Муниципальные
целевые показатели

направленные на достижение
целей, обозначенных
в национальных
проектах в 2020 году
Информационная
безопасность

Информационная
инфраструктура
Доля домохозяйств, имеющих
возможность широкополосного
доступа к сети "Интернет", Процент
Доля медицинских организаций
государственной и муниципальной
систем здравоохранения (больницы и
поликлиники), подключенных к сети
"Интернет", Процент
Доля фельдшерских и фельдшерскоакушерских
пунктов государственной и муниципальной систем
здравоохранения, подключенных
к сети "Интернет", Процент
Доля государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих образовательные программы общего
образования и/или среднего профессионального образования,
подключенных к сети "Интернет", Процент
Наличие опорных центров обработки
данных в федеральных округах,
Единица
Мощность российских коммерческих
ЦОД, Тысяча мест
Доля Российской Федерации
в мировом объеме оказания услуг по
хранению и обработке данных, Процент
Доля информационных систем и
ресурсов федеральных органов исполнительной
власти и государственных внебюджетных фондов,
перенесенных в государственную единую облачную
платформу по сервисной модели, Процент

Доля органов государственной власти,
органов местного самоуправления и государственных
внебюджетных фондов, подключенных
к сети "Интернет", Процент
Доля автомобильных дорог федерального значения,
обеспеченных подвижной радиотелефонной связью
(обеспечение вызова экстренных служб), Процент
Доля приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры (в т. ч. федеральных автомобильных
дорог и железнодорожной инфраструктуры),
оснащённых сетями связи с возможностью
беспроводной передачи голоса и данных, Процент
Количество отраслей экономики,
в которых внедрено использование
сетей связи 5G, Единица
Доля сертифицированных ЦОД,
предоставляющих услуги органам
государственной власти и местного
самоуправления, Процент
Реализованы не менее 10 цифровых
платформ для основных предметных
областей экономики, Единица
Доля российских данных
дистанционного зондирования Земли
(далее – ДЗЗ) в общем объеме данных
ДЗЗ, используемых в российских
геоинформационных системах, Процент

Количество выпускников системы
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики, Тысяча человек
Число принятых на программы
высшего образования в сфере
информационных технологий и по
математиким специальностям, Тысяча человек
Доля населения, обладающего
цифровой грамотностью и
ключевыми компетенциями цифровой
экономики, Процент
Количество специалистов, прошедших переобучение
по компетенциям цифровой экономики в рамках
дополнительного образования, Тысяча человек
Место в рейтинге привлечения
талантов The Global Talent
Competitiveness Index, Место
Доля во Всероссийских проверочных
работах заданий, при выполнении
которых допускается использование
цифровых ресурсов (инструментов,
источников, сред, сервисов)
профессиональной или повседневной
деятельности, Процент

Доля населения, использовавшего отечественные
средства защиты информации по субъектам Российской
Федерации (в процентах от общей численности населения,
использовавшего сеть "Интернет" в течение последних
12 месяцев, соответствующего субъекта), Процент
Количество подготовленных специалистов по образовательным
программам в области информационной безопасности,
сиспользованием в образовательном процессе
отечественных высокотехнологичных комплексов и
средств защиты информации, Тысяча человек
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого
федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов
и иными органами государственной власти
отечественного программного обеспечения, Процент
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого
государственными корпорациями, компаниями
с государственным участием отечественного
программного обеспечения, Процент

Создана единая электронная картографическая
основа (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов,
в целях наполнения ГИС ЕЭКО, Процент

Цифровые технологии

Количество школ в которых
создана цифровая инфраструктура

Кадры для
цифровой экономики

Объем затрат на продукты и услуги в
области информационной
безопасности, Миллиард рублей
Средний срок простоя
государственных информационных
систем в результате компьютерных атак, Час

Цифровое
государственное управление
Доля взаимодействий граждан и
коммерческих организаций с государственными
(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,
осуществляемых в цифровом виде, Процент
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов,
соответствующих целевой модели цифровой трансформации
(предоставление без необходимости личного посещения
государственных органов и иных организаций,
с применением реестровой модели, онлайн
(в автоматическом режиме), проактивно), Процент
Доля отказов при предоставлении
приоритетных государственных услуг
и сервисов от числа отказов в 2018 году, Процент
Доля внутриведомственного и межведомственного
юридически значимого электронного документооборота
государственных и муниципальных органов
и бюджетных учреждений, Процент
Доля основных данных, прошедших
гармонизацию (соответствие мастерданным), Процент
Доля электронного документооборота
между органами государственной
власти Российской Федерации с
органами государственной власти
государств - членов ЕАЭС и ЕЭК в
общем объеме документооборота, Процент

Увеличение затрат на развитие
"сквозных" цифровых технологий., Процент
Увеличение объема выручки проектов (по разработке
наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг
по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых
технологий компаниями, получившими поддержку в рамках
федерального проекта "Цифровые технологии", Процент
Количество РСТ-заявок по
"сквозным" цифровым технологиям,
организациями получившими
поддержку в рамках национального
проекта "Цифровая экономика", Процент

Нормативное регулирование
цифровой среды

