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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
№ __________________
Москва
О внесении изменений в приказ
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 01.10.2021 № 1018 «Об утверждении методики
расчета показателей (индикаторов) государственной программы
Российской Федерации «Информационное общество»
В целях методического обеспечения оценки реализации субсидии
на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приложение к приказу Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 01.10.2021 № 1018 «Об
утверждении методики расчета показателей (индикаторов) государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество (далее
Методика),изложив пункт 22 Методики в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

Министр

М.И. Шадаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
от _____________2021 г. № ___
МЕТОДИКА
расчета показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество»
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственное
структурное
подразделение

Срок
предоставления
данных <1>

Определение
показателя <2>

22

Доля проверок,
осуществляемых по
приоритетным видам
регионального
государственного
контроля (надзора),
информация
о которых вносится в
единый реестр проверок
с использованием
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия, в
общем количестве
указанных проверок

Процент

Департамент
развития
инфраструкту
ры
электронного
правительства

15 февраля

Показатель
характеризует
переход на
цифровое
взаимодействие
региональных
органов
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченных на
осуществление
государственного
контроля (надзора)
при подготовке,
планировании,
проведении и
формировании
результатов
контрольных
(надзорных)
мероприятий

Временные
характеристики
показателя
<3>
Годовая

Алгоритм
формирования
(формула)
<4>

Базовые показатели
(используемые в формуле),
единица измерения

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<5>

Объект
наблюдения
<6>

Охват
единиц
совокупности
<7>

K = Спр / Собщ x
100%

Спр– количество проверок,
осуществляемых
по видам регионального
государственного контроля
(надзора), указанных в
качестве
автоматизированных,
информация
по которым вносится
в единый реестр проверок
(единый реестр
контрольных (надзорных)
мероприятий)
с использованием единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия;
Cобщ - общее количество
проверок, осуществляемых
по видам регионального
государственного контроля
(надзора), указанных в
качестве
автоматизированных,
информация
по которым вносится
в единый реестр проверок
(единый реестр

3–
(единовременное
обследование
данных о
проверках в
едином реестре
проверок (едином
реестре
контрольных
(надзорных)
мероприятий по
следующим
признакам:
1. Дата начала
проведения
проверки с 1 по
31 декабря года
предоставления
субсидии.
2. Дата получения
учетного номера
КНМ в ЕРП
(ЕРКНМ)
с 1 по 31 декабря
года
предоставления
субсидии.
3. Дата
взаимодействия с

Органы исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации,
уполномоченные на
осуществление
государственного
контроля (надзора) на
территории этого
субъекта Российской
Федерации по
приоритетным видам
регионального
государственного
контроля (надзора),
перечень которых доведен
Минцифры России на
дату заключения
соглашения о
предоставлении субсидии
на поддержку
региональных проектов в
сфере информационных
технологий

1–
сплошное
наблюден
ие

* Данные собираются
один раз в год, после
предоставления субсидии
на поддержку
региональных проектов в
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контрольных (надзорных)
мероприятий)

1 по 31 декабря
года
предоставления
субсидии.
4. Приоритетный
вид контроля.
5. Региональный
уровень.
6. Статус
удаления: не
равно Удалена.
7. Статус
контрольного
(надзорного)
мероприятия: все,
кроме отклонено.
8. Передано через
единую систему
межведомственно
го электронного
взаимодействия.
9. Тип
контрольного
(надзорного)
мероприятия:
плановая
проверка,
внеплановая
проверка.
Контрольная
закупка в расчете
не участвует

сфере информационных
технологий; показатель
рассчитывается за
последний месяц года
предоставления субсидии
(показатель за 2020 год
рассчитывается в составе
показателя за 2021 год
(на 31 декабря 2021 года),
до 25 января года,
следующего
за отчетным.
В отношении плановых
проверок учитывается
информация
об изменениях или
дополнениях записей в
едином реестре проверок
(едином реестре
контрольных (надзорных)
мероприятий.

При расчете
показателя за
2020 год
обследуются
данные за 2020
год в составе
данных за 2021
год (на 31
декабря 2021
года) .

<1> Указываются сроки предоставления предварительных/фактических значений с учетом необходимости представления значений показателей (индикаторов) в рамках годового
отчета о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы.
<2> Характеристика содержания показателя.
<3> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
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<4> Приводятся формула. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
<5> Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический
опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся
наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.
<6> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<7> Указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.
_________

_____________________________

