ответы ниже 

 
Масштаб использования Планы по дальнейшему 

использованию 

Спасибо за Ваш ответ! 



 

Технологии, повышающие энергоэффективность   

Технологии учета "умного" уличного освещения 
Технологии контроля и учета процесса сбора, транспортировки и переработки мусора   

Технологии контроля и учета процесса уборки улиц (контроль деятельности специализированной 
техники) 
Технологии анализа изменения баланса экосистем в ходе застройки (выявление нарушений экосистемы 
в ходе  

  

Другое (укажите, что именно):   

____________________________________________________________________________________________ 
Вопрос ниже только для предприятий и организаций в сфере Здравоохранения *(обязательно для заполнения) 

Вопрос 10_1 здрав. Внедрены ли у Вас перечисленные ниже сервисы и технологии* 

Сервис телемедицины 

Выберите ответы ниже 
 

Масштаб использования Планы по 
дальнейшему 
использованию 

Использование медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава 
России и    

Вопрос ниже только для предприятий и организаций в сфере Образования *(обязательно для заполнения) 
Вопрос 10_1 обр. Внедрен ли у Вас сервис непрерывного онлайн образования* Выберите ответы ниже 

 
Масштаб использования Планы по 

дальнейшему 
использованию 

Сервис непрерывного онлайн образования 
Анкета для запроса информации у органов власти субъекта РФ 

       Агрегированная информация по субъекту РФ (со стороны органов власти субъекта РФ на электронный адрес Минкомсвязи 
России (rating@digital.gov.ru) направлется один файл MS Excel)        Внесите, пожалуйста, данные в строках ниже. 
       Строки и столбцы, выделенные серым, заполнять не нужно, расчет осуществляется автоматически.       

1.1. Использование цифровых технологий на объектах инфраструктуры и строительства 

Таблица 1. Вопросы по использованию цифровых технологий на объектах инфраструктуры и строительства 

Название показателя Ед. измерения № строки 
Значение показателя (по состоянию на 1.01 года, следующего за 

отчётным) 
2017 г. 2018 г. 

Количество социально-значимых объектов на территории субъектов РФ Ед. 1   

Количество социально-значимых объектов подключенных к единой сети 
передачи данных органов власти, входящей в инфраструктуру 
электронного правительства  

Ед. 2   

Количество органов власти на территории субъекта РФ (сумма количества 
органов государственной власти субъекта РФ и органов муниципальной 
власти) 

Ед. 3   

Количество органов власти на территории субъекта РФ (сумма 
количества органов государственной власти субъекта РФ и органов 
муниципальной власти), подключенных к единой сети передачи 
данных органов власти, входящей в инфраструктуру электронного 
правительства 

Ед. 4 
  

Расчет: (сумма строк 2 и 4 по отношению к сумме строк 1 и 3)*100% 
«Доля социально значимых объектов и органов государственной 
власти, подключенных к единой сети передачи данных органов 

власти, входящей в инфраструктуру электронного правительства» 
% 5 - - 

Количество объектов электро-, тепло- и водоснабжения в населенных 
пунктах субъекта РФ Ед. 6   

Количество объектов электро-, тепло- и водоснабжения в населенных 
пунктах субъекта РФ электро-, тепло- и водоснабжения, оснащенных 
датчиками, передающими показания с использованием технологий 
Интернета вещей 

Ед. 7 
  

Расчет: (строка 7 / строка 6)*100% 
«Доля объектов населенных пунктов электро-, тепло- и 

водоснабжения, оснащенных датчиками, передающими показания с  
использованием технологий Интернета вещей» 

% 8 - - 

Общая протяженность энергосетей на территории субъекта РФ м 9   

Протяженность энергосетей с использованием SmartGrid м 10   

Протяженность автомобильных дорог с использованием 
интеллектуальных систем управления движением (например, 
интеллектуальная система мониторинг и реагирования, "умные 
светофоры", "умные парковки") 

м 11 
  



 

Протяженность автомобильных дорог с использованием интеллектуальных 
систем дорожного освещения" м 12   

Общая протяженность автомобильных дорог на территории субъекта РФ м 13   

Количество объектов капитального строительства на территории субъекта 
РФ Ед. 14   

Количество объектов капитального строительства на территории субъекта 
РФ, проектирование которых осуществляется в стандартах BIM (Building 
Information Model или Modeling – информационная модель 
(моделирование) зданий и сооружений) 

Ед. 15 
  

Продолжение Таблицы 2. Данные по использованию цифровых технологий на объектах инфраструктуры и строительства 

Название показателя Ед. измерения № строки 
Значение показателя (по состоянию на 1.01 года, следующего 

за отчётным) 
2017 г. 2018 г. 

Расчет: (строка 14 / строка 13)*100% 
«Доля объектов капитального строительства на территории 

субъекта РФ, проектирование которых осуществляется в 
стандартах BIM» 

% 16 - - 

Количество документов разрешительной, проектной, исполнительной, 
отчетной документации (объем документации), которую необходимо 
вести по объектам капитального строительства 

Ед. 17 
  

Количество документов разрешительной, проектной, 
исполнительной, отчетной документации (объем документации), по 
объектам капитального строительства, которая ведется в 
региональной информационной системе градостроительной 
деятельности 

Ед. 18 
  

Расчет: (строка 18 / строка 17)*100%     

Расчет: (строка 18 / строка 17)*100% 
«Доля разрешительной, проектной, исполнительной и отчетной 
документации по объектам капитального строительства, которая 
ведется в региональной информационной системе 
градостроительной деятельности» 

% 19 - - 

Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень 
административных процедур в сфере жилищного строительства в 
субъекте РФ 

Ед. 20 
  

Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень 
административных процедур в сфере жилищного строительства, 
предоставляемых в электронном виде 

Ед. 21 
  

Расчет: (строка 21 / строка 20)*100% 
«Доля процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень 
административных процедур в сфере жилищного строительства, 
предоставляемых в электронном виде» 

% 22 - - 

Протяженность автомобильных дорог регионального или  
межмуниципального значения на территории субъекта РФ вне населенных 
пунктов 

Ед. 18   

Протяженность автомобильных дорог регионального или  
межмуниципального значения на территории субъекта РФ вне населенных 
пунктов с покрытием мобильной связью  

Ед. 19   

Протяженность железных дорог на территории субъекта РФ вне 
населенных пунктов Ед. 20   

Протяженность железных дорог на территории субъекта РФ вне 
населенных пунктов с покрытием мобильной связью  Ед. 21   

Расчет (сумма строк 19 и 21)/(сумма строк 18 и 20)*100% 
«Доля автомобильных и железных дорог вне населенных пунктов с 

покрытием мобильной связью» 
% 22 - - 

Количество маршрутов общественного транспорта на территории субъекта 
РФ Ед. 23   

Количество маршрутов общественного транспорта на территории 
субъекта РФ, по которым обеспечено информирование граждан о времени 
прибытия транспорта в режиме реального времени 

Ед. 24   

Количество маршрутов общественного транспорта на территории субъекта 
РФ, в которых возможна оплата единой региональной транспортной картой Ед. 25   

Расчет (строка 24/ строка 23)*100% 
«Доля маршрутов общественного транспорта, по которым 
обеспечено информирование граждан о времени прибытия 

транспорта в режиме  
реального времени» 

% 26 - - 



 

Расчет (строка 25 / строка 23)*100% 
«Доля маршрутов общественного транспорта, в которых возможна 

оплата единой региональной транспортной картой» 
% 27 - - 

1.2. Использование цифровых технологий образовательными организациями 

Сведения ниже приводятся по сданным в эксплуатацию объектам. 
Таблица 3. Данные по использованию цифровых технологий образовательными организациями 

Название показателя Ед. измерения № строки 
Значение показателя (по состоянию на 1.01 года, следующего 

за отчётным) 
2017 г. 2018 г. 

Количество общеобразовательных учреждений (школ) на территории 
субъектов РФ Ед. 28   

Количество общеобразовательных учреждений (школ), оснащенных 
системами контроля доступа Ед. 29   

Количество общеобразовательных учреждений (школ), оснащенных 
системами видеонаблюдения Ед. 30   

 Количество общеобразовательных учреждений (школ), в которых 
обеспечено автоматическое (без участия человека) информирование 
родителей о посещении ребенком школы в автоматическом режиме 
(например, автоматическая отправка смс-сообщения в момент 
прикладывания пропуска к  

Ед. 31 
  

Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях (школах) в 
субъекте РФ чел. 32 

  

Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях (школах), 
по которым на региональном уровне формируется индивидуальная 
программа обучения, в том числе с учётом цифрового портфолио чел. 33 

  

Количество детей, записанных в общеобразовательные учреждения на 
территории субъекта РФ (детский сад, школа) через электронные сервисы чел. 34 

  

Количество детей, записанных в общеобразовательные учреждения на 
территории субъекта РФ (детский сад, школа) чел. 35   

Расчет (сумма строк 29, 30, 31) / 3/строка 28*100% 
«Доля общеобразовательных учреждений (школ), оснащенных 

системами безопасности учащихся: система контроля доступа, 
видеонаблюдение, информирование родителей о посещении ребенком  

школы» 
% 36 - - 

1.3. Сведения о государственных услугах и сервисах, предоставляемых в электронном виде 

Таблица 3. Активность оказания государственных и муниципальных услуг в цифровом исполнении 

Название показателя Ед. измерения № строки Значение показателя (в целом за отчетный период) 
2017 г. 2018 г. 

Количество услуг, оказанных государственными и муниципальными 
органами власти субъекта РФ Ед. 37   

Количество услуг, оказанных государственными и муниципальными 
органами власти субъекта РФ, полученных в электронном виде Ед. 38   

Расчет (строка 38/ строка 37)*100% 
«Доля услуг, получаемых в электронном виде, от общего количества 
оказываемых услуг местными и региональными органами власти» % 39 - - 

Количество граждан, которыми были оказаны государственные и 
муниципальные услуги (все форматы оказания услуг) Ед. 40   

Количество граждан, которые получили государственные и 
муниципальные услуги через ЕПГУ и РПГУ с авторизацией через ЕСИА Ед. 41   

Расчет (строка 41/ строка 40)*100% 
«Доля граждан, получающих услуги в электронном виде через ЕПГУ и 

РПГУ с авторизацией через ЕСИА» 
% 42 - - 

Количество заявлений на регистрацию брака в ЗАГС на территории  Ед. 43   

Количество заявлений на регистрацию брака в ЗАГС через электронные Ед. 44   

Расчет (строка 44/ строка 43)*100% 
«Доля заявлений на регистрацию брака в ЗАГС через электронные  % 45 - - 

Количество заявлений на выдачу загранпаспорта, поданных на  Ед. 46   

Количество заявлений на выдачу загранпаспорта, поданных на  Ед. 47   



 

Расчет (строка 47/ строка 46)*100% 
«Доля заявлений на выдачу загранпаспорта, поданных на территории  % 48 - - 

Количество заявлений на получение налогового вычета, со стороны   49   

Количество заявлений на получение налогового вычета, со стороны   50   

Расчет (строка 50/ строка 49)*100% 
«Доля заявлений на получение налогового вычета, со стороны  % 51 - - 

  

1.4. Использование цифровых технологий в сфере медицины 
Таблица 4. Данные по использованию цифровых технологий в сфере медицины 

Название показателя Ед. измерения № строки Значение показателя (в целом за отчетный период) 
2017 г. 2018 г. 

Количество граждан, обращавшихся в государственные медицинские 
учреждения на территории субъекта РФ в течение отчетного периода Ед. 52   

Количество услуг, оказанных государственными и муниципальными 
органами власти субъекта РФ, полученных в электронном виде Ед. 53   

Расчет (строка 53/ строка 52)*100% 
«Доля услуг, получаемых в электронном виде, от общего количества 
оказываемых услуг местными и региональными органами власти» % 54 - - 

Количество граждан, обращавшихся в государственные медицинские 
учреждения на территории субъекта РФ в течение отчетного периода  Ед.  55   

Количество граждан, воспользовавшихся сервисами дистанционного 
мониторинга состояния здоровья, предоставляемыми 
государственными медицинскими учреждениями   Ед.  56 

  

Расчет (строка 56 / строка 55)*100%  
«Доля граждан, воспользовавшихся сервисами дистанционного 
мониторинга состояния здоровья, предоставляемыми государственными 
медицинскими учреждениями»  

%  57 
  

Показатели количества обращавшихся за услугами в сфере медицины 
(через любые возможные форматы), в т.ч. 
Количество граждан, осуществлявших в течение отчетного периода вызов 
врача на дом 

Ед. 58 
  

Количество граждан, осуществлявших в течение отчетного периода запись 
на прием к врачу Ед. 59   

Количество граждан, запрашивавших за отчетный период доступ к 
медицинским документам Ед. 60   

Количество граждан, запрашивавших за отчетный период сведения об 
оказанной медицинской помощи Ед. 61   

Показатели количества обращавшихся за услугами в сфере медицины 
(через ЕПГУ), в т.ч.: 
Количество граждан, воспользовавшихся на Едином портале 
государственных услуг сервисом вызова врача на дом 

Ед. 62 
  

Количество граждан, воспользовавшихся на Едином портале 
государственных услуг сервисом записи на прием к врачу Ед. 63   

Количество граждан, воспользовавшихся на Едином портале 
государственных услуг сервисом получения доступа к медицинским  

Ед. 64 
  

документам     

Количество граждан, воспользовавшихся на Едином портале 
государственных услуг сервисом получения информации об оказанной 
медицинской помощи 

Ед. 65   

Расчет (сумма строк 58-51) / (сумма строк 62-65)*100% 
«Доля граждан, воспользовавшихся на ЕПГУ сервисами: записи на 
прием к врачу, вызова врача на дом, предоставления информации об 
оказанной медицинской помощи и предоставления доступа к 
медицинским документам» 

% 66 - - 

Количество предприятий и организаций в сфере здравоохранения на 
территории субъекта РФ Ед. 67   

Количество предприятий и организаций в сфере здравоохранения на 
территории субъекта РФ, внедривших сервисы телемедицины Ед. 68   



 

Расчет (строка 68/строка 67)*100% 
«Доля  предприятий и организаций в сфере здравоохранения на 
территории субъекта РФ, внедривших сервисы телемедицины» % 69 - - 

1.5. Степень доступа граждан к участию в принятии решений по конкретным вопросам 

Таблица 5. Наличие цифровых механизмом учета мнения граждан в принятии решений по развитию региона 

Название показателя Ед.  
измерения № строки 

Значение показателя 
(1- наличие 

0 - отсутствие) 

Наличие электронных ресурсов, позволяющих гражданам региона принимать участие в 
голосованиях по решению социально-экономических по вопросам благоустройства и 
ЖКХ 

 - 70 
 

Наличие электронных ресурсов, позволяющих гражданам региона принимать участие в 
голосованиях по решению социально-экономических по вопросам благоустройства по 
вопросам в сфере строительства дорог, капитальных сооружений 

 - 71 
 

Таблица 6. Количество граждан, проголосовавших по отдельным вопросам развития региона в электронном виде (показатели в целом за отчетный период) 

сооружений) 

Таблица 7. Среднегодовая численность населения 

Название показателя 
Ед.  

Измерения 
№ строки Значение 

показателя 

Среднегодовая численность населения в 
возрасте 14 лет и старше на территории 
субъекта РФ в 2017 г. 

Чел. 74  

Среднегодовая численность населения в 
возрасте 14 лет и старше на территории 
субъекта РФ в 2018 г. 

Чел. 75  

1.6. Расходы бюджетов субъектов РФ в сфере цифровизации 

Название показателя Ед. измерения № строки Ответ 
 (1 - принята, 0 - не принята) 

Дата и рег. номер 
нормативного 

правового акта 

Принята ли в субъекте РФ стратегия развития цифровой экономики 
 - 76   

Принята ли в субъекте РФ программа развития цифровой экономики 
 - 77   

Таблица 8. Расходы бюджета субъекта РФ в рамках стратегий/программ развития цифровой экономики (заполняется только в случае выбора кода ответа 1 в 
строке  
76 и (или) строке 77) 

Название показателя Ед.  
измерения № строки 

Значение показателя 
Количество голосований, 

проведенных по  
соотвествующей тематике 

Суммарное количество 
проголососовавших в 
этих голосованиях 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
1 2 3 4 5 6 7 

Следующий пункт заполняется, если в строке  
70 выбран код ответа 1 
Количество граждан, которые приняли участие 
в голосованиях по вопросам ЖКХ и 
благоустройства 

Чел. 72 
    

Следующий пункт заполняется, если в строке  
71 выбран код ответа 1 
Количество граждан, которые приняли участие 
в голосованиях по решению вопросов 
строительства (дорог, капитальных  

Чел. 73 
    



 

Название показателя Ед. измерения № строки 
Значение показателя (в целом за 

отчетный период) Дата и рег. номер 
нормативного 

правового акта 
2019 г. 2020 г. 

Объем государственных инвестиций субъекта РФ, в т.ч. в рамках 
проектов ГЧП, в проекты цифровизации (в целом за отчетный период) в 
рамках регионального проекта по развитию цифровой экономики Руб. 78 

   

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в 
субъекте РФ (в целом за отчетный период - в соотвествии с 
оптимистичным вариантом прогноза социально-экономического 
развития субъекта РФ) 

Руб. 79 
   

Расчет (строка 63 / строка 64)*100% 
«Доля государственных региональных инвестиций в цифровизацию 
региона» 

% 80 - - - 

 


