
Методические рекомендации  

по подготовке высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации программы цифровой 

трансформации в соответствии с типовой формой программы 

цифровой трансформации субъекта Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Методические рекомендации устанавливают порядок 

формирования, принятия и реализации высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации программы 

цифровой трансформации в соответствии с типовой формой программы 

цифровой трансформации субъекта Российской Федерации  

(далее –  Методические рекомендации, типовая форма). 

1.2. Типовая форма разработана в соответствии с пунктом 3 перечня 

поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Чернышенко по итогам совещания с региональными руководителями 

цифровой трансформации от 15 сентября 2021 года № ДЧ-П10-12805  

(далее – Поручение). 

1.3. В соответствии с Поручением информация об утверждении 

региональной программы цифровой трансформации субъекта Российской 

Федерации должна быть направлена в Минцифры России в срок  

до 28 декабря 2021 года.  

Субъект Российской Федерации направляет утверждённую 

соответствующим образом программу цифровой трансформации (в 

отсканированном виде) с сопроводительным письмом. Сопроводительное 

письмо подписывает заместитель высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации (или иное должностное лицо), ответственный за 

информатизацию и (или) цифровое развитие, и обладающий полномочиями 

руководителя цифровой трансформации в субъекте Российской Федерации. 

1.4. Программа цифровой трансформации субъекта Российской 

Федерации направляется в редактируемом формате на адрес электронной 

почты region@digital.gov.ru в срок не позднее 30 декабря 2021 года. Имена 

файлов обязательно должны содержать наименование субъекта Российской 

Федерации.  

1.5. Методические рекомендации определяют: 

а) правила заполнения разделов программы цифровой трансформации 

субъекта Российской Федерации;  

б) рекомендации к формированию показателей результативности 

цифровой трансформации программ цифровой трансформации субъекта 

Российской Федерации; 

mailto:region@digital.gov.ru


2 
 

в) рекомендации по предоставлению отчетной информации в 

Минцифры России.  

1.6. Для целей настоящих Методических рекомендаций: 

Программа цифровой трансформации субъекта Российской Федерации  

(далее – Программа) – это документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых проектов, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение национальной цели «Цифровая трансформация», 

установленной Указом Президента Российской Федерации  

от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» в субъекте Российской Федерации.  

Ответственный исполнитель Программы (далее – ответственный 

исполнитель) – орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, определенный в качестве ответственного за разработку и 

реализацию Программы. 

Соисполнители Программы – органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, являющиеся ответственными за разработку и 

реализацию проектов, входящих в Программу.  

1.7. Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития, определенными стратегией социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации, стратегией в 

области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной 

сферы, государственного управления субъекта Российской Федерации  

(далее – Стратегия).  

1.8. Проект Программы ежегодно утверждается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации на очередной год и плановый период в соответствии с процедурой, 

установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

1.9. Рекомендуем утверждать Программу одним из следующих 

способов: 

а) протоколом Совета по цифровому развитию при высшем 

должностном лице (руководителе высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъектов Российской Федерации; 

б) утверждающей подписью высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации; 

в) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

1.10.  При утверждении Программы рекомендуем на выбор один из 

следующих вариантов:  
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а) утверждение государственной программы цифровой 

трансформации субъекта Российской Федерации (далее – ГПЦТ), 

включающей исчерпывающий перечень мероприятий, направленных на 

достижение проектов и связанных с ними целевых показателей, включенных 

в Стратегию. ГПЦТ разрабатывается в соответствии с процедурой, 

установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации, либо в 

соответствии с типовой формой. Таким образом, при разработке ГПЦТ 

мероприятия, погруженные в ГПЦТ и связанные с цифровой трансформацией 

ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного 

управления субъекта Российской Федерации, исключаются из 

соответствующих действующих отраслевых государственных программ 

субъекта Российской Федерации.  

В случае выбора данного варианта утверждение региональной 

программы цифровой трансформации по типовой форме не требуется. В 

Минцифры России предоставляется информация в соответствии с пунктами 

1.3. и 1.4. Методических рекомендаций.  

б) утверждение региональной программы цифровой трансформации 

субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой, с 

указанием источников финансирования исчерпывающего перечня 

мероприятий, направленных на достижение проектов и связанных с ними 

целевых показателей, включенных в Стратегию. При этом, субъекту 

Российской Федерации необходимо обеспечить внесение соответствующих 

(корреспондирующих) изменений в действующие государственные 

программы субъекта Российской Федерации. 

1.11. Источниками финансирования реализации проектов Программы 

являются средства бюджета субъекта Российской Федерации, федерального 

бюджета, местных бюджетов, иных источников. 

1.12. Ответственный исполнитель: 

а) формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей 

Программы; 

б) организует реализацию Программы, координирует деятельность 

соисполнителей Программы, несет ответственность за достижение целевых 

показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных 

результатов ее реализации; 

в) обеспечивает разработку проектов изменений в Программу, их 

согласование и утверждение в установленном порядке; 

г) обеспечивает согласование проекта Программы с соисполнителями 

в установленном порядке; 

д) осуществляет мониторинг реализации Программы; 

е) запрашивает у соисполнителей Программы информацию о ходе 

реализации Программы; 

ж) формирует отчеты о реализации Программы, направляет их в 

Минцифры России. Первый отчет необходимо направить в срок  
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до 15 июля 2022 года, далее – ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

1.13. Соисполнители: 

а) обеспечивают разработку и реализацию проектов, в которых 

предполагается их участие; 

б) несут ответственность за достижение целевых показателей проектов, 

а также за достижение ожидаемых конечных результатов их реализации; 

в) разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты 

о реализации соответствующего проекта, предложения по повышению 

эффективности реализации проектов.  

 

II. Структура и содержание Программы 

2.1. Программа содержит следующие разделы: 

1) Паспорт программы; 

2) Раздел 1. Целевые показатели Программы; 

3) Раздел 2. Объем финансирования проектов (мероприятий) 

Программы; 

4) Раздел 3. Методика расчета показателей Программы; 

5) Приложения (при наличии).  

2.2. В Паспорте Программы указываются следующие сведения: 

1) Наименование Программы: «Программа цифровой трансформации 

субъекта Российской Федерации»; 

2) Сроки реализации Программы – заполняется в соответствии со 

Стратегией; 

3) Наименование исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации (далее – ОИВ), ответственного за Программу 

– указывается полное наименование ОИВ; 

4) Наименование ОИВ – соисполнителей Программы – указываются 

полные наименования соисполнителей Программы; 

5) Руководитель цифровой трансформации субъекта Российской 

Федерации – указывается фамилия, имя, отчество и должность; 

6) Руководитель цифровой трансформации ОИВ субъекта Российской 

Федерации, ответственного за Программу– указывается фамилия, имя, 

отчество и должность; 

7) Цель Программы – должна быть сформулирована на основании 

Стратегии; 

8) Приоритеты цифровой трансформации указаны по следующим 

направлениям: 
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а) приоритеты цифровой трансформации региона в рамках 

достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года «Цифровая трансформация» (определены в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»): 

1) Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде до 95 процентов к 2030 году; 

2) Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 

государственного управления до 100% к 2030 году; 

3) Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», до 97 процентов к 2030 году; 

б) приоритеты цифровой трансформации субъекта Российской 

Федерации (далее ПЦТР ) – приоритеты цифровой трансформации региона в 

соответствии документами стратегического планирования, 

разрабатываемыми на уровне субъекта Российской Федерации (определяются 

в соответствии с документами стратегического планирования, 

разрабатываемыми на уровне субъекта Российской Федерации, в соответствии 

с положениями соответствии с Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №172-ФЗ). 

Перечень ПЦТР продолжается в соответствии с количеством 

специфических приоритетов цифровой трансформации субъекта Российской 

Федерации. 

9)  Сведения о количестве показателей и суммарные затраты за счет 

бюджетных расходов по всем источникам финансирования на достижение 

приоритетов цифровой трансформации региона на очередной финансовый год 

и плановый период заполняются в разрезе приоритетов Программы на 

основании данных разделов 1 и 2 Программы.  

Сведения о количестве показателей у приоритета указываются по 

количеству упоминаний цели в разделе 1 для показателей. 

Для определения суммарных затрат по приоритетам затраты проекта 

(мероприятия) относятся к тому приоритету показателя, на который оно 

направлено. Если мероприятие (проект) влияет на показатели, относящиеся к 

нескольким приоритетам, то сумма по такому проекту (мероприятию) 

относится к одной (основному) приоритету или, при наличии, 

соответствующего расчета распределяться по соответствующим приоритетам 

с учетом приходящихся на них расходов, предусмотренных на проект 

(мероприятие) Программы. 
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Например, если проект (мероприятие) реализуется силами двух 

сотрудников подведомственного учреждения, то в объеме финансирования 

указывается затраты на содержание именно этих сотрудников или 

выполнение данного мероприятия. Если эти же сотрудники реализуют 

несколько мероприятий, то в расчете сумма указывается только один раз (по 

приоритету), по второму мероприятию добавляется примечание 

«Финансирование совместно с проектом №…».  

10) Задачи Программы – формулируются в соответствии с задачами 

Стратегии и (или) государственных программ субъекта Российской 

Федерации; 

11) Указываются следующие ожидаемые результаты реализации 

Программы: 

Результат 1.1. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, 

доступных в электронном виде, до 95% к 2024 году; 

Результат 2.1. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, 

а также государственного управления (в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации), до 32% к 2024 году; 

Результат 3.1. Целевое значение (в процентах) роста доли домохозяйств, 

которым обеспечена возможность широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которое 

планируется достигнуть к 2024 году ВИОГВ субъекта определяется 

самостоятельно; 

Результат 4. N и далее – дополнительные задачи Программы. 

Первая цифра кода результата должна отражать принадлежность 

соответствующему приоритету цифровой трансформации региона. Вторая 

цифра кода – порядковый номер.  

12) В пункте «Источники Финансирования» указывается перечень 

государственных программ субъекта Российской Федерации с указанием 

утверждающего нормативного правового акта; 

Например,  

1. Государственная программа Кировской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утверждённая постановлением 

Правительства Кировской области от 3 ноября 2019 года № 450-пп.   

2. Государственная программа…  

13) Ресурсное обеспечение реализации Программы указывается в 

тысячах рублей по годам, в разбивке по источникам финансирования (из 

бюджета субъекта Российской Федерации, из федерального бюджета, из 

местных бюджетов, из внебюджетных источников) и суммарно; 
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2.3. В Программу не подлежат к включению сведения, составляющие 

государственную тайну, и сведения конфиденциального характера. 
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III. Правила заполнения разделов Программы 

Рекомендации по заполнению раздела 1 программы «Целевые показатели 

Программы»  

3.1.  В разделе 1 Программы «Целевые показатели Программы» 

указываются показатели по следующим направлениям: 

1) Образование и наука; 

2) Здравоохранение; 

3) Развитие городской среды; 

4) Транспорт и логистика; 

5) Государственное управление; 

6) Социальная сфера; 

7) Иные показатели, утвержденные Стратегией (при наличии). 

3.2. Обязательно должны включаться в Программу показатели, 

утвержденные Приложением 19 постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о 

признании утратившими силу отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915».  

3.3.  Программа должна содержать исчерпывающий перечень программ 

и показателей, утвержденных в Стратегии, планируемых к реализации в 

субъекте Российской Федерации в период реализации Программы.  

3.4.  Могут быть предусмотрены иные направления региональных 

приоритетов и соответствующие показатели цифровой трансформации по 

ним, относящиеся к отраслевым и региональным приоритетам на территории 

субъекта Российской Федерации, реализуемые в соответствии с документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне субъекта 

Российской Федерации.  

3.5.  Показатели должны соответствовать следующим требованиям: 

а) специфичность – соответствие полномочиям ОИВ субъекта 

Российской Федерации; 

б) достижимость – показатели Программы должны быть достижимы за 

период реализации Программы; 

в) измеримость – должна быть обеспечена возможность проверки 

достижения показателей Программы; 

г) привязка к временному графику – должны быть установлены значения 

ожидаемых показателей Программы для каждого года реализации 

Программы; 

д) соответствие в части, касающейся устанавливаемых показателей, 

решениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
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Федерации, ОИВ субъекта Российской Федерации, правовым актам ОИВ 

субъекта Российской Федерации, а также показателям эффективности, 

установленным в приоритетных национальных проектах, государственных 

программах и документах стратегического планирования, разрабатываемых 

на федеральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации. 

3.6.  В подразделе «Образование и наука» указываются следующие 

показатели цифровой трансформации: 

1) Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 

профиля; 

2) Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению 

качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с 

использованием данных цифрового портфолио учащегося; 

3) Доля педагогических работников, получивших возможность 

использования верифицированного цифрового образовательного контента и 

цифровых образовательных сервисов; 

4) Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для 

самостоятельной подготовки; 

5) Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с 

использованием технологий автоматизированной проверки. 

В указанном подразделе также могут быть установлены иные 

показатели, при необходимости. 

3.7.  В подразделе «Здравоохранение» указываются следующие 

показатели цифровой трансформации: 

1) Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами 

дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг; 

2) Доля граждан, у которых сформированы интегрированные 

электронные медицинские карты, доступные в том числе на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ); 

3) Доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по 

которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том 

числе на ЕПГУ; 

4) Доля медицинских организаций, осуществляющих 

централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов 

диагностических исследований; 

5) Доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской 

Федерации с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» 

Минздрава России с использованием видео-конференц-связи; 
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6) Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на 

ЕПГУ, с использованием видео-конференц-связи; 

7) Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в 

форме электронного документа в том числе на ЕПГУ; 

8) Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств 

и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их 

распределения и использования; 

9) Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, 

подключенных к единой электронной системе диспетчеризации; 

В указанном подразделе также могут быть установлены иные 

показатели, при необходимости. 

3.8.  В подразделе «Развитие городской среды» указываются следующие 

показатели цифровой трансформации: 

1) Доля общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах, проведенных посредством электронного 

голосования, от общего количества проведенных общих собраний 

собственников; 

2) Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию 

общего имущества, оплаченных онлайн; 

3) Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн; 

4) Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в 

полном объеме в государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства; 

5) Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих 

информацию в полном объеме в государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства; 

6) Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских 

округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

7) Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр 

аварийного жилья; 

8) Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных 

на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского 

развития. 

В указанном подразделе также могут быть установлены иные 

показатели, при необходимости. 

3.9.  В подразделе «Транспорт и логистика» указываются следующие 

показатели цифровой трансформации: 
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1) Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта 

Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной 

оплаты проезда; 

2) Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта 

Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом 

доступе информация об их реальном движении по маршруту; 

3) Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 

в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской 

Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с 

функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных 

данных. 

В указанном подразделе также могут быть установлены иные 

показатели, при необходимости. 

3.10.  В подразделе «Государственное управление» указываются 

следующие показатели цифровой трансформации: 

1) Доля видов сведений в государственных или региональных 

информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для 

оказания массовых социально значимых услуг; 

2) Доля электронного юридически значимого документооборота между 

органами исполнительной власти, местного самоуправления и 

подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации; 

3) Сокращение регламентного времени предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в 

электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных 

услуг; 

4) Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных 

без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде 

на ЕПГУ и (или) региональном портале государственном услуг; 

5) Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, 

проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в 

электронном виде; 

6) Количество государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с 

предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ; 

7) Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых 

социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде с использованием ЕПГУ; 
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8) 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; 

9) Доля массовых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с 

использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в 

электронном виде; 

В указанном подразделе также могут быть установлены иные 

показатели, при необходимости. 

3.11. В подразделе «Социальная сфера» указываются следующие 

показатели цифровой трансформации1: 

1)  Доля мер социальной поддержки регионального и муниципального 

уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием 

подсистемы установления и выплат ЕГИССО2; 

2) Доля требований к интеграции ведомственной информационной 

системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных органом 

социальной защиты;3 

3)  Доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, 

по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый 

портал государственных услуг; 

4) Доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, 

которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней; 

5) Доля сведений, необходимых для назначения региональных и 

муниципальных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной 

защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия; 

6) Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты, по 

которым органом социальной защиты обеспечено заполнение информации в 

классификаторе ЕГИССО и обеспечена привязка к жизненным событиям, 

реализованным в ЕГИССО; 

7) Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые 

граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, 

направляемых гражданами посредством Единого портала государственных 

услуг и содержащихся в ЕГИССО; 

8) Доля сведений, необходимых для формирования банков данных 

ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, 

 
1 Проекты, мероприятия и показатели по подразделу «Социальная сфера» рекомендованы письмом Минтруда 

России от 16.06.2021 № 24-0/10/В-7052 
2 Рекомендовано 
3 Обязательно в случае отсутствия показателя 1 пункта 3.11. 
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пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, 

многодетных семей, конвертированых органом социальной защиты в 

ЕГИССО; 

9) Доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана 

труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, 

ребенка-сироты, присвоенных в ЕГИССО с формированием реестровой 

записи; 

10) Процесс заключения и оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку 

заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, принятия решений о заключении 

социального контракта, формирование программы социальной адаптации и 

социального контракта, ведется посредством ПУВ ЕГИССО (да/нет)4; 

11) Доля требований к интеграции ведомственной информационной 

системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных органом 

социальной защиты;5 

12) Доля граждан, нуждающихся в долговременном уходе и которым 

сформирована ИППСУ посредством ЕГИССО6; 

13) Реестр поставщиков социальных услуг и регистра получателей 

социальных услуг ведется в ЕГИССО (да/нет)7; 

14) Доля требований к интеграции ведомственной информационной 

системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных органом 

социальной защиты;8 

15) Доля государственных услуг в области содействия занятости 

населения, установленных нормативными актами федерального уровня, 

предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде 

посредством единой цифровой платформы «Работа в России»; 

16) Доля поступающих обращений, обрабатываемых посредством 

голосового или текстового каналов без участия оператора от общего 

количества обращений, поступивших от граждан; 

17) Доля органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты 

населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в ИС 

ЕКЦ. 

В указанном подразделе также могут быть установлены иные 

показатели, при необходимости. 

 
4 Рекомендовано 
5 Обязательно в случае отсутствия показателя 10 пункта 3.11. 
6 Рекомендовано 
7 Рекомендовано 
8 Обязательно в случае отсутствия показателей 12 и 13 пункта 3.11. 
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3.12. Код показателя цифровой трансформации формируется по 

следующим правилам: 

- образование и наука – ЦОС и № п/п показателя (ЦОС1, ЦОСk); 

- здравоохранение – ЦКЗ и № п/п показателя (ЦКЗ1, ЦКЗk); 

- развитие городской среды – ГХС и № п/п показателя (ГХС1, ГХСk); 

- транспорт и логистика – ОТ и № п/п показателя (ОТ1, ОТk); 

- государственное управление – ГУ и № п/п показателя (ГУ1, ГУk); 

- социальная сфера – СС и № п/п показателя (СС1); 

- экология и природопользование – ЭК и № п/п показателя (ЭК1, ЭКk); 

- энергетическая инфраструктура – ЭИ и № п/п показателя (ЭИ1, ЭИk); 

- сельское хозяйство – СХ и № п/п показателя (СХ1, СХk); 

- промышленность – ПР и № п/п показателя (ПР1, ПРk); 

- физическая культура и спорт – ФК и № п/п показателя (ФК1, ФКk); 

- связь – СВ и № п/п показателя (СВ1, СВk); 

- строительство – СТР и № п/п показателя (СТР1, СТРk); 

- иные региональные приоритеты – ИРП и № п/п показателя (ИРП1, 

ИРПk). 

Код показателя указывается без пробелов между буквенным 

обозначением и порядковым номером. Буквенное обозначение может быть 

установлено регионом дополнительно в зависимости от названия проекта 

аналогично вышеуказанным.   

3.13. По каждому показателю цифровой трансформации всех 

подразделов заполняется: 

а) единица измерения показателя; 

Для обязательных показателей единица измерения указана в типовой 

форме. 

Для остальных показателей субъекту Российской Федерации 

необходимо указать единицу измерения.  

б) в столбце «Начальное (базовое) значение показателя (текущий 

финансовый год)» указывается значение показателя по состоянию на 

31.12.2020.  

в) в столбцах «Целевое значение» указывается планируемое значение 

показателей на очередной финансовый год и плановый период при текущем 

финансировании на дату 31 декабря соответствующего года планового 

периода; 



15 
 

г) в столбце «Ответственный ОИВ субъекта» указывается наименование 

ОИВ субъекта Российской Федерации, ответственного за достижение 

указанного показателя; 

д) код(ы) приоритета, на которую направлен показатель, указывается 

для каждого показателя. Может быть указано несколько кодов приоритетов 

для одного показателя.  

Коды приоритетов указываются через «;» и представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Код 

приоритета 
Наименование приоритета 

1 
Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде до 95 процентов к 2030 году; 

2 

Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 

государственного управления до 100% к 2030 году; 

3 

Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», до 97 процентов к 2030 году; 

n 

- иные приоритеты, определенные в соответствии документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне субъекта 

Российской Федерации (определяются в соответствии с документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне субъекта 

Российской Федерации, в соответствии с положениями Федерального 

закона № 172-ФЗ) 

Могут включаться дополнительные коды приоритетов, при 

необходимости. 

Рекомендации по заполнению раздела 2 Программы «Объем финансирования 

проектов (мероприятий) Программы» 

3.14. В разделе 2 Программы «Объем финансирования проектов 

(мероприятий) Программы» проекты (мероприятия) Программы 

формируются в соответствии со Стратегией.  

3.15. Для каждого проекта (мероприятия) указываются: 

1) Номер по порядку;  

2) Направление; 

3) Проекты/мероприятия Программы; 

4) Код(ы) показателей, на которые направлен проект (мероприятие); 

5) Обеспеченность финансированием; 

6) Источники финансирования; 

7) Ресурсное обеспечение в тысячах рублей по годам, в разбивке по 

источникам финансирования (из бюджета субъекта Российской Федерации, из 
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федерального бюджета, из местных бюджетов, из внебюджетных источников) 

и суммарно по Программе; 

8)  Ссылка на мероприятие в государственной программе субъекта 

Российской Федерации. 

3.16.  В типовой форме Программы представлены примеры проектов 

(мероприятий) по направлениям Программы. В случае, если наименования 

проектов (мероприятий) в типовой форме и в Стратегии различаются, 

рекомендуем указывать наименование в соответствии со Стратегией. 

3.17. Проекты, мероприятия и показатели по подразделу «Социальная 

сфера» рекомендованы письмом Минтруда России от 16.06.2021  

№ 24-0/10/В-7052. Рекомендованные Минтрудом России наименования 

проектов и показателей приводятся в типовой форме.   

3.18.  Нумерация формируется следующим образом: 

- 1 цифра порядкового номера – номер направления по порядку 

(например, 1- Образование и наука, 2 – Здравоохранение и т.д.); 

- 2 цифра – порядковый номер проекта (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.); 

- 3 цифра – порядковый номер мероприятия, входящего в состав проекта 

(например, 1.1.1., 1.1.2, 1.2.3. и т. д.) – указывается при наличии;  

- последняя цифра номера всегда источник финансирования (N.N.1. – 

ресурсное обеспечение по проекту всего, N.N.2. – за счет средств субъекта 

Российской Федерации, N.N.3. – за счет средств федерального бюджета, N.N.4. 

– за счет средств местных бюджетов, N.N.5. – за счет средств внебюджетных 

и иных источников).  

3.19. Проекты (мероприятия) Программы формируются с учетом 

достижения показателей результативности цифровой трансформации, 

указываемых в разделе 1 Программы.  

3.20.  Коды показателей, на которые направлено мероприятие (проект), 

сформированные в разделе 1 Программы, указываются через «;».  

По проектам (мероприятиям), указанным в Методических 

рекомендациях и типовой форме Программы, коды показателей на которые 

направлено мероприятие (проект), сформированные в разделе 1, приведены в 

разделе 2 типовой формы Программы. 

3.21. В столбце «Обеспеченность финансированием» из списка 

выбирается одно значение на выбор: 

- «Финансирование не требуется» - в случае, если мероприятие не 

требует финансирования; 

- «Требуется финансирование из федерального бюджета» или 

«Требуется финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации», 

«Требуется финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации и 



17 
 

федерального бюджета» - в случае, если мероприятие не обеспечено 

финансированием; 

- «Обеспечено финансирование» - в данном случае заполняются столбцы 

«Ресурсное обеспечение» по годам и «Источники финансирования»; 

- «Проект выполнен» - в случае, если реализация проекта (мероприятия) 

завершена, целевые показатели достигнуты и дальнейшее финансирование 

проекта не требуется.  

3.22. В столбце «Источники финансирования» используются 

следующие сокращения: 

- РБ – за счет средств субъекта Российской Федерации; 

- ФБ – за счет средств федерального бюджета; 

- МБ – за счет средств местных бюджетов; 

- ВБ – за счет средств внебюджетных и иных источников. 

3.23. По каждому проекту (мероприятию) Программы в столбцах 

«Ресурсное обеспечение» приводится объем ресурсного обеспечения  

(тыс. рублей) на трехлетний период.  В случае отсутствия финансирования 

столбцы не заполняются или указывается «0». 

3.24. В столбце «Ссылка на мероприятие в государственной программе 

субъекта Российской Федерации» указывается источник финансирования – 

государственная программа субъекта Российской Федерации с детализацией 

до мероприятия. 

Например,  

Мероприятие «Сопровождение и развитие инфраструктуры 

электронного правительства» основного мероприятия «Развитие и 

сопровождение элементов электронного правительства» на 2019 - 2024 годы 

подпрограммы «Информационное общество» государственной программы 

Кировской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утверждённая постановлением Правительства Кировской области  

от 3 ноября 2019 года № 450-пп.  

3.25.  В случае, если в мероприятии (основном мероприятии) 

государственной программы субъекта Российской Федерации содержатся 

расходы на несколько мероприятий и/или иные расходы, то ответственному 

исполнителю (соисполнителю) необходимо разделить данные расходы по 

проектам.  

3.26. В указанном разделе также приводится объем планируемого 

финансирования суммарно по всем источникам финансирования (внизу 

таблицы). 

Рекомендации по заполнению раздела 3 Программы «Методика расчета 

показателей Программы». 
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3.27. Раздела 3 «Методика расчета показателей Программы» 

заполняется для показателей, декомпозированных из федеральных и 

национальных проектов необходимо использовать уже утвержденную 

методику с целью исключения дублирования. Собственную методику расчета 

показателя необходимо разрабатывать только для новых специфических 

показателей субъектов Российской Федерации 

3.28. Для каждого показателя Программы, указанного в разделе 1 

Программы, приводится методика расчета в следующей структуре: 

1) «Общие положения», в котором приводится регламент формирования 

показателя с указанием этапов и сроков его формирования, а также сведений 

о том, кем формируется показатель; 

2) «Основные понятия и определения»; 

3) «Источники информации», в которых приводятся ссылки на 

источники данных, используемых для расчета показателя; 

4) «Алгоритм расчета показателя», в котором приводятся формула и 

правила расчета показателя; 

5) «Оценки и допущения», в которых приводится при необходимости 

иная информация, необходимая для учета при использовании показателя при 

принятии управленческих решений; 

6) Ссылка на документ (нормативный правовой акт субъекта Российской 

Федерации), которым утверждена методика расчёта показателя (при наличии). 

3.29. Регламент формирования показателя предполагает определение 

порядка формирования значений показателя (плановых и фактических), 

указание сроков формирования значений, а также ОИВ субъекта Российской 

Федерации, ответственного за своевременное и достоверное формирование 

значений показателя.  

3.30. В пункте «Источники информации» приводится состав исходных 

данных для формирования (расчета) значений показателя и источники этой 

информации (государственные органы, учреждения, информационные 

системы и т.п.). В этом разделе указываются исходные данные, с 

использованием которых получены представленные в Программе значения 

показателя.  

3.31. В пункте «Алгоритм расчета показателя» указываются либо 

алгоритм формирования (расчета) значений показателя, либо аналитическая 

формула (формулы), либо правила, в соответствии с которыми формируется 

значение показателя. 

3.32. В пункте «Оценки и допущения» приводятся допущения, условия, 

ограничения, диапазоны вариаций исходных данных, при которых данная 

методика дает достоверные значения, а также приводятся правила 

интерпретации полученных значений.  
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3.33. В случае, если методика расчета показателя была ранее 

утверждена нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

то пункты 1-5 раздела 3 по данному показателю не заполняются.  

3.34. В пункте «Ссылка на документ, которым утверждена методика 

расчёта показателя» указывается нормативный правовой акт субъекта 

Российской Федерации и ссылка на опубликованный документ в сети 

Интернет (возможно размещение на Яндекс Диске). В случае отсутствия – 

указывается «Отсутствует».   

3.35. Содержание методик расчета показателей Программы должно 

позволять получить при указанных исходных данных представленные в 

Программе плановые (и фактические) значения показателей. 

Пример заполнения: 

Сокращение 

времени на 

обработку 

документов в 

СЭД 

1. Общие положения 

Расчет показателя «Сокращение времени на обработку документов в 

СЭД» предназначен для оценки эффективности реализации проекта 

«Электронный документооборот» Программы.  

Ответственный исполнитель – Аппарат Правительства Кировской 

области.  

Сроки формирования – ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

2. Основные понятия и определения 

СЭД – система электронного документооборота, используемая в 

Правительстве Кировской области 

3. Источники информации 

Система электронного документооборота, используемая в 

Правительстве Кировской области 

4. Алгоритм расчета показателя 

Δtод=(Tоднач-Тодкон)/Tоднач*100 (%), где  

Δtод - сокращение времени на обработку документов в СЭД  

Tоднач - Время обработки документов до цифровой трансформации  

Тодкон - Время обработки документов по итогам цифровой 

трансформации 

5. Оценки и допущения 

Сотрудники, чья деятельность была автоматизирована должны 

быть перепрофилированы под другие задачи 

6. Ссылка на документ, которым утверждена методика расчёта 

показателя (при наличии) 

Государственная программа Кировской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утверждённая 

постановлением Правительства Кировской области от 3 ноября 2019 
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года № 450-пп (Приложение 19, пункт 10). Ссылка на документ: 

https://.... 

 


