УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от _______ 2020 № _________
МЕТОДИКА
расчета показателя «Доля органов государственной власти, органов местного
самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к
сети «Интернет»
I. Общие положения
1.1. Настоящая Методика предназначена для расчета показателя
«Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления
и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»
(далее – Показатель) федерального проекта «Информационная инфраструктура»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
1.2. Федеральный орган исполнительной власти, формирующий информацию
по Показателю, – Минкомсвязь России.
1.3. Показатель формируется с годовой периодичностью по Российской
Федерации и по субъектам Российской Федерации до 31 марта года, следующего
за отчетным.
II. Основные понятия и определения
2.1. Подключение организации к сети «Интернет» – наличие у организации
подключения к сети «Интернет» со скоростью передачи данных не менее
определенной Минкомсвязи России.
2.2. Перечень подключаемых к сети передачи данных, обеспечивающей
доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», социально
значимых объектов в рамках государственных контрактов, включающий органы
государственной власти, органы местного самоуправления и государственные
внебюджетные фонды, формируется Минкомсвязью России на основании перечней,
полученных от органов исполнительной власти и организаций, в том числе
от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
2.3. Органы государственной власти – органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, пожарные части и пожарные посты
Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС
России, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии
и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых
проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальные
избирательные комиссии и избирательные комиссии субъектов Российской
Федерации, подлежащие подключению к сети передачи данных, обеспечивающей
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доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», в рамках
государственных контрактов.
2.4. Органы местного самоуправления – органы местного управления,
в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» подлежащие подключению к сети передачи данных, обеспечивающей
доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», в рамках
государственных контрактов.
2.5. Органы государственной власти, подключенные к сети «Интернет», –
органы государственной власти, получившие в отчетном году возможность доступа
к сети «Интернет», из числа объектов, подлежащих подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети
«Интернет», в рамках государственных контрактов.
2.6. Органы местного самоуправления, подключенные к сети «Интернет»,
– органы местного самоуправления, получившие в отчетном году возможность
доступа к сети «Интернет», из числа объектов, подлежащих подключению к сети
передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных
и (или) к сети «Интернет», в рамках государственных контрактов.
III. Источники информации
3.1. Источником информации для расчета Показателя являются данные
Минкомсвязи России, сформированные на основе данных федеральных органов
исполнительной власти (МЧС России, МВД России, Росгвардия), органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ЦИК России,
государственных внебюджетных фондов о количестве органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов,
подключенных к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети
передачи данных и (или) к сети «Интернет», а также на основе актов выполненных
работ в отчетном периоде в рамках государственных контрактов.
3.2. Формирование Показателя осуществляется по органам государственной
власти, органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам.
IV. Алгоритм расчета показателя
4.1. Расчет Показателя осуществляется по формуле:
Догвинт = (ОГВинт + ОМСУинт) / (ОГВ + ОМСУ) * 100%,
где:
Двлинт – доля органов государственной власти, органов местного
самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети
«Интернет», в соответствии с утвержденным перечнем, проценты;
ОГВ – общее количество органов государственной власти в соответствии
с утвержденным перечнем, единиц;
ОМСУ – общее количество органов местного самоуправления в соответствии
с утвержденным перечнем, единиц;
ОГВинт – общее количество органов государственной власти, подключенных
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к сети «Интернет», в соответствии с утвержденным перечнем, единиц;
ОМСУинт – общее количество органов местного самоуправления,
подключенных к сети «Интернет», в соответствии с утвержденным перечнем, единиц.

