МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАJI ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минстроЙ россии)
прикАз
оl < < !Z> / / д^ !

202/ / r.

ль

Москва
Об органпзацпп псполненпя ведомствешшого проекта
Мпнистерства строптеJI ьства tt ж илпщпокоммуЕального хозяйства
Российской Федерации по цпфровизацпп городского хозяйства < < Умный город>

в целях реализации пункта

1.13 раздела 4.3 паспорта национального проекта

и городскЕц среда> , утверж денного в соответствующей редакции согласно
протокоJry заседания президиуrиа Совета при Президенте Российской Федерации

< < Жилье

по стратегическому развитию и национальЕым проектам от 24 декабря 20l8 г. Nч 16
строительства
исполЕения
в
Министерстве
и
организации
и ж илищнокоммунaльного хозяйства Российской Федерации паспорта
ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства < Умный город),
утверж денного прикЕвом Министерства строительства и ж илищнокоммунalльного
l014/ пр,
хозяйства Российской Федерации
декабря 202ll

приказываю:

от 27

г. Ns

Утвердить перечень целевьгх (базовьгх) и дополнительных показателей
цифровизации городского хозяйства (базовые и дополнительные показатели к Умным
городам  стандарт < Умного городD), рекомендуемый к использованию в paMKErx
реаJI изации мероприятий проекта < Умный город> , согласно прилож ению Ns 1 к
1.

настоящему приказу.

2. Утвердить методшI еские рекомендации расчета целевых показателей
цифровизаuии городского хозяйства (базовьrх показателей к Умным
городам  стандарт < Умного городD) согласно прилож ению Ns 2 к настоящему
приказу.

РуководитеJI ю ведомственного проекта по цифровизации городского
хозяйства < Умный город))  заI \ 4естителю Министра строительства и
ж илищнокоммунЕuI ьного хозяйства Российской Федерации К.А. Михайлику в срок
до 20 декабря2022 г. )ruвердить План (.Щорож ную карry) мероприятий по переводу
дополнительных показателей к Умным городам в целевые (базовые) показатели к
Умным городам  стандарт < < Умного города).
3.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлож ить на заместитеJuI

Министра

строительства и

ж илищнокомI чI унzrльного хозяйства

Российской Федерации К.А. Михайлика.

Министр
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Щt

И.Э.Файзуллин

от

//

Прилож ениеNч l
к прикЕц} у Министерства
строительства и ж илищно
коммун€
r льного хозяйства
Российской Феде
2022 года Ns

Пzал

I I ЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ (БАЗОВЫХ) И ДОПОJI НИТЕЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИФРОВИЗЛЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(базовые и дополнительные показателп к Умным городам  стандарт
< < Умного города> > )

Щелевые (базовые) показатеJI и

Категория
показателя

Едпница
пзмерения

Щелевое

значение
(2024)

l. Обратная связь с граяцашами
l

.l. Уровень удовJI етворенности

граж дан ответами на сообщения
через модуль < Обращения и
сообщения> > Платформы обратной
связи (ПОС) < Госуслуги. Решаем

региона.,rьный

процентов

80

ремональный

процентов

l00

региональный

процентов

100

муниципальный

процентов

100

регионЕI льныи

единиц

206

региональный

процентов

50

региональныи

процентов

35

вместе))
1.2. Внедрение модулей

Платформы обратной связи (ПОС)
1.3. Своевременность ответов на

сообщения граж дан через сервис
< Госуслуги. Решаем BMecTeD
Г[ латформы обратной связи (ПОС)
< Госуслуги
1.4. Возмож ность подачи

сообщения в ПОС через окно

ОНФ в МФЦ
2. Городская среда
2.1. Индекс качестм городской
среды
2.2. Щоля муниципальных
образований, подавших заявку на
Всероссийский конкурс < Луrшая
муниципальЕЕи практика))
2.3. .Щоля линий наруж ного
освещениrI , оснащенньD(
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АСУНО

2.4. Индекс использования
энергосберегающих технологий в
наруж ном освещении
2.5. .Щоля граж дш вовлеченных в
решение вопросов городской
среды, в том числе с
использованием онлайн

муницип€
шьныи

единиц

35

муниципatльныи

процеЕтов

40

муниципальный

процентов

50

муницип€
lльныи

процентов

100

муниципальный

единиц

l50

региоЕаJI ьныи

процентов

100

муниципальный

единиц

50

регион€
шьныи

процентов

100

технологий
3.

Жилищнокоммунальное хозяйство

3.] . Жuлье
3.1.1. { оля общю< собраний
собственников, проведенных в
электронной форме
З.1.2. Наличие системы оплаты в
электронном виде,
предоставленных граж данам
коммуЕ€
lльньж услуг, услуг по
ремонту и содерж анию ж илого
помещения и иньж услуг
(взносов), в paмKzrx экспJryатации
ж илого помещеЕия и общего
имущества в МКД с
использованием единого
I шате)I (ного доцrмента
3.1.З. Индекс единого
информационного пространства

ж кх
3. 2. Коммунальное хозяйсtпво
3,2.2. Щоля ТУ для присоедиЕенЕя
к сетям водоотведения, тепло и
водоснабж ениJI , вьцанньI х в
электронном виде
3.2.5. Индекс использованиJI
систем автоматизированного
yleTa потребления коммундI ьных

ресурсов
4.

Строительство

4.1. .Щоля государственньж и
муницип:rльных усJryг в сфере
строительства, цредоставJUI емьж с
использованием Ргис и/ или

гисогд
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4.2 Щоля хранимых
информационных моделей
объекгов адресных
инвестициоЕных программ
региона в ГИСОГ.Щ или других
мационных системах
ин

региональный

процентов

100

4.3. Наличие регионЕtпьного
стандарта ж илого помещения и
комфортности прож ивания

региональныи

единиц

100

региональный

единиц

100

региона.пьный

единиц

215

регионшrьный

процентов

100

процентов

l00

региона;rьный

единиц

100

региональныи

единиц

l00

регионalльныи

единиц

100

5. Энергетика
5.1 .

Индекс достиж еЕия

отраслевьD( показателей

цифровизации
5.2. Индекс перевода отраслевых

услуг в электронный вид

Безопасность
б. l. ,Щоля транспортных средств
категорий М2, М3 и категории N,
используемых для перевозки
опасных грузов, оснащенных
аппараryрой спутниковой
б.

навигации

Геопнформационные технологпи
муниципальныи
7.1. Наличие ГИСОГД

7.

7

.2. Наллчuе интеграции с

Федера.пьной государственной
информационной системой
< Единая rшфровм платформа
< < НациональнаrI система

простанственных данных))
(ФГИС ЕtЩНСПД) (показатель 
с 01.01.2024)
8. Злравоохранепие

l.

Наличие централизованной
сrгуlкбы СМП
8.

8.2. Возмож ность записи к врачу
и вызова врача на дом с
использованием онлайЕ сервисов
ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВЬD(

помощников и (или) чатботов
9.

Кульryра
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9.1. Индекс едиЕого
информационного пространства
(афиши, вирryшtьной карты,
медиаресурса) для популяризации
культурЕых мероприятий и
информирования ж ителей (в том

ремонЕUI ьныи

единиц

100

региональный

единиц

100

регионаJI ьныи

процентов

100

студентов 
)ластников Национшrьной
технологической Олимпиады

регионшrьный

процентов

30

l0.2..Щоля граж дан в возрасте l4
18 лет имеющих подтверхденную
} четrгуо запись на Едином
портале государственных и
N,{ униципдI ьных усJгуг (функций)

региональный

процентов

l00

региональный

единиц

100

региона.пьный

процентов

l00

регионЕI льныи

процентов

100

числе с инвапидностью) о

доступности 1.,lреж дений
культуры
9.2. Иrцекс ре€
шизации

комплексной программы
цифровизаuии сферы культуры

9.З. Размещение полной афиши
культурных мероприятий на
портале < Про.Культура.РФ> для
)ластия в программе

(П

скаJI

10. Молодеж ная полптпка

l0.1.

.Щоля } п{ ащихся и

Еаука п высшая школа
l 1 .l. Индекс обуrения по

11.

цифровой
мации

прогр€
lI \ { мам

1

1.2. Подготовка специшI истов по

программе < Щифровые
профессии> ФП
11.3. Внедрение
актуЕ!лизированньп< ГОЗ по

цифровьrм компетеI щиям
12. Образованпе
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l.

использования
про активньD( сервисов подборки
цифрового образовательного
контента, позволяющих
об1..tшощимся, родителям
(законным представителям) и
l2.

.Щоля

педагогическим работникам
эффекп,rвно плаЕировать
индивид/ альный план
(программу) об} "rения, а такж е
обеспечить высокое качество
реализации общеобразовательньtх
амм

| 2,2. Щоля об1,.rающихся и шr
родителей (законньп<
представителей), которым создана
возмож ность формирования
эффективной системы выявления,
рцlвития и поддерж ки талантов у
детей при помощи комплексЕого
проактивного сервиса, среди
прочего обеспечивающего
Евтоматизированньй подбор и
поступление в
общеобразовательные
организации, запись на rlастие в
олимпиадах, конц/ рсах,
соревнованиrrх и (или)
государственньtх итоговых
аттестацI { DL поJцление
доцaментов об образовании

регионirльныи

процентов

80

региональный

процентов

80

региональный

процентов

l00

муниципальный

единиц

100

муниципальныи

единиц

l00

2.3. .Щоля педагоr,I .FI еских
работников, которым обеспечена
l

возмож ность
автоматизированного
планирвания образовательньтх
программ, а таюt(е возмож ность
осуществлять проверку домашних
заданий с использованием
экспертньI х систем
искусственного интеллекта

13. Прелпринимательство
l3.2. Наличие регионztльньгх и
муницип ЕUI ьньrх усJrуг для
субъекгов МСП в электронном
виде
l 3.З. Наличие инвестиционной
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карты на rryбличньrх ресурсах

14. Социальная
l4.2.

Щоля

е

СЗУ для которых

система записи и оказания услуг,
реализованы в электронном виде,
без очного обращения граж данина
в соци€
r льную служ бу

региона.,rьный

процентов

l00

региональный

единиц

100

региональный

процентов

100

региональный

единиц

100

регионaцьныи

процентов

100

регионЕrльныи

единиц

100

региональный

единиц

70

муниципальный

единиц

100

l4.3. Интерактивное
взаимодействие по вопросам
поJrrrеншl СЗУ в электронном
виде с граж данамипол)латеJI ями
сзу с использованием
фlтrкционала < Прямая линияD
модуJUt ПОС < Опросы и
голосования> , вкпючаrI
проактивное индивидуальное
инфорrrларование о cpoкElx и
тематиках мероприятий по
взаимодействию, в т.ч. через сеть
МФЦ и личные кабинеты граж дан
на ЕПГУ
15. Спо

l5.1. Закупка оборудования для
созданиrI < (умныю) спортивных
площадок в ptlil.rкzrx федерального
проекта < Бизнесспринт (Я
выбираю спорт)>
1б.

Транспорт

1б.

l. Количество светофорных

объекгов адаптивного и
удаленного управления на
кJI ючевьtх перекрестках У.ЩС
l

6.2. Возмож ность безналичной

оплаты проезда
16.3. Наличие регионального
проекта развития объектов

электрозарядной шrфраструктуры
для электротранспорта
17.I | иф овая трансформация
17.1. Уровень цифровой зрелости
17

.2. Наличце Муниципапьного

Щентра Управления (I \ ,fl{ Y)

18. Экология
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l. Наличие Автоматизи
рованной системы учета ТКО на
объекгах обращения с ЖО с
18.

передачей информации в
государственную информаци
онную систему yreTa ТКО (или

муниципальныи

процентов

80

другие информачионные системы
вня)
федерального
*
,Щополнительные показатели

Категория показателя

19. Обр атная связь с гра2I цанами

Количество выбранньтх
граж данами проекгов для
финансирования и проведения
работ с использованием модуля
ПОС < Опросы и голосования> ,
1

9. 1.

муниципальный

реализованных в установленный
срок
20. Городская среда
20.

l.

.Щоля

муниципЕuI ьньгх

образований, внедривших
интерактивные сервисы,
позвоJUtющие полr{ ить комплекс

I \ ,f)aниципЕrльныи

zLпьньI х

20.2. Щоля муниципальньж
образований, внедривших
системы администрирования
городского парковочного
ства
п

муниципальный

20.3. Использование беспилотньrх
летательньгх аппаратов в
городской среде

региональный

2

1.

Жплищнокоммупальпое хозяйство

2LI . Жuлье
l. 1.1. Доля управпяющих
орЕш{ изаций, полностью

2

осуществляющих r{ ет заявок
граж дан в электронЕом виде
2

1.2. Ко.ммунальное хозяйспво

2

1.2.1.

муниципшtьный

Нмичие региональной

деж урнодиспетчерской сlryж бы с
подкJI ючением РСО, ТСО, ГРО,

Етоло
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региональный

21.2.2. Контроль, мониторинг
и доступ к информации о работе
коммун€
шьной техники и служ б

муниципальный

ж кх
2\ .2.3. Доtlя ресурсоснабж ающих
оргаrп.rзаций в сфере тепло,
водоснабхениrI и водоотведеЕI дI ,

деятельность которых
соответствует стандарту
ости РСо
вои
ци

муниципаJrьныи

21.2.4. Щоля РСО,
ИI rВеСПРОГРЕlltlМЫ KoTopbD(

предусматривают меропрI б{ тця на
достиж ение их цифровой зрелости

муниципальный

22. Строительство

Нет
23. Эне гетика
2З.l . Индекс применения
цифровьгх технологий в
авлении

региональныи

24. Безопасность

24.| . [ оля граж дан (65+ )
пол)ливших "браслеты
безопасности) через окна
Народного фронта в МФI ]

шrуrrиципальный

мационные технологии
25.1. Наличие РГИС
региональный

25. Геошнфо

2б. Здра воохранение

2б.1. ,Щистанционный,
предрейсовый контроль за
состояЕием здоровья водителей
общественного и коммунаJI ьЕого
сп

региона.,rьный

27. Культура

Нет
28. Молодеж ная политпка
28.1. Индекс вовлеченности
молодеж и в программы
цифрового и технологиtI еского
29. Наука и высшая школа

Нет
30. Образовапие

Нет11.05.2022
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31. Прелпрпппматепьство

региональныи

31.1. Использование ГИСОГ.Щ или
РГИС для реализации в
электронном виде услуги по

муниципальный

ра:} мещению объектов
нестациона ныи то говли
32. Соцпальная сфера
З2.1. Внедрение цифровой
платформьт долговременного
l
ухода для уJгr{ шения качеств€
ж изни и сохранеЕия ж изненньD(
способностей граж дан старшего
поколениJI , иЕвaшидов, частично

регионЕtльныи

или полностью утативших
способность к сtlJ\ ,lостоятельному

уходу
33. Спорт
3З. 1..Щоля lчI униципaшьных/ регион

utльных спортивньж сооруж ений
дJUI KoTopbrx реаJI изо вана

гryбличная система шеринга,
обеспечивавшаrI возмож ность их
анами
использования

муниципальный

34. Транспорт
34.

l. Наличие

инструN{ ентаJI ьI I ого

кон,цроля пассаж иропотока

З4.2. На.пичие инструментальной
диагностики дорож ного полотна

региональный

муниципальныи

34.3. КомфортЕаrI среда, в том
числе танспортнаrI
инфраструктура для горож ан и

туристов с огр€IниЕI еI I Еыми
возмоr(ностями здоровья, а такж е
использующие СИМ (средства
ой мобильности
инд
35. Щиф

м).ницип€
r льный

вая тр ансформация

Нет
36. Экология
36.

l. Индекс устойчивого

территориального развI .rгия

реrиональный/ муниципальный

хозrйства кУмrrьй город>
 з:lмести.геJI ю Мпяистра стрительства и ж иличI нокоммунaI JI ьного хозяйства Российской
срок ло 20 декабря 2022 г. угверлить fLпан (.Щорож пую карry)
ФедерациИ К.д. Мrо< айlшку
"
(базовые)
мероприягий по переводУ допопrrr,rел"rr"о показателей к Умньпrл городчtм в целевые
показатеJI и к Умньпr город!rм  стандарт кУмпого горда> > .
* Руководитеrпо ведомственЕого проекта по цифровизации городского
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от

Прилож ение Nэ 2
к прикaву Министерства
строительства и ж илищно
коммунtшьного хозяйства
Российской Федерации
2022 года Ns

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАI ШИ
хозяйgгва
расчета Щоrевых показателей цифровизации городского
(базовых показателей к Умным городам _ сташI арт < < Умного горола> )

1. Значение пок,tзателя (уровень удовлетворенности граж дан ответами на
сообщения через модуль < Обращения и сообщения> > f[ патформы обратной связи
(ПОС) < < Госусrrуrи. Решаем вместе> )) tз] (N) на территории субъекта Российской
Федерации р€
к омендуется определять по формуле:

N= * х100,
где:

l 

количество оценок < 4> и < < 5> , поставленных грФкданами и юрид.rческими
лицами на ответы по решению проблем, сообщеrпая о которьж были направлены
через сервис < госуслуп,r решаем вместе)) в государствеЕные оргчtны, органы
местного самоуправления, государственные и м)лиципaцьные у{ реж дения, иные
организации, осуцествI UI ющие пфлично значимые функции субъектов Российской
фелерачии (данные системы ПОС);

.SlобщееколшI естВооценок'постаВленньтхгр.DкДанаМииюриДическими
направлены
лицzлп4и на ответы по решению прблем сообщения о которьж были
через сервис < госус.тгли решаем вместе) в государственные органы, органы
Местногосtlil,tоУпраВления,госУдарстВеЕныеиI чtУницип€
шьныеу{ реж Дения'иные
сфъектов Российской
значимые
пфлично
ос)лцествJlяющие
функчии
организации,
федерачии (данные системы ПОС).

2. Значение

покдI агеJUI (внедрение мо.ryлей

f[ лаформы обратной связи

N ) на территории субъекга Российской Федерации рекомендуется
опредеJI ять по формуле:

(ПОС> ) t3]

(

L+ G+ I + P

N= j:x100.
sl+ sc+ sr+ sP

где:

l  количество подкJI юченных лиtlных кабинетов пользователей

Mo,ryJut

< Сообщения> (данные системы ПОС);
G  количество подкJI юченных лиtlньI х кабинетов пользователей модуJI я

< Опросы и голосовЕlния));
I  количество подкJI юченных личных кабинетов пользователей модуля
< Собщения граж дан из открьпых источников)) (данные системы ПОС);
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Р  количество подкJI юченньlх личньrх кабинетов пользователей модуJlя

< Госпабrпrки> (данные систеrrш ПОС);
.Sl  количество созданных подкJI юченньtх личных кабинетов пользователей
модуJI я < Сообщения> (данные системы ПОС);
количество созданньI х личных кабинетов пользователей модуля
SG



< Опросы и голосования> (даrrные системы ПОС);

количество созданньI х личных кабинетов пользомтелей модуля
< Сообщения граж дан из открытых источников)) (данные системы ПОС);
.ýр  количество созданных личных кабинетов пользователей модуля
< Госп абrп.rки > (данные системы ПОС).
.S/



3. Значение покд} атеJI я ((своевременность ответов на сообщения граж дан

t3] (N) на территории субъекга Российской
через сервис < Госусrryги решаем вместе>
Федерации рекомендуется опредеJuI ть по формуле:

N= sL
lх100,

где:

количества ответов, напр:лвJI енньrх ГРФКДаНаrlt и юридическим
лицами через сервис < госуслуги решаем вместе на сообщения в государственные
органы, органы местного с:lмоуправления, государственные и муниципальные
гryблично значимые фупкци,
учреж дениJI , иные орпlнизации, осуцествJUlюцие
субъекгов Российской фелераuии, без нарушениJl установJI енного срока и
первичЕых ответов в мо.ryле < Обработка сообщениЙ из открытьD( источников>
огryбликованных без нарушения установленных сроков (данные системы ПОС);
SL  количество направленньD( гр€Dкданами и юридическими лицами через
сервис < госусJtуги решаем вместе) и мо.ryль < обработка сообщений из открытых
источниковD в государственные органы, органы местного самоуправлениJl,

L

 сумма

госУдарственныеимУницип!шьныеуrреж дения'иныеорганизации'

о"уще.* л"Юпие rryбличНо значимые фуr* ц"' субъектоВ Российской фелерачии
(данные систелы ПОС).

4. Значение пок&} атеJI я ((возмож ность подачи сообщения в ПОС через окно
оНФ в МФЦ) pr ( N ) на территории сфъекта Российской Федерации или
I \ ,fуниципaшьных образований уровня < городской округ) и (муниципаJI ьный рйон>
рекомендуется определrтть по формуле:

N= Дх100.
sM

где:

количеСтво МФЩ муш,I ц} rпаJI ьНьпr образований уровня < городской
округ)) И (муниципttльный район> , в которьж в окне обЩероссийского Народного
Фронта реаJI изована возмож ность подачи граж данами и юридическими лицЕlп,tи
сообщений через сервис < госуслуги решаем вместе) в государственные органы,
органЫ местногО самоупраыI ения, госуд4рственные и муниципальные )лреж дениJI ,
иные органИзации, осуществляющие rryблично значимые функцлпл сфъектов
Российской федераlии (данные системы ОНФ);

М
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SM  общее количество I lrуЕиципtшьньгх образований уровня < городской

округ) и (муницrшЕulьньй рйон> (данные Росстата).

5. Значеш.rе показателя (индекс качества городской среды>
территории субъекга Российской Федерации р€
к омен.ryется

t3] ( N

)

на

опредеJuтть по формуле:

зб

N_

У.ý,
L"
i= 1

где:

ин.щrкаторы дш расчета индекса качества юродской среды, методика
Российской Фелерачии
расчета коmРого определеНа распор91кением Правительства
< об угверж леншl Методики формирования шlдекса качества городской среды> > от
23 марта 20l9 г. ] ф 510ptl1.
.si



6. Значение показателя (доJlя муниципальных образований, подавI I мх зtI явку
I 31 (N) на территории
на Всерссийский конкурс < Лучшая муниципzrльнЕц практика)

субъекга Российской Федерачии рекомен.цуется определять по формуле:

M+ V

х100.
"N= sM+
sy
где:

муницип{ шьньпс образований уровня кгородской округ> , и
< муниципальный район> , подавших зaцвку на уrастие в Всероссийском конкурсе
< Луlшм муницип:лльнаJI пракгика) (данные Минэкономразвития России);
количестВо муниципЕrльных образований уровня (сельское поселение)),
И

м  количество



подавI I I их змвку на у{ астие в Всероссийском конкурсе < Луrшая муниципаJънм
практика> (данные Минэкономразвития Российской Федерации);
общее количество rчО/ НИЦИПаЛЬных образований уровня < < городской
SM
шьный район> (данные Росстата);
округ) и ((муниI ип€



SИ  общее количество I чfуницип.tJъных образомний уровня (сепьское

поселеЕие) (данные Росстата).

7. Значение пок,ватеJu < доля линий наруж ного освещеЕия, осндценных
ДСУНО> tЗ] (N) на территории сфъекта Российской Федерации рекомендуется
опредеJI ять по формуле:

L

N= )L
х100,
где:

l

количество н:юеленных ггунктов, имеюuц,lх статус города в которых _не
менее 20о% линий наруж ного освещения оснащены элемеЕтами системы AcYHOtl] ;
Sl  количество Еаселенных пункгов, имеющI D( стаryс городаtl] .

8. Значение показателя (индекс использованиJI энергосберегающих
технологий в наруж ном освещении) tз] ( N ) на терриюрии муниципЕUI ьньI х
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образований уровнJI (городской округ)) и < муниципдъный район рекомеш(уется
определять по формуле:

Е

N= ;;х100,
5Ё
где:

Е  количество населенных п)лктов, имеющих статус города в которых

более чем 50Оlо светильников наруж ного освещения явJUI ются энергоэффективными
и 100% лшшй наруж ною освещения обеспечены приборами у{ ета электрической
Энергии tt l,
SE  коrптчество населенньD( rD/ нктов, имеющих стаryс города tll.

9. Значение показателя (доля грФкдalн вовлеченньD( в решение вопросов
городской среды, в том числе с испоJъзовiлЕием онлайн технологий> t3] (N) на
территории муниципaшьньD( образований уровня (городской округ> и
(муниципальный рйон рекомендуется опредеJlять по формуле:

N= ;ffiх100,

где:

общее количество граж дш Российской Федерации в возрасте старше 14
lюпц{ х на территории муниципztльного образования уровня кгородской
лет, прож ив€
округ> , принявших участие во всероссийском голосовании по выбору объекгов
благоустройства на следующий календарный год с применением ПоС и портtt.llа
Минстря России (по данным системы ПОС);
М  общее количество граж дан Российской Федераrии в возрсте старше 14
территории муниципального образования уровня
прож ивающих
(муниципальный район> , принявших уrастие во всероссийском голосовании по
выбору объекюв благоустройства на след/ юпцй календарный год с применением
ПОС и портала Минстроя России (по данным системы ПОС);
SG  общее коли.I ество грахдан Российской Федерации в возрасте старше 14
лет, прож ивtlюrrц{ х на территории муниципаJI ьного образования ypoBнrl < < городской
округ> (по данным Росстата);
SM  общее колиtlество граж дан Российской Федерации в возрасте старше 14
лет, прож ивающI ,D( на терриюрии муниципЕuI ьного образования уровЕя
(муt{ иципальный район> (по данным Росстата).
G



на

лtr,

l0. Значение показатеJul < доля обцих собраний собственников помещений в
многоквартирных домtlх, прведенны)( посредством электронного голосования, от
общего количества проведенньD( общlл< собраний собственников> [ З] ( N ) на
террlrгории м)iницип:шьЕых образований уровня < < городской округ> и
(муниципrrльный район рекомендуется опредеJuтть по формуле:
а) на территории муниципаJI ьньтх образований уровня < городской округ)

N

G

= 5(,
;; х
где:
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100,

G  общее коJI ичество общих сбраний собственников, проведенных

в

элекгронноЙ форме на территории муниципаJI ьных образовшI ий уровня < городской
округ) в субъекге Российской Федерачии (по дшlным МС } КХ);
общее коJI ичество общих собрдrий собственников, проведенньrх на
SG
территории муниципапьных бразованшi уровня < гордской округ) в субъекге
Российской Федерации (по данным МС } КХ);
б) на террrтгории муниципальных образованиЙ уровня < < муниципаrrьный



район>

N_

м

п.х

100,

где:



общее количество общих сбраrrий собственников, проведенных в
элекгронной форме на территориИ муниI [ lпальttыХ образований уровня
пмуrrцrпаl,"rrый район> в субъекге Российской Фелерации (по данным ГИС )rKX);
SM  общее количество общих собраний собственников, проведенньI х на
шьньж образований уровня (муниципaцьный район> на
территории муницип€
территории субъекга Российской Федерации (по данным ГИС ЖКХ).

М

шшI ие системы оплаты в электронЕом виде,
Значение покaватеJи (н€
предоставленныхгрtDкданамкоммУнальныхУсJгУг'УслУгпоремонтУисоДерж анию
ж илого помещениJI и иных усrrуг (взносов), в рамках эксплуатации ж илого
помещения и общего имущества в МКД с использовЕlнием единого платеж ного
докумеЕга> tЗ] ( N ) на территории субъекга Российской Федерации или
муниципаJI ьЕьrх образований уровня кгородской округ> и (муниципaшьный район

1l.

рекомендуется опредеJить по формуле:

G+ м
N= 3Z:+ 5йх100,
где:

6  общее колrtlество МКД, ж ители которых могут воспользоваться

системой оплатЫ в электронноМ виде предоставленньгх грtDкдана} ,r комм)лаJI ьных
и иньI х услуг (взносов),
усJtуг, усJrуг по ремонту и содерж анию ж илого помещениJI
предоставленных грФкданам в рамкaц эксплуатации ж илого помещения и общего
имущества в Мкд с использованием единого платеж ного документа на территории
муЕицип€
шьных образований уровня < городской округ) в субъекте Российской
Федерачииtl] ;

м  общее количество Мк.щ, ж ители которых могл воспользоваться

системой оппатЫ в элек1ронном виде предоставлеЕных грФкданам коммунаJI ьных
и иньI х услуг (взносов),
усJгуг, усJryГ по ремонту и содерж анию ж илого помещения
предостalвленных грФкданап{ в рамках эксшryатации ,(илого помещения и общего
имущества в Мкд с использованием единого платеж ного документа на территории
муниципztльных образований уровнJI < муниципальный рЙон) в субъекге
Российской Федерачииtll;
SG  общее колшI ество МКД на террrтории lчfУНИI ДrПаЛЬньж образований
(по данным ГИС
уровня < городской округ) в сфъектt Российской Фелерации

ЯКХ);

357/пр 11.05.2022

I Jъных образований
общее коллriество МКД на территории муницип€
(по
уровня (муЕиципа,rьный рйон) на территории субъекта Российской Федерации
данным ГИС )I KX).
12. Значение пока&rтеJI я (индекс единого информаlионного пространства
)trКХu tЗl (N) на территории субъекга Российской Федерачии иJI и I чfуниципЕlльных
образований уровня < городской округ) и (rчý/ ниципarльный район рекомендуется



SM

опредеJI ять по формуле:

р+ д

N= х100,
ь
где:

lспортов МК!, акryа.гrизировttнных не менее 12
доля электронных п€
tl] ;
месяцев назад, от общеiо количеств.l МКЩ в субъекге Российской Федерации
.А  доrи оснащеЕия МК.Щ общеломовыми приборами учета с АСКУЭ, от
tll,
общего ко.lплчества МК.Щ в субъекге Российской Федерациц
Е  среднее количество платеж ных доку { ентов за } КУ для домохозяйства в
субъекге Российской Фелерации tt l.

Р



значение показатеJUl < доля ту для присоединения к сетям водоотведения,
р1 (N
) на территории
теI I JI о и водоснабж ения, выдzлнных в электрнном виде)
субъекга Российской Федераuии рекомен,ryется определять по формуле:
13.

Е

"=где:
зЕх100,
Е  количество технических условий на технологическое присоединение к

ttJ,
сетям водоотведения, теI lло и водоснабж ения, выданных в электронном видg
sE _ общее коJI ичество вьцttнных техническrх условий на технологическое
[ l1.
присоединеЕие к сетям водоотведения, тепло и водоснабж ения

4. Значение показателя (индекс использованиrI систем автоматизированного
pr ( N на территOрии субъекга
lльньI х ресурсов)
потребления коммУн€
1

1чета

)

Российской ФедерациИ или lчfуниципЕulьньrх образОваний уровнЯ < городской округ)
шьный район> рекомендуется опредеJI ять по формуле:
и (муницип€

о

N= мх100,
где:

о  количество объекгов (мкд и бюдхgтньrх учреж дений), оснащенных

приборами учета передающlD( данные в системы автоматизировttнногo yleтa
по,гребления коммунальных ресурсов tI ] ;
SO  общее колшlество объектов (МКД и бюдж етньж учреж лений),
потребляющlл< коммунЕlльные ресурсы tl] .

15. Значение показателJI (доJlя государственных и муниципальных услуг в
tЗ]
сфере строительстЩ предоставляеМых с использОваниеМ РГИС и/ илИ ГИСОГД)
(N) на территории субъекга Российской Федерации рекомендуется опредеJшть по
формуле:
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U

ш= мх100,
где:

муншI ип{ шьных усJrуг в сфере
строительства предоставJI яемых на территории субъекга Российской Федерации с
использованием РГИС и/ или ГИСОГЩ t'] ;
общее коJI ичество государственньI х и муниципаJъньтх усJI уг в сфере
SU

U

количество государственньD(



строитеJI ьства предостчlвJиеМых

rra

и

территОрии субъекга РоссийскоЙ Федерации

tl J.

показатеJUI (доля хранимьrх информационных моделей
объектоВ адресньЖ инвестиционньD( програ} rм региона в ГИСОГД или дргих
информациоНных системаХ> tзl (N) на территории сфъекта Российской Федерачии
рекомен,ryется опредеJI ять по формуле:
R

16. Значение

N= mх100,
где:

количесТво хранимьD( информациоНных моделей объекгов адресных
инвестиционньD( программ региона в ГИСОГД } ши других информационньтх
системах 1] ,
общее коJI ичество объекmв адресньж инвестиционных программ
SR

R


t

РеМона

tl] .



. Значение покд!ателя ((налFI ие

регионaшьного стандарта ж илого
(N) на территории субъекта Российской
помещения и комфоргности прож ивания)
Федерачии рекомен,ryется определять по факry принятия соответствующего
Еормативного правового акта на уровне субъекта Российской Федерации,
ГI ри наличии указанного НI I А N: l00;
При отсутствии указанного НI I А N :0.
l'7

t3]

18. Значение показатеJи (индекс достиж ения отраслевьD( показателей
t31
на террrюрии субъекта Российской Федерации

цифровизаши>

(N)

рекомеп,ryется определять по формуле:

N= Nr+ N2+ Nз,
где:

N,  значение пока:} ателя (достюкение I I JI ановьтх показателей надеж носм,
качестМ и эЕергетической эффективности в результате реализации мероприятий
инвестиционньD( программ прелприятий ТЭК и } КХ> рекоменryется определять по
формуле:

м

"r=
sMx100,
где:

М  количество меропршI тий, зап.панировitнньтх к испоJшению в субъекте
Российской Федерации в рамках инвестиционньж програп,rм предприягий ТЭК и

ткх

tl] .
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SM  факгическое коJI ичество мероприJtтий, реализованньD( в субъекге
Российской Федерации в pul} ,tкalx инвестиI ионныr( программ прлприятий ТЭК и
} otXtl] ;
вателя (доJI я пре,щI риятий ТЭК и ЖКХ, вкJI ючtlющих в
iV2  значение пок€
состав инвестиlц.tонной программы меропрпятия, использующие цифровые

/

сквозные технологии) рекомен,ryется определять по формуле:

м

Nz= ffiX100,
где:

М  количество в субъекге Российской ФедФац} rи предприятий ТЭК и ЖЮ(,
вкJI ючaI юцI I D( в состав инвестиционной проrраммы мероприятиJI , использующие
цифрвые / сквозные технологии [ l] ;
SM  общее коJI и.I ество в субъекте Российской Федераtии предприятий ТЭК
и } (КX[ l1;

значение показатеJI я < доля цифровых подстанций> рекомен,ryется
опредеJlять по формуле:

Nз



м

Nз= ffiХ100,
где:

М 

количество

в субъекте Российской Федершlии

электрических

tl] ;

подстанI цй, на KoTopbD( используются цифровые технологии
sM  общее количество в субъекге Российской Федерации электическшх
l] .
подстанций
19. Значение показателя (индекс перевода отраслевьD( услуг в электронныи
вид2 [ 3J ( / V ) на территорI fl.l субъекга Российской Федераrши рекомендуется
t

оцределять по формуле:

N= Nr+ N2+ Nз+ N4,
где:

НГИ по обязательному созданию
элекгронцых моделей объекгов и сетей систем электро, газо, тепло,
N1

 показатель

((н{ I JI ичие регион€
r льного

водоснабж ения и водоотведения) имеет два возмож ньI х значения:
НПА в регионе угверж ден _ 100;
НПА в регионе не утверж ден = 0.
N2  значение показате.пя (доля компаний ТЭК, имеющих чифровой прфиль
(цифровои паспорт, концепцию цифровой трансформации, рщоводитеJI я чифровой
,рu"iбор"чч"", профильное подразделение по цифровой трансформации)>
рекомен,ryется опредеJI ять по формуле:
D

Nz= бХ100,
где:

количество в субъектt Российской Федерации предприятий отрасли
энергетика имеющих цифровой профиль tl] ;
.ýD  обцее количество предприятий отасли энергетика на терриюрии
субъекга Российской Федераццц tlJ.

D
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Nз  значение покatзателя (нztличие расчетных элекгронных моделей сетей с
привязкой к топооснове> рекомен,ryется определять я по формуле:
D

Nз= бХ100,
где:

D



количесТво
использующих

энергетика9

топооснове

в субъекте Российской Федерации предприятий отрасли
расчетные

электронные

модели

сетей

с

привязкой

к

[ l] ;



общее количество предприягий отрасли энергетика на терриюрии
субъекга Российской Федерациц tll.
N4  значение показатеJUI (нали!ме цифрового Реестра газифициромнньтх
объектов ж илого назначениrI (квармры, ж илые дома)> > рекомендуется определять по

SD

формуле:

D

Nп= бХ100,
где:

ко;п,rчество газифицированньж объекюв ж илого нчLзначения (квартиры,
дома) на территории субъекга Российской Федерации,__. вкJI юченных в

D

ж итые



[ l] ;
чифровой Геесrр .азЙф"цирвчtнных объекmвrtФJI ого назначения
sD общее количество газифицироваrrньтх объекгов ж илого назначения
tl1,
(квартиры, ж илые дома) на территории сфъекта Российской Федерации



20. Значение показатеJu (доJlя трансПоргных средств категорий М2, МЗ и
категории N, используемых для перевозки опасных грузов, оснащенньrх
аппарiтурой сп5пниковой навигации> рекомендуется опредеJUтть по формуле:

р

N= ,uх100,
где:

Р  общее количество транспортньж средств на территории сфъекга
Российской Федерации{ lJ категорий I и2, мЗ и категории N, используемых дш

перевозкИ опасньD( грузов, OcHaI rI eHHbD( аппараryрой сrrупrиковой навигации и
обЪспечиваюпцо< передачу информачии в Федеральную слуlкбу по надзору в сфере
трЕlнспорта в порядке устаноыI еI lном Постановлением Правительства Российской
Ф"дерчц"И < Об угверж дении Правил оснащенlu транспоргных средств категорий
м2, мз и тalнспортных средств категории N, используемых дш перевозки опасных
грузов, аппаратурой спугниковой навигации)) от 22 декабря 2020 г. Nэ 2216 (по
данным АО < ГЛОt{ АСС> );
SP  общее коJI ичество трЕlнспорт} rьD( средств на территории субъекга
Российской ФедерачиИ tl] категорий м2, мЗ и категории N, используемых для
перевозки опЕюньI х грузов (по д:lнным Фелеральной стrуж бы по надзору в сфере
транспорта).
показатеJI я (< н.шиtI ие ГИСОГД) t31 (N) на территории субъекга
Российской Федерации иJI и муниципальных образоваrrий уровня < юродской оцруг>

2l. Значение
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шьный
и (муницип€

район) рекомендуется опредеJlять по факту внедрения и (или)

фунюtионировlлния системы обеспечения градостроительной деягельности.
системы N = l00,
При внедрении и (ши) функциониров€
lнии
При отсутствии системы ,I V = 0.

функrцонирования МСоГ! региондI ьного
уровня дttнное значение рекомендуется указывать дuI всех муниципальных
образований, как N = 100.

В

сrrучае внедрения

22.

и (или)

Значение показатеJUI ((нzUичие интеграции

с

Федеральной
государственноЙ информационноЙ системоЙ < Едrная чифровая платформа

< Национальная система пространственЕых даЕных)) (Фгис EI цI нспд)
(показателЬ  с 01.01.2024> ) t4r (N) на территории сфъекта Российской Федерации

рекомен,ryется оцредеJlять по факгу интеграrlии.
Интеграrrия ре.шизована N  l00;
Интеграция не реализована N = 0.
в слуtае интеграции систем уровI rя сфъекта Российской Фелераtии дzlнное
значение рекомен.ryется укaвывать дI я всех муниципutJъных образований, как

N = l00.

t] ] (/ v)
23. Значение показатеJu (наJI ичие центраI изованной с;гркбы сtrлъ)
(или) функционировЕlltиrl в субъекге
рекомен,ryется опредеJlять по факгу создания и
Российской Федерации центр€
ц изомнной Фrуж бы СМП).
Сrrухба создана и (или) функчионирует N: l00;
При отсутствии Сrтуж бы N = 0.

24. Значение покilзатеJи < возмож ность записи к врачу и вызова врача на дом
с использованием оrrлайн сервисов иJI и с помощью голосовых помоI щlиков и (или)
чатбоmв> > t3]

(N) на территории субъекrа Российской Федерачии рекомен,ryется

опредеJUтть по формуле

:

D

N= бх100,
где:

количество )цреж дений здравоохранения на территории субъекга
Российской Федерации, за искJI ючением учреж ,чений федера.ltьного и
веДомственногоподчинения'ВкоторьD(имеетсявозмож ностьзалисикврачУи
вызова врача на дом онлйн или с помощью голосовьD( помощников и (или) чат

D

боюв

t



l1;

5D



обцее количество уrрж лений здрuвоохранения на территории

субъекга Российской Федераrrии, за искпючением у{ реж дений фелерального и
ведомственного подчинения

[ l] .

25. Значение показателя (индекс единого информачионного пространства
(афиши, вирryальной карты, медиаресурса) дI я попуJиризации культурных
мероприятий и информирования ж ителей (в том tмсле с инвшrидностью) о
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доступности учреж дений культуры) tЗ] (N) на территории субъекта Российской
Федерации рекомендуется определять по формуле:

к

"=где:ях100,
к 

количество } цреж дений кульryры на территории fуниципальньж
образованиЙ уровня < городской округ) и (муниципzшьный район> имеющих
ц ьную карту, медиаресурс дI я поrryJuI ризации
элекгронrrуrо афишу, вирту€
куJътурньD( мероприятий и информировalниJI ж ителей (в том числе с
tlJ,
инвалидностЬю) о досryпнОсти учреж деНИЙ культуры
.sk  общее количество уiреж дений ку;ьryры на территории муниципzlльных
tll.
образований УровЕя (сородСкой окрlт> и (} tуниципаЛЬный район>
при реализации на территории субъекга Российской Федерации единого
культуры,
регионального цифрового гшатформенного решения в области
вкJI ючающего в себя единую элекгронrrуо афишу, вирту{ шьные карты, медиаресурс
при расчете поклlатеJи дI я муниципtцьных образований в числителе рекомендуется
использовать значение, указывающее количество уrреж дений культуры
подкJI юченных к данной платформе.

26. Значение покrЗilтеJu (индекс ре шзации комп.пексной

прогрЕlll,tмы

tзl ( N ) на территорш,l сфъекта Российской
цифровизшдии сферы кульryры>
Федерации рекомендуется опредеJI ять по формуле:
G

N= )(,
х100,
где:

реirлизации мероприятий комrшексной
tl] ;
программЫ цифровизации сферы куrьryры субъекга Росс ийской Федерации
сумма плановых значений реzшизации м ероприятий комтшексной
SG
tl] .
программы чифровизачии сферы ку;ьryры субъекта Росс ийской Фелерачии

G  сумма плЕшовьI х значений



27. Значение

показателя (размещение полной афиши культурных

мероприятий на портале < Про.КульryраРФ)) дI я участия в программе < П5лrrкинская
карга> tal (N) рекоменлуется опредеJlять по формуле:

р

"=где:
.rрХ100,

р  количество ущеж дений культуры на территории субъекта Российской
Фелерации, р1вместившиХ полЕуI О афишу культурных мероприятий на портаJI е
tt] ,
< Про.Кульryра.РФ> шя у{ астlrя в программе < Пупкинскм KapTal
SP  общее количество уtреж дений культуры на территории субъекта
ttl_
РоссийскоЙ ФедерациИ для у{ tютиЯ в программе < ПушкинскаЯ Карта1

28. Значение покд} атеJI я (доля )лаццхся

Национальной технологической Олимпиадьр1 trl

(

и

N

)

сryдентов  участников
на территории субъекта

Российской ФедераI ии рекомен.ryется определять по формуле:
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D

"=где:бх100,
D

количество у{ ащихся

и

студентов прож ивalюццх на территории

муниципаJI ьных обра,зований уровня < городской округ> и ((л,fуниципальный район>
[ ll
;
 1пrастникоВ НациональноЙ технологичеСкой Олимпиqдьо>
прож
ивzlюцI
,D( на территории
и
студентов
SD  общее количество } цяцихся
муниципаJI ьных обрзований уровня < городской округ> и ((муниципальный район>
ll]

29. Значение показатеJUI (доля грtDкдан в возрасте 1418 лет, имеющих
lпись на Едином портале государственных и
подтверж денЕуI о у{ етную з€
муниципЕшьных услуг (фу"* цrИ> ' р1 (N) на территории сфъекта Российской
Федерации рекомендуется опредеJI ять по формуле:

N= Дх100,
sE
где:

Е  количество граж дан в возрасте l418 лет, прож ивающих на территории
субъекга Российской Федерачии, имеющю( подтверж денную учетнур запись на
t'] ;
Едином портаJI е государственньrх и муниципальных услуг (функций)
SE общее количество грФкдан в возрасте 1418 лет, прож ивающих на
территориИ субъекга РосСийской Федерации tll.



30. Значение показirтеJul (индекс обуlения по прогрatJuмам чифровой
трансформачии> tз] ( N ) на территории сlбъекга Российской Федерации
рекомен.ryется опредеJI ять по формуле:
N = Ot* 0z,
где:

l)

lм
показtI тель обlченности по основным пргрitмм€
О1 рекомендrется рассчитывать следующим образом:
Ороив* пцт* стз
Or



_
о,
"'

Шaоrr* пцт+ стз

обучения,

х 100% ,

где Орбц9* пц1* 6rз  I TC РОИВ и сотрудники подразделений цифровой
к азчика подведомственньтх организаций,
трансформачии, сlryж бы технического з€
обучение
рЪшr".ующ* функчии чифровой трансфрмачии ведомства, прошедшие
l;
Ьфро"оИ rр* Ъфорrчч"" nb o.no"""r" обра"о"атеп"пым программамt|
Шроив* пцт* стз  штатнм численность ГГС РОИВ и подразДелениЙ
шифровой траrсформаuии, с.rrуrкбы технического заказчика подведомственных
tl1.
организаций, реализующих функrии цифровой трансформачии ведомства
потгrrенные значениJl по покa} зателю обученности О1 рекомендуется
переводшть в ба.шtы согласно следующим критериJI м:
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Обуrенность,

Оценка башt

обучены 0,0

0



1,99

0,5

обучены 2,0  4,99

1,5

обучены 5,0

2,0

обучены 10,00

9,99





l9,99

обучены 20,00  49,99

0

_,

О/ о



обучены 50,0

5 0

100,0

2) 0z

Показатеrь обуrенности сотудников на ознакомительных оrrпайн
курсах РАI DfuГС, размещенных на шrаформе Stepik.
О2 рекомендlется

рассчитыu% ;л.* лим

Oz=шроив+
;L пцт+ стз
где О5, 

Х

образом:

100О/ о,

сотрудники РОИВ и сотрудники подреlделениЙ чифровоЙ

трансформачии, служ бы технического зaказчика подведомственньrх организаций,
реzrлизующих функшии цифровой трансформачии ведомства, завершившие
ознакомительные онлайнкурсы РА} D(иГС, размещенные на платформе Stepik с
20 l 9 года вк.rrючительно[ l] ,

Шроив* пцт* стз  ШТ&ТНаЯ
чифровой трансформации, оryж бы
организаций, реализ),юпцrх фуrоlr"
По.тrrrенные значения по
ить в ба.гlлы согласно сл
пе
Оценка"
0
0 5
1

ба.лшt

численность ГГС РОИВ и подраздачений
технического заказчика подведомственных
tl1

чифровой трансформачии ведомства
показателю обученносги 02 рекомендуегся
иям:
щим

Обуrенность,
обучены 0,0



О/ о

9,9

обlчены 10,0  49,9
обучены 50,0



100

Перечень образовательных организаций и прогрatмм, реzlлизующих основные
программы дополнительного профессионального образования, учитываемьD( в
пок,вателе:
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Образоваmельная

Вud обученtм

орzанllзацlм

рАI Dfuгс

Профессиона.пьная
переподготовка

РА} D(иГС

повышение
квалификачии

РАlD(иГС

повышение
квалификации

HauMeHoBaHue
про2раммьl обученtм

,Щлumельносtпь,

час

Руководитель

500

чифровой
трансформации
решtизация
проектов чифровой
трансформации

228

Щифровая
трансформация и

б0

цифровая
экономика:
технологии и
компетенции

РАI D(иГС

повышение
квалификаI ц,rи

РАI D(иГС

повышение
квалификации

Основы цифровой
трансформачии
Основы цифровой
трансформачии
в государственном
и муниципtлJI ьном

20
20

управлении

рА} Dfuгс

повышение
квагrификации

РА} D(иГС

повышение
квалификации

РА} D(иГС

повышеrrие
квалификации

20.з5

повышение
квалификачии

Ц,ководитель
чифровой
трансформации
Основы чифровой
трансформачии
и цифровой
экономики:
технологии
и компетенции
компетенции и
технологии,
востребованные в
государственном
и муниципальном
управлении в
условиях цифровой
трансформации
Меrоды и
технологии,
осЕованные
на работе с
данными
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228

60

20

24

CDO (Chief Data

повышение
квалификации

20.з5

Оffrсег)



упраыI ение,
ocнoBrlнHoe на
дalнных

20.з5

повышение
квалификации

Щководитель
цифровой
трансформации

клик

Акселерационно
образоватеьная
программа
Акселерационно
образоватеьная
прогр€
lмма
повышение
квалификации

кJI иксDо

250

кJI иксDо

120

CDO (Chief Data

108

клик

Иннополис

Оffiсеr)



управJI ение,
ocнoBilнHoe на
данньD(

Иннополис

повышение

Упраыlение,

ква.пификации

ocнoB{ lнHoe на

Иннополис

повышение
квалификации

клик

Акселерационно
образоватеlьная
программа

дtlнных
Мегоды и
технологии,
основ,lнные
на работе с

250

120

данными
Разви:гие

l08

tlнтикризисных
lнд
лидеров и ком€
цифровой
трансформаuии

прогрсlп,tм или искJI ючении существующю(
Федерального проекта (Кадры ,чля uифровой экономики> >

При открытии новых уrебньrх

проI рutý{ м в рамкм
данный перечень мож ет быть изменен.
В расчете покчватеJI я такж е рекоменд/ ется

сотудниками роив

и

ею

rlитывать прохож дение всеми
подведомственных организаций бестtпатных

ознакомительньтх онлайнкурсов PAtDfu ГС, размещенных на гlлатформе Stepik:
< < Эпоха чифрового рlввития: основы цифровой трансформации> ;
1.
кI ] ифровая трансформачия. Быстрый старт).

2.

Источником сведений
являться:
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д.пя

внесения в анкеry РОИВ в ИС < База знаний> могуг

1) Показатель < Численность)): штатное расписание РОИВ, где oтpaDкeнa
численность государственных граж данск} D( слукащих РОИВ, без yreTa вакантных и
не зiлJ\ { ещенньж (декретных) долrсrостей.
В crryrae если у РОИВ имеются по,цведомственные органитrции, сотрудники
которьп реаrп{ зуют функции цифровой трансформачии ведомства (подразделения
чифровой трансформаltии (Ш{ Г) rаlиrпа слркбы техническою зЕказчика (СТЗ)),

r нных сотрудников ср{ мируется с численностью РОИВ
факгическая численность д€
вне зависимости от того, явлJI ются данные сотрудrики юсударственными
грФкдiшскими сJI уж ащими или нет,
2) Показатель < Число прошедцих обуrение> : сведения из личньI х дел
yleTa и ины)(
работников, карточеК работников формы Т2, кадровьrх систем
информационных систем РоИВ и подведомственных организаций, содерж ацлтх
информачию о повышении кваш,rфикации и переподготовке со,цудников.
в слуrае если у Роив имеются по,щедомственные организ.rции, сотудrики
которых реаJI изуют фуr* цr, цифровой тршсформачии ведомства (подразделения
цифровой трансформации (ШЦ) и/ иrи сrгylкбы технического зака:!чика (СТЗ),
сведеная о пройденном обуlении данных сотрудников суммир} ,ются с числом
прошедшшх бу{ ение сотрудников РоИВ вне зависимости от того, явJI яются дtlнные
сотрудники государственными грФкдчlнскими служ ащими или нет.
При изменении числеЕности роиВ и/ илп подрiвделения цифровой
тршrсформачии (шц) / сrгркбы технического закдtчика (стз) в подведомственньж
организациD(, актучшьную информачию рекомеЕ,ryется вносить в iйкету роив,
лицом, ответственным за акryчrлиз{ lцию сведений с прикреплением документов,
подгверж дЕlЮщих измененИе численности, в соответствующий раздел анкеты РОИВ
в ИС < База знаний> .
При увольнении сотудника из РоИВ r,r/ или подразделениrl цифровой
трансформачии (шц) / сrryж бы технического заказчика (ст3) в подведомственных
организациJD(, сведения о прохож дении обучения даЕным сотрудником
рекомендуется удrшить из alнкеты РОИВ в ИС < База знаний> .
сотрудниках, прошедшлтх обlчение, общей численности
сведения
сотрудников рекомендуется вносить в соответствующие разделы анкеты Роив в Ис

о

< База знаний> .

могуг быть внесены
прохож дении буlения
автоматизированной форме с использованием шаблонц размещенного
сведения о

в
в

соответствующем разделе alнкеты РОИВ в ИС < База знаний> .
сведения, внесенные по даЕному показатеJI ю, после закрытия анкет Роив
только с
фиксируются, испрalвление ошибок в рнее внесенньI х дЕlнных возмож но
(РАtD{ иГС).
разрешения ответственного координатора рейтинга РРЩГ
На основании сведений, представленных в анкете РОИВ в ИС кБаза знаний> > ,
рекомен,ryется проводить )"reT значений дI я расчета показателя.

Обучение рекомендуется rI итывать, как завершенЕое при указании
реквизиюВ доку,,rент4 удостоверяющего прхож дение обучения. Завершение

обуrения со справкой в показателе не учитывается.
В показателе рекомендуется r{ итывать сведения о сотудниках РОИВ и
подразделений, )частвующих в реаJI изации змач чифровой трансформации (tП{ Г,
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СТЗ), заверrш.rвших обуrение по основным програп,rмам в течении текуruего (2022)
года (не вкJI ючtц бесшlатные озн€комитеJъные онлйнкуры РАlI ХиГС,
размещенные на платфрме Stepik).
в показателе рекомендуется } пlитывать сведения о сотрудника( Роив и
подрrвделениЙ, 1"lаствующих в реаJI изации задач цифровоЙ трансформадии [ П{ Г,
СТЗ), завершившю( ознакомительные онлйнкурсы PAI Dfu ГС, ра:rмещенные на
шrаформе Stepik, с 2019 года вкJI ючительно.
Учет сведений рекомендуется вести персонrшизировано и единицей yreTa
выступает сотрудник, прошедший обуrение.

В случае, есJI и сотруднlж обучался по нескольким образовательным
програп{ мЕlI чr, рекомен.ryется одноцратно у{ есть ту программу, дата завершения
обl^ rения по которой явJuI ется более поздней.

программе, и на
ознакомительных онлайнкурса< РАlDfuГС, размещенньж на платформе Stepik,
рекомен,ryется одноцратно } "recTb оба типа обуrения.
г руж енным в ИС < База знаний>
По сведениям о прохож дении обу"rения, з€
рекомендуется провести форматнологический коrпроль, а такж е аналитическую
сверку
проверку
данными, предоставляемыми I ЦРКЦТ РАI DfuГС,
Укиверситетом < Иннополис> и Университетом к20.35> , а такж е rrлатформой Stepik

В слуrае, если сотрудЕик обуlшtся и по основной

с

и

соглашений об обмене информашией.
В с.тryчае выявлениЯ несоответствИй в сведениЛ< о прошедШИХ обу"rение
сотрудник€
r х, некорректные данные рекомендуется не } п{ итывать в рчlсчете
показателя и удаJI ить.
При отсугствии сведений о пrгатной численности РОИВ и подразделений
uифровой трансформаI цм, служ бы технического заказчика ре.шизующих функчии
цифровой трансформации ведомства, значение О, п 02 не мож ет быть коррекгно
рассчитдlо и рекомен.ryется принимать равным 0 баллов.

в pErMKax

Значение показателя ((подготовка специzшистов по прогрrlмме < Щифровые
на территории субъекта Российской Федерации
профессии> бЦо tЗ) ( N
3

1 .

)

рекомендуется опредеJI ять по формуле:

N_Дх100.
sK

где:

К  количество человек, прошедшlD( обучение по программе

< Щифровые

[ l] ;
профессии> федераrrьноm проекта (Кадры для цифровой экономикю>

.ýк  rrпановое колиtI ество человек, которым рекомендовано пройти

обучение по прграмме < d{ ифрвые профессии> федерального проекта < Кадры для
1] .
чифровой экономики> >
[

32. Значение показателя (внедрение актуаJI изированных ГОЗ по цифровым
компетенциям) t3] (N) рекомен.ryется определять по формуле:

N= * х100,
где:
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L 

количество актуаJI изированных
компетенциям, внедренньD( в пргр:l ,rмы

ГОЗ по цифровым
программ
высшего образовшrия, средне

и допоJI нитеJьного образования tl] ;

спеI ц€
шьною

общее коJI ичество актуаJI изирванньD( прогрarп,rм ГОЗ по чифровым
компетенциям [ I ] .

St 

33. Значение показателя (доля испоJъзования проактивньI х

сервисов
подборкИ цифровоЮ обраювательНого контеrгга позволяюпцх об5вающимся,
эффекгивно
родитеJUI м (законным представителям) и педагогическим работникам
тЕlкж
е
обеспечить
ц ьный план (программу) обуrения, а
планировать индивиду€
tЗl
1N) на территории
высокое качество реaцизаlии общеобразовательньD( прогрil} ,tм)
субъекга РоссийскоЙ Федерации рекомендуется определять по формуле:

"

=

м

м.х

100,

где:

м  количество обуlающихся, родителей (законных представителей)

и

педzгогических работников, использующих проакгивные сервисы подборки
цифрового образовате.rьного контента позвоJulющие эффективно планировать

инд,rви.ryальный план (программу) обу{ ения, а такж е обеспечить высокое качество
t l l;
реаJI изации общеобразовательньI х программ
SM  общее количество обу{ ающихся, родителей (законных представителей)
и педaгогических работников [ lI .

34. Значение показателя (ДОля ф)пrающ} fхся и lo< родителей (законных
представителей), которьп,r создана возмож ность формирования эффективной
системы выявпения, р€Iзвития и поддерж ки т:lлантов У детей при помоцц

комплексного проактивною сервиса сред1 прочего обеспечившощего

автоматизированный подбор и поступление в общеобразокlтельные организации,
зrrпись на уI чЮтие в олимпиадlж , конкурсах, соревнов(шиях и (или) государственных
tЗ] (N) на территории
[ I тоювых аттестациях, поJцление документов об образованииD
субъекга РоссийскоЙ Федерачии рекомепryется определять по формуле:

м

"=где:
зйх100,
М  количество обуrающю< ся и lD( родкrелей (законных представителей),
которым создана возмож ность формирования эффекгивной системы выявпения,
проактивного
развитиЯ и поддерж кИ талантоВ у детей при помощи комI UI ексного
сервиса"' среди прочего обеспечивающего автоматизированный подбор и
поступление в общеобразовательные организации, запись на )частие в олимпиадах,
(или) государственЕьI х итоговьrх аттестациrтх,
KoдKypcurx, соревнованиrD(
поJI } чение докуrlrентов об образовании tl] ,
общее коJI ичество ОбуT ающI D(ся и их родителей (законных
SM

и



представит€
лей)

t

I].

35. Значение покЕватеJI я ((доJI я педzlюгических рботников, которым

lнного
обеспечена возмож ностЬ автоматизиров€
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шI анирования образовательньD(

а

TaI oKe возмож ность осуществJI ять проверI ry домalшних задarний с
использованием экспертных систем искусственного интеJlлектап t'] ( N ) на
территории субъекга Российской Федерации рекомен,ryется определять по формуле:
програп,rм,

м

зй

'=где:

Х 100,

М 

коли.I ество педагогическlо( работников, которым обеспечена

возмокность автоматизированного планирования образовате.гьньж прграмм, а
тzкж е возмож ность осуществJI ять проверку домашних з4цаний с использованием
экспертных систем искусственного интеJI лекта tl]
SM  общее колиtI ество пед:гогшI есю{ х работников

[ 1l.

36. Значение показ:!теJI я (нtшичие ремонalльных и м)лиципальных услуг дI я
субъекгов МСП в электроI lном виде) [ З] ( N на территории муниципальных

)

образований ypoBHrI < городской округD и (муниципarльный район> рекомендуется
опредеJI ять по формуле:

M+ V
N= rffiХ100,
где:

М  количество регионtшьньтх услуг дlя сфъектов МСП, прелостЕlвJI яемы в
элекгронном < безбумаж ном )) видg [ l] ,
И  количество I \ ,fуниципaшьных усJгуг для субъекгов МСП в электронном
< безбумаж ном)) видg [ l J,
SM  общее региончшьньж усJtуг дI я субъекгов МСП
SИ  муничипшrьньD( усJrуг для сфъекгов МСП tl] .

t'1;

(н:шичие инвестиционной каргы на rryбличных
ресурсах) Р] ( N ) на территории сфъекта Российской Федерации иJI и
муниципальных образований уровня < городской округ) и (муниципальный район>
рекомендуется опредеJI ять по факгу реЕuI изации функчионала инвестиционной

37. Значение

покаa} атеJI я

карI ы на городском публичном ресурсе).

При реtшизации функционала инвестиционной карты на городском

rryбличном ресурсе> . N = l00;
При отсугствии инвестиционной карты N = 0,
Гле < rrубличный городское рес} рс>  официа.пьный интернетпортatл города
(муниципшlьного образования).
В слуlае речrлизации функчионатlа ypoBнrl субъекга Российской Федерации
данное значение рекомендуется укaвывать для всех муниI ипальньтх образований,

как

N:

l00.

38. Значение показатеJuI < доля СЗУ для которьж система записи и окilз:lния
услуг, реФtизованы в электронном виде, без очного обращения грФкданина в
соI шальную служ бу> Р] ( N ) на территории субъекга Российской Федерации
рекомендуется опредеJrять по формуле:
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N_* х100,
где:

U  количество соци,шьнознаI ммьI х услуг, окaвываемьD( на территории
субъекга Российской Федерации, дlя KoTopbD( система зaшиси и оказаниJI усJrуг,
реaшизокша в электрнном виде, без очного обращения грш(данина в социЕшI ьFI уI о
Сrrуж буtl1;

SU  общее

количество социtшьнозначимьD( усlryг, ок{ вываемьI х на
территории субъекга Российской Федерациrа t'] .

39. Значение показателJl (интерактивное взаимодействие по вопросам
поJryчения СЗУ в электроЕном виде с грФкданамиполу{ ателями СЗУ с
использованием функционала < Прямая линиJD) модуJI я ПОС < Опросы и

голосования> , вкJI ючм проактивное индивидуzrльное информирование о cpoцElx и
тематикЕtх мероприятий по взаимодейgгвию, в т.ч. через сеть МФЦ и личные
кабинеты граж дЕlн на ЕПГУ> t3] 1N) на территории субъекта Российской Фелершии
рекомеI r,ryется определять по формуле:
U

N= мх100,
где:

U

количество грЕDкдан по.пучателей социальнозначимых усlryг,

на территории субъекга Российской Федерации с которьтми было
обеспечено взммодействие по вопросаl,t поltу{ ения СЗУ в электронном виде с
использованием функционала < Прямая линиJl) мо.цуJuI ПОС < Опросы и
ц проtктивное индивидучшьное информирование о сроках и
голосованиJI > , вкJI юч€
тематикЕu( мероприятий по взаимодействию, в т.ч. через сеть МФЩ и личные

ок€
lзываемьгх

кабинеты гр.Dкдан на ЕПГУ I l1;
SU  общее количество граж дан полу{ ателей социЕI льнозначимьж услуг,
tll_
оказываемьЖ на территориИ субъекга Российской Федерации

40. Значение показатеJul (заI qупка оборудования дJI я созддrия

(умных> >

спортивных площадок в palмKtlx федера.lьного проекга < Бизнесспринт (Я выбираю
спорт)> Р1 (N) Еа территории сфъекта Российской Федерации рекомендуется
опредеJI ять по формуле

:

р

N= ,uх100,
где:

Р  объем фшrансирвания

прогр{ ш!rмы "Бизнесспрlтrт", направленной на

привлечение населения к Еlктивному зztнятию спортом выделенный субъекry
Российской Федерации tl ] ;
SP  объем факгичесrcr израсходованных субъектом Российской Федерации
СРеДС19 ttl.
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показателя (количество светофорных объекгов аддI тивного и
t31 (Ш) на территории
уд€
шенного )iправления на кJI ючевых перекресткzlх УДО)
субъекга Российской Федераuии рекомен,ryется определять по формуле:

4l. Значение
L

N= зrх100,
где:

L 

количество светофрных объектов ад пивного

и

удаленного

управтrенияtl] ,
Sl  общее количество светофорньтх объекгов [ l] .

на

tЗ]
1N1
42. Значение показатеJUI (возмож ность безналкчной оплаты презда>
территории субьекга Российской Федерации рекомен,ryется опредепять по

формуле:

L

Ш= зrх100,
где:

L

количество

ТС ОТ,

оснащенньпr системой безншrичной оплатой

проездаtll,

Sl  обцее колшI ество Тс от

tll.

43. Значение показатеJUI < (наличие регионального проекга рч!звития объекгов
электрозарядной инфрасгрукryры дI я электротрz!нспорто [ 3] (N) на территории
субъекга Российской Федерации рекомендуется опредеJI ять по факry прикrI тия
соответствующего нормативного правового акта на уровне субъекга Российской

Федерации.
При наличии ук:в.tнного НI I А N: 100;
При отсугствии указ.rнного HI ЬN = 0.

44. Значение показателJl ((уровень чифровой зрелости)) (N) рекомендуегся
определять по в соответствии с Методикой расчета показателей, входящих в оценку
уровня < цифровой зрелости) государственного управJI ения, утверщденной
протоколом президиума Правительственной комиссии по чифровому развитию,
испоJI ьзованию информачионных технологий д.пя уJryчшения качества ж изни и
40.
условий ведения предцринимательской деятельности от 17 ноября 202l г. Ns

45. Значение показатеJuI (наJI иtме Муниципального Щеrrтра Управления
(МЦУ> ) t3r (N) на территории муниципальных образовший уровня (городской
округ)) и (муниципальный район> рекомен.ryется определJтть по формуле:

с

N= 5L
х100,
где:

С  количество МуниципаJъньD( центров управпения муниципulльных

образований УровЕя (сородСкой оI < pуг> и (муниципЕшьный район> , рчlсполож енных
на территории субъекга Российской Федерации tl] ;
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SC  общее коJI ичество муниципальньD( образований } poBHJt < городской
окр)л)) и (муниципЕuI ьный район> , располож енных на терриmрии субъекта
Российской ФедераI ии

tI l.

шичие авmматизированной системы 1^ leTa ТКО
46. Значение показагеJш (н€
на объекгах обрашения с ЖО с передачей информаrцrи в государственЕ} ,ю
информационную систему 1"reTa ТКО (или дрцие информачионные системы
t31 (N) на территории субъекга Российской Федерации или
федерального уровня)>
муниципальных образований уровня < городской округ> и (муниципarльный район>

рекомен.ryется опредеJI ять по формуле:

к

N= юх100,
где:

количество автоматизировЕrнньD( систем 1"reTa Жо на объектах Жо
интегрирванных и передающих данные в ФГИС УТКО* * (данные системы ФМС

К



УТКО);
КО  количество бъектов ТКО (данные системы ФГИС УТКО).
* ТКО

 твердые коммунaшьные отходы;
* * ФГИС УТКО  Федеральная государственная информачионн€ц

система

} щета твердых ком мунальных отходов.

Прuмечанuе:

Источниками д:lнных дJu расчета показателей, в с.цучае если они не
указаны в описании расчета явJuI ются данные федершьной государственной
информационной систелм < Единый портал государственных и муниципальных
устгуг (функчий)> и государственной автоматизировilнной информачионной

l.

системы < Управление> , а такж е иные исто(шики (при необходимости).
2. Категории (муниципrrльный> > и региональный/ муниципальный> l для
территорий федерального значения: Москв4 Санкгпетербург,
городов
Севастополь и Сиршус рассчитываются, Kttк категория (регионrrльный> .
З. Категория показатеJI я  базовый.

и
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