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23. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество» 

23.1. Президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий1 для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности рассмотрены и одобрены (протокол 

заседания от 30 августа 2021 г. № 29) предложения по стратегическим приоритетам, 

целям, показателям и структуре государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество» (далее – ГП-23, госпрограмма). 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Информационное 

общество» в части стратегических приоритетов в сфере реализации госпрограммы 

Минцифры России направлен в Минюст России письмом от 2 сентября 2021 г.  

№ НЯ-П14-093-42478.  

Согласно перечню госпрограмм, утвержденному распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р2, ответственным исполнителем по 

ГП-23 является Минцифры России. 

Согласно паспорту ГП-23, утвержденному на заседании Правительства Российской 

Федерации (протокол от 21 сентября 2021 г. № 29), и представленному в материалах к 

законопроекту (далее – паспорт ГП-23), срок реализации госпрограммы: 2011 – 2030 годы. 

23.2. Паспорт ГП-23 не в полной мере соответствуют форме паспорта, приведенной 

в приложении № 2 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 17 августа 2021 г. № 500 (далее – Методические 

рекомендации). 

Так, в паспорте ГП-23 финансовое обеспечение и плановые значения показателей 

указаны на период 2022 – 2024 годов, а не по годам на весь период реализации ГП-23 

(2011 – 2030 годы), что предусмотрено подпунктами «б» и «д» пункта 23 Положения 

о системе управления государственными программами Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. 

№ 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» 

(далее – Положение № 786), и пунктами 18 и 21 Методических рекомендаций. 

 
1 Функции управляющего совета государственной программы «Информационное общество» по решению ее 

куратора – Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко возложены на президиум 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 
2 В редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 1689-р,  вступающего 

в силу с 1 января 2022 года. 



В разделе 4 «Финансовое обеспечение государственной программы (комплексной 

программы Российской Федерации» паспорта ГП-23 отсутствуют строки «Бюджеты 

государственных внебюджетных фондов», «Бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования)», «Внебюджетные источники», «Объем налоговых расходов Российской 

Федерации (справочно)». 

23.3. Паспортом ГП-23 на 2022 – 2024 годы предусматривается существенное 

изменение структуры госпрограммы, которая включает федеральные и ведомственные 

проекты, в совокупности составляющие проектную часть госпрограммы, и комплексы 

процессных мероприятий. 

Паспортом ГП-23 на 2022 – 2024 годы предусмотрены показатели, установленные 

для достижения целевых показателей национальной цели «Цифровая трансформация». 

Формулировки 4из 5целей паспорта ГП-23 в точности повторяют наименования 

целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» (далее – Указ № 474) для национальной цели «Цифровая трансформация». 

Таким образом, в качестве целей госпрограммы выбраны целевые показатели 

национальной цели «Цифровая трансформация». При этом целевые показатели 

Указа № 474 в паспорте ГП-23 также определены в качестве показателей госпрограммы, 

то есть показатели госпрограммы дублируют ее же цели.  

Кроме того, в паспорте ГП-23 в графе «Документ» раздела 2 «Показатели 

государственной программы Российской Федерации» по всем показателям цели 

«Обеспечена возможность получения доступного и качественного контента в условиях 

развития информационного пространства на уровне 100 % до 2030 года» определен Указ 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» (далее – 

Стратегия). Однако указанной Стратегией данные показатели не предусмотрены. 

Анализ преемственности паспорта госпрограммы с ранее утвержденной 

госпрограммой показал следующее. 

Задачи направлений (подпрограмм) ГП-23 в действующей редакции в сравнении с 

паспортом ГП-23 сохранены на уровне 63,6 % (14 из 22), из них по подпрограмме 1 – 4 из 

5 (80 %), по подпрограмме 2 – 4 из 6 (66,7 %), по подпрограмме 3 – 1 из 2 (50 %), по 

подпрограмме 4 – 5 из 9 (55,5 %). 

10 показателей в действующей редакции госпрограммы из 18 показателей паспорта 

ГП-23 на 2022 – 2024 годы предусмотрены как показатели подпрограмм.  
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По сравнению с показателями действующей редакции госпрограммы из состава 

показателей верхнего уровня исключено 2 показателя (или 33,3 %)3 и сохранено 

следующие 4показателя: 

«Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, предоставляемых с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» 

(55 %, 75 %, 95 % на 2022 –2024 годы); 

«Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально 

значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

ФГИС «ЕПГУ» (3,9; 4; 4,4 балла на 2022 – 2024 годы); 

«Доля домашних хозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного 

доступа к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств» (80 %, 85 %, 90 % на        

2022 – 2024 годы); 

«Доля пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 

сталкивавшихся с проблемами информационной безопасности, в общей численности 

населения, использовавшего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в 

течение последних 12 месяцев» (76 %, 78 %, 80 % на 2022 – 2024 годы). 

В рамках цели «Обеспечена возможность получения доступного и качественного 

контента в условиях развития информационного пространства на уровне 100 % до 

2030 года» паспорта ГП-23 предусматривается 7 показателей, которые в действующей 

редакции госпрограммы не относятся к верхнеуровневым и предусмотрены в рамках 

подпрограммы «Информационная среда», то есть не являются показателями, 

определяющими степень эффективности реализации госпрограммы в целом. 

В рамках цели «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей 

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

государственного управления достигнет 100 %» паспорта ГП-23 предусмотрено 

3 показателя, 24 из которых не относятся к основным показателям госпрограммы в 

действующей редакции госпрограммы, а предусмотрены на уровне подпрограммы 

 
3 Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках 

межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; Доля зарегистрированных пользователей федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», использующих 
сервисы федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа 

зарегистрированных пользователей федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

4 Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам, с использованием мер 

государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций (нарастающий итог); 

Число преподавателей высшего и среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации по новым 
программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей (нарастающий итог). 



«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и 

услуги, оказываемые на ее основе». 

Показатель «Охват аудитории телеканала «Russia Today» и установленные по нему 

значения (900 млн. человек в 2022 – 2024 годах) не позволяет очевидным образом 

оценивать прогресс в достижении цели госпрограммы, что не соответствует пункту 18 

Методических рекомендаций.  

Таким образом, цели паспорта ГП-23 не имеют преемственности с целью 

госпрограммы в действующей редакции, преемственность задач, ожидаемых эффектов от 

их реализации и показателей сохранена частично. 

23.3.1. Цели и показатели госпрограммы, отраженные в паспорте ГП-23, в сфере 

реализации госпрограммы не в полной мере соответствуют приоритетам социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, а также показателям, характеризующим достижение 

таких приоритетов и целей, установленных документами стратегического планирования, 

федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

Информация о целях, задачах и значениях показателей, установленных основными 

документами стратегического планирования, федеральными законами, решениями 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также о 

показателях, характеризующих достижение национальных целей, которые не нашли 

отражения или отражены не в полной мере в паспорте ГП-23, представлена в приложении 

№ 2 «наименование»  к подразделу 7 Заключения.  

Цели, задачи и целевые показатели, установленные основными 

документами стратегического планирования, федеральными 

законами, решениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также показатели, 

характеризующие достижение национальных целей 

Цели, задачи структурных элементов и 

показатели, отраженные в  

паспорте ГП-23 

Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г.  

№ 203 

Задачи приоритета 4: 

 

совершенствование механизмов предоставления финансовых 

услуг в электронной форме и обеспечение их информационной 

безопасности; 

соответствующая задача отсутствует 

совершенствование механизмов электронной демократии; соответствующая задача отсутствует 

создание электронной системы представления субъектами 

хозяйственной деятельности отчетности в органы 

государственной власти Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, а также сохранение возможности 

представления документов традиционным способом; 

соответствующая задача отсутствует 

обеспечение дистанционного доступа к банковским услугам, в 

том числе внедрение единых подходов к проверке сведений, 

предоставляемых при банковском обслуживании, в 

соответствующая задача отсутствует 



Цели, задачи и целевые показатели, установленные основными 

документами стратегического планирования, федеральными 

законами, решениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также показатели, 

характеризующие достижение национальных целей 

Цели, задачи структурных элементов и 

показатели, отраженные в  

паспорте ГП-23 

электронной форме; 

 развитие трансграничного информационного взаимодействия, 

в том числе обеспечение трансграничного пространства 

доверия к электронной подписи. 

соответствующая задача отсутствует 

Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642  

 

Цель - обеспечение независимости и конкурентоспособности 

страны за счет создания эффективной системы наращивания и 

наиболее полного использования интеллектуального 

потенциала нации. 

соответствующая цель отсутствует 

Задачи:  

 создание возможности для выявления талантливой молодежи 

и построения успешной карьеры в области науки, технологий и 

инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального 

потенциала страны; 

соответствующая задача отсутствует 

 создание условия для проведения исследований и разработок, 

соответствующие современным принципам организации 

научной, научно-технической, инновационной деятельности и 

лучшим российским и мировым практикам; 

соответствующая задача отсутствует 

формирование эффективной системы коммуникации в области 

науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения 

восприимчивости экономики и общества к инновациям, 

создание условий для развития наукоемкого бизнеса; 

соответствующая задача отсутствует 

 формирование эффективной современной системы управления 

в области науки, технологий и инноваций, обеспечивающей 

повышение инвестиционной привлекательности сферы 

исследований и разработок, а также эффективности 

капиталовложений в указанную сферу, результативности и 

востребованности исследований и разработок; 

соответствующая задача отсутствует 

 способствование формированию модели международного 

научно-технического сотрудничества и международной 

интеграции в области исследований и технологического 

развития, позволяющей защитить идентичность российской 

научной сферы и государственные интересы в условиях 

интернационализации науки и повысить эффективность 

российской науки за счет взаимовыгодного международного 

взаимодействия. 

соответствующая задача отсутствует 

Стратегия развития отрасли информационных технологий 

в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на 

перспективу до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 

2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014 

– 2020 годы и на перспективу до 2025 года» 

 

Цели: 

 развитие сферы информационных технологий до полноценной 

отрасли российской экономики, создающей 

высокопроизводительные рабочие места и обеспечивающей 

выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной 

продукции. 

соответствующая цель отсутствует 

Задачи: 

улучшение институциональных условий для работы компаний 

в России и снижение административных барьеров; 

соответствующая задача отсутствует 

совершенствование взаимодействия органов власти, 

определяющих государственную политику в области 

информационных технологий, с отраслевыми ассоциациями, 

соответствующая задача отсутствует 



Цели, задачи и целевые показатели, установленные основными 

документами стратегического планирования, федеральными 

законами, решениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также показатели, 

характеризующие достижение национальных целей 

Цели, задачи структурных элементов и 

показатели, отраженные в  

паспорте ГП-23 

кластерами, платформами и другими объединениями; 

широкомасштабное открытие государственных баз данных; соответствующая задача отсутствует 

развитие инфраструктуры электронной коммерции; соответствующая задача отсутствует 

Основные индикаторы: 

- размер российской отрасли; 

- объем тиражного программного обеспечения; 

- объем услуг заказной разработки программного обеспечения; 

- объем услуг системной интеграции; 

- объем внутреннего рынка; 

- объем продаж тиражного программного обеспечения; 

- объем продаж услуг; 

- объем продаж оборудования и аппаратно-программного 

комплекса. 

соответствующие целевые показатели  

отсутствуют 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» 

 

Цель:  

повышение темпов и обеспечение устойчивости 

экономического роста, увеличение реальных доходов граждан 

Российской Федерации, достижение технологического 

лидерства российской экономики. 

соответствующая цель отсутствует 

Показатель «Создание и модернизация 25 млн. 

высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году». 

соответствующий показатель отсутствует 

 
В паспорте ГП-23 цели, направленные на реализацию приоритетов и целей 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, определенных в документах стратегического планирования, 

не предусмотрены. При этом цель паспорта ГП-23 «Обеспечена возможность получения 

доступного и качественного контента в условиях развития информационного 

пространства на уровне 100 % до 2030 года» лишь косвенно связана с целью Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы – 

«Создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний». 

Цель «Обеспечена возможность получения доступного и качественного контента в 

условиях развития информационного пространства на уровне 100 % до 2030 года» 

паспорта ГП-23 не содержит четких формулировок в отношении понятия «возможность 

получения доступного и качественного контента», что допускает произвольное или 

неоднозначное его толкование и не соответствует критериям конкретности и 

измеримости, установленным пунктом 17 Положения № 786.  

В паспорте ГП-23 показатели госпрограммы не в полной мере соответствуют 

целям госпрограммы. 

Так, по цели «Обеспечена возможность получения доступного и качественного 

контента в условиях развития информационного пространства на уровне 100 % до 



2030 года» Минцифры России не сформирован в паспорте ГП-23 показатель, 

отражающий конечный социально-экономический эффект от реализации госпрограммы, 

что не соответствует требованиям пункта 17 Положения № 786.  

Достижение данной цели со значением на уровне 100 % к 2030 году невозможно 

измерить посредством показателей, предусмотренных по цели в паспорте ГП-23. Таким 

образом, цель не отвечает критерию измеримости, установленному пунктом 17 

Положения № 786. 

В паспорте ГП-23 в состав верхнеуровневых показателей госпрограммы включен 

показатель «Поддержание на уровне 98 % доступности государственной системы 

миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля 

обращения документов, удостоверяющих личность». 

Вместе с тем данный показатель не отражает конечный результат реализации 

госпрограммы и, в частности, цели паспорта ГП-23 «К 2030 году обеспечено увеличение 

доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %», и не 

является показателем достижения национальных целей, приоритетов социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, предусмотренных стратегическими документами, и показателем, 

отражающим  уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

При этом в разделе 2 паспорта ГП-23 «Показатели государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество» по данному показателю в качестве 

документа, относящего показатель к приоритетным, указано постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 813 «Об утверждении 

Положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также 

изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих 

личность». 

Также показатель «Поддержание на уровне 98 % доступности государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и 

контроля обращения документов, удостоверяющих личность» и установленные по нему 

значения (98 % на 2022 – 2024 годы) не позволяют очевидным образом оценивать 

прогресс в достижении цели госпрограммы, что не соответствует требованиям пункта 18 

Положения № 786. 

При этом такие показатели паспорта ФП «Цифровое государственное 

управление» в рамках задачи «Обеспечение удовлетворенности граждан качеством 



предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг», как «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» и «Доля граждан, 

являющихся пользователями ЕПГУ и использующих сервисы подписания документов 

ЕПГУ при получении государственных и коммерческих услуг (сервисов), от общего 

количества пользователей ЕПГУ», в паспорте ГП-23 не предусмотрены.  

Показатель «Поддержание на уровне 98 % доступности государственной системы 

миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля 

обращения документов, удостоверяющих личность»» не направлен на достижение 

целей госпрограммы и, по мнению Счетной палаты, относится к показателям уровня 

структурного элемента – ведомственного проекта «Развитие технологий идентификации 

граждан». 

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ведомственного проекта 

«Развитие технологий идентификации граждан» не предусмотрены. 

23.3.2. Отдельные задачи и ожидаемые эффекты структурных элементов ГП-23 не 

отвечают установленному пунктом 17 Положения № 786 требованию конкретности и 

измеримости, в том числе: 

задача «Обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа к 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуре» (в части определения понятия 

«качественные услуги»); 

задача «Обеспечение информацией, ориентированной на традиционные 

культурные, нравственные и семейные ценности» (в действующей редакции 

госпрограммы задача «Увеличение в национальном информационном пространстве доли 

информации, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное 

поведение, заинтересованность в образовании и профессиональном росте, традиционные 

культурные, нравственные и семейные ценности, отвечающие приоритетам развития 

социальной политики государства» имеет более конкретное определение); 

задача «Развитие перспективных высокотехнологичных направлений» 

и ожидаемый эффект «Обеспечена технологическая конкурентоспособность России» (в 

части понятий «перспективные высокотехнологичные направления» и «технологическая 

конкурентоспособность»). 



23.3.3. Стратегические приоритеты ГП-23, направленные Минцифры России в 

составе проекта постановления Правительства Российской Федерации в Минюст России 

(письмо от 27 сентября 2021 г. № НЯ-П14-093-42478), определены преимущественно на 

реализацию Указа № 474. 

23.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-23 в 2022 – 2024 годах за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

и внебюджетных источников представлены в следующей таблице. 

(млн рублей) 

Источник финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения согласно паспорту 

всего по всем 

годам реализации 

из них 

2022 год  2023 год  2024 год  

Расходы по ГП-23, всего  

Данные в паспорте 

ГП-23 отсутствуют 

342 125,6 321 852,5 314 605,4 
в том числе: 

федеральный бюджет 342 125,6 321 852,5 314 605,4 

бюджеты государственных внебюджетных фондов       

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации  

10 958,9   12 851,2 20 481,1  

бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования) 

   

внебюджетные источники    

Объем налоговых расходов Российской Федерации 

(справочно) 
   

Согласно паспорту ГП-23 в 2022 – 2024 годах реализация мероприятий 

госпрограммы планируется за счет средств федерального бюджета и консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации, при этом иные источники финансового 

обеспечения не отражены. 

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-23 в 2020 году 

осуществлялась с привлечением внебюджетных средств: за счет средств юридических 

лиц – 2 167,3 млн. рублей, или 51,7 % (76,6 % в 2019 году). 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 23 Положения № 786 паспорт 

госпрограммы должен содержать параметры финансового обеспечения реализации 

госпрограммы за весь период ее реализации в разрезе ее структурных элементов, 

включающие средства федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, оценку средств консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, внебюджетных источников, а также общий объем налоговых 

расходов Российской Федерации, предусмотренных в рамках данной госпрограммы. 

В паспорте ГП-23 не отражен объем налоговых расходов Российской 

Федерации, предусмотренный в рамках данной госпрограммы Отчетом об оценке 

налоговых расходов Российской Федерации за 2020 год, оценке налоговых расходов 

Российской Федерации на 2021 год и оценке налоговых расходов Российской Федерации 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, представленным в составе материалов к 

законопроекту (43 642 млн. рублей на 2022 год, 153 620 млн. рублей на 2023 год, 



164 562 млн. рублей на 2024 год). 

Финансовое обеспечение госпрограммы в соответствии с показателями 

законопроекта предусмотрено в объеме, превышающем уровень Бюджетного прогноза 

Российской Федерации по ГП-23 на период до 2036 года: на 2022 год - 338,4 млрд. рублей 

на 2023 год – 313,2 млрд. рублей, на 2024 год - 279,4 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 октября 2021 года Бюджетный прогноз Российской Федерации 

на период до 2036 года не уточнен. 

23.5. Сведения о финансовом обеспечении ГП-23 за счет средств федерального 

бюджета в 2022 – 2024 годах в разрезе типов структурных элементов госпрограммы 

представлены в следующей таблице. 

(млн рублей) 

Наименование 
госпрограммы, типа 

структурного элемента 

Количе

ство 

структу
рных 

элемен

тов 

Объем финансового обеспечения  

всего по всем 
годам 

реализации 

доля в 

общем 
объеме по 

ГП, % 

из них 

2022 год 

доля в общем 

объеме по ГП, 
% 

2023 год  

доля в 

общем 
объеме по 

ГП, % 

2024 год  

доля в 

общем 
объеме по 

ГП, % 

Расходы по ГП-№, всего 14 

Данные в 

паспорте гп-

23 

отсутствуют 

 342 125,6   321 852,5   314 605,5   

в том числе:                

проектная часть 

государственной 

программы, всего 

11  311 041,2 90,9 291 210,8 90,5 286 268,2 91,0 

в том числе :                

федеральные проекты, 

входящие в состав 

национальных проектов 

6  186 308,3 54,5 167 301,8 52,0 162 374,8 51,6 

федеральные проекты, не 

входящие в состав 

национальных проектов 

2  106 468,5 31,1 105 517,7 32,8 105 580,3 33,6 

ведомственные проекты 3  18 264,4 5,3 18 391,4 5,7 18 313,1 5,8 

федеральные целевые 

программы 
0              

комплексы процессных 

мероприятий 
3  31 084,4 9,1 30 641,7 9,5 28 337,3 9,0 

 

Структура паспорта ГП-23 состоит из проектной части, составляющей в 2022 году 

90,9 % общего объема финансового обеспечения по госпрограмме, в 2023 году – 90,5 %, в 

2024 году – 91 % и включающей 6 федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов, 2 федеральных проекта, не входящих в состав национальных 

проектов, и 3 ведомственных проекта, а также из 3 комплексов процессных 

мероприятий, доля которых составляет: в 2022 году – 9,1 % общего объема финансового 

обеспечения по госпрограмме, в 2023 году – 9,5 %, в 2024 году – 9 %. 

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

14 структурных элементов ГП-23. Федеральные целевые программы в составе ГП-23 в 

2022 – 2024 годах не предусмотрены. 

Наибольший объем бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2022 году 

предусматривается по федеральным проектам, входящим в состав национальных 

проектов, в объеме 186 308,3 млн рублей, что составляет 54,5 % общего объема 

финансового обеспечения по ГП-23, в 2023 году – 167 301,8 млн рублей (52 %) и в 



2024 году – 162 374,8 млн рублей (51,6 %). 

Объем финансового обеспечения реализации ГП-23 за счет средств федерального 

бюджета в паспорте ГП-23 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 

на реализацию ГП-23 в законопроекте, и составляет: в 2022 году – 342 125,6 млн рублей, в 

2023 году – 321 852,5 млн рублей, в 2024 году – 314 605,5 млн рублей. 

23.6. Согласно паспорту ГП-23 параметры финансового обеспечения 

предусмотрены в разрезе структурных элементов ГП-23. 

В соответствии с приказом Минфина России от 11 июня 2021 г. № 78н «О внесении 

изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н» из структуры 

кода бюджетной классификации исключены подпрограммы. 

Вместе с тем согласно паспорту ГП-23 предусмотрено 2 направления 

(подпрограммы).  

Анализ структуры и динамики финансового обеспечения ГП-23 по направлениям 

(подпрограммам) за счет средств федерального бюджета в 2021 – 2024 годах представлен 

в следующей таблице. 

Наименование 

Количество 

структурных 

элементов 

Объем финансового обеспечения 

СБР на 

01.09.202

1 

2022 год 
% к 2021 

году 
2023 год 

% к 2022 

году 
2024 год 

% к 

2023году 

Расходы по ГП-23, всего 14 288 944,7 342 125,6 118 321 852,5 94 314 605,5 97,7 

в том числе Направление 
(подпрограмма) «Цифровая 

трансформация» 

6 132 883,8 186 308,3 140 167 301,8 90 162 374,8 97,1 

Направление (подпрограмма) 

«Информационное общество» 
8 156 060,9 155 817,3 100 154 550,8 99 152 230,6 98,5 

Справочно:  

подпрограммы, прекращающие 

действие в конце 2021 года: 

 

 

      

Подпрограмма 

«Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

информационного общества и 
услуги, оказываемые на ее 

основе» 

 59 888,9 35 818,3 59,8 31 537,4  88,0 39 323,2 124,7 

Подпрограмма 

«Информационная среда» 
 97 439,9 96 325,7 98,9 96 893, 4 100,6 90 408,4 93,3 

Подпрограмма «Безопасность в 

информационном обществе» 
 18 508,6 16 854,8 91,1 17 265,9 102,4 15 567,3 90,2 

Подпрограмма 

«Информационное государство» 
 113 107,2 176 142,9 155,7 159 464,4 90,5 155 401,1 97,5 

 

В новой структуре ГП-23 не сохранено ни одного направления (подпрограммы) из 

4 направлений, действующих до конца 2021 года.  

Наибольшие изменения объемов финансового обеспечения запланированы по 

направлению (подпрограмме) «Цифровая трансформация» – в 2022 году бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 53 424,4 млн рублей, или на 40 %, по сравнению с 

показателями сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2021 года, в 2023 году 



уменьшаются на 19 006,5 млн рублей, или на 10 %, по сравнению с 2022 годом и 

в 2024 году уменьшаются на 4 926,9 млн. рублей, или на 2,9 %, по сравнению с 

2023 годом, что связано с приведением бюджетных ассигнований в соответствие с 

паспортом национальной программы «Цифровая экономика».  

При этом структура ГП-23 предусматривает 2 новых направления (подпрограммы), 

общий объем финансового обеспечения которых составляет: в 2022 году – 342 125,6 млн 

рублей, или 100 % общего объема финансового обеспечения по госпрограмме в 2022 году, 

в 2023 году – 321 852,5 млн рублей, или 100 %, и в 2024 году - 314 605,5 млн рублей, 

или 100 %, что снижает сопоставимость с ранее запланированными целями и задачами  

ГП-23. 

23.7. Анализ состава показателей госпрограммы, отраженных в паспорте ГП-23, 

показал следующее. 

23.7.1. В паспорте ГП-23 предусматривается 18 показателей уровня госпрограммы 

на 2022 – 2024 годы по 5 целям госпрограммы. Из них 5 показателей связаны с 

национальными целями. 

Информация о составе и динамике показателей госпрограммы представлена в 

таблице  1 «Информация о составе и динамике показателей государственных программ 

Российской Федерации в 2022 – 2024 годах» приложения к подразделу 7 Заключения. 

23.7.2. Из 18 показателей госпрограммы, отраженных в паспорте ГП-23, 

14 показателей сопоставимы с показателями госпрограммы (подпрограммы) 

в соответствии с действующей до конца 2021 года редакцией госпрограммы (из них по 

13 показателям сохранены значения показателей в действующей редакции и 1 показателю 

–  новое значение (скорректировано в меньшую сторону). 

Информация о новых и уточненных в части наименования и значений показателях 

госпрограммы, отраженных в паспорте ГП-23 и утвержденных в действующей до конца 

2021 года редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице. 

 

Показатели,  
отраженные в  паспорте ГП-23  

Показатели, предусмотренные в соответствии с действующей до 
конца 2021 года редакцией госпрограммы 

Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным 

образовательным программам, с использованием мер 
государственной поддержки для получения новых и 

востребованных на рынке труда цифровых компетенций 

(нарастающий итог) 

Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным 

образовательным программам, с использованием мер 

государственной поддержки для получения новых и востребованных 
на рынке труда цифровых компетенций (нарастающий итог) 

2022 год 72,5 тыс. человек 2022 год 85 тыс. человек 

2023 год 111 тыс. человек 2023 год 146 тыс. человек 

2024 год 133 тыс. человек 2024 год 200 тыс. человек 



Показатели,  

отраженные в  паспорте ГП-23  

Показатели, предусмотренные в соответствии с действующей до 

конца 2021 года редакцией госпрограммы 

Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным 

образовательным программам, с использованием мер 
государственной поддержки для получения новых и 

востребованных на рынке труда цифровых компетенций 

(нарастающий итог) 

Количество граждан, прошедших обучение по дополнительным 

образовательным программам, с использованием мер 

государственной поддержки для получения новых и востребованных 
на рынке труда цифровых компетенций (нарастающий итог) 

Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики 

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

также государственного управления (ежемесячно, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным)5 

  
2022 год 45 процентов 

2023 год 50 процентов 

2024 год 55 процентов 

Поддержание на уровне 98 % доступности государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также 
изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность (ежегодно, 15 февраля)6 

  

2022 год 98 процентов 

2023 год 98 процентов 

2024 год 98процентов 

Увеличение вложений в отечественные решения в сфере 
информационных технологий в четыре раза по сравнению с 

показателем 2019 года (ежеквартально, после окончания 45 р.д. 

после окончания отчетного квартала)7 

  

2022 год 143 процента 

2023 год 167 процентов 

2024 год 192 процента 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (ежегодно , 1 

квартал)8  

  

2022 год 103 процента 

2023 год 105 процентов 

2024 год 107 процентов 

 

Срок представления информации по показателю «Увеличение вложений 

в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по 

сравнению с показателем 2019 года» (ежеквартально, после окончания 45 рабочих дней 

после окончания отчетного квартала) позднее срока представления уточненного 

годового отчета по госпрограмме (до 22 апреля года, следующего за отчетным годом). 

23.7.3. Показатели на 2022 год, по которым в 2020 году отсутствовали фактические 

значения или представлены предварительные (прогнозные) значения, в паспорте ГП-23 не 

предусмотрены. 

 
5 Приказ Минцифры России от 18 ноября 2020 г. № 600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей 

национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация». 
6 Проект приказа Минцифры России «Об утверждении Методики расчета показателей индикаторов) государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество». 
7 Приказ Минцифры России от 18 ноября 2020 г. № 600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей 

национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация». 
8 Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1357 «О методологии расчета показателя «Индекс вовлеченности в 

систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

 



23.7.4. В соответствии с паспортом ГП-23 количество показателей на уровне 

госпрограммы до 2024 года остается неизменным – 18 показателей. 

Динамика показателей госпрограммы представлена в следующей таблице. 

(млн рублей) 

Наименова
ние 

Объем 

бюджетных 
ассигнований* 

(млн рублей) 

Количество показателей, значения которых по сравнению с 

предыдущим годом  

Прекращают 
действие  

Отклонение от 

предыдущего года 

всего 
показателей 

на уровне 

ГП-23 

увеличены снижены 
сохранены 

на уровне 

начинают 
действие с 

соответствующего 

года 

бюджетные 

ассигнования 

количество 

показателей 

2021 год 288 944,7 6 - - - - - - - 

2022 год 342 125,6 18** 10 - 4 4 2 53 180,8 12 

2023 год 321 852,5 18 14 - 4 - - -20 273,0 0 

2024 год 314 605,5 18 16 - 2 - - -7 247,1 0 

* В соответствии с паспортом ГП-23 по 2022 - 2024 годам и в 2021 году в соответствии с показателем сводной бюджетной росписи 
на 1 сентября 2021 года.  

**Из них 10 показателей перешли с уровня подпрограмм в действующей редакции на уровень госпрограммы в паспорте ГП-23. 

В 2022 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 53 180,8 млн. 

рублей (на 18,4 %) при увеличении значений 10 показателей и сохранении значений 

4 показателей на уровне 2021 года, в 2023 году при уменьшении бюджетных 

ассигнований на 20 273,0 млн. рублей (на 5,9 %) по сравнению с 2022 годом – увеличение 

значений 14 показателей, сохранение на уровне 2022 года значений 4 показателей и 

начинают действие с 2022 года 4 показателя, в 2024 году при уменьшении бюджетных 

ассигнований на 7 247,1 млн. рублей (на 2,3 %) по сравнению с 2023 годом – увеличение 

значений 16 показателей и сохранение на уровне 2023 года значений 2 показателей. 

Анализ динамики значений целевых показателей в целом показал, что при 

изменении в соответствии с законопроектом объема ресурсного обеспечения реализации 

ГП-23 (подпрограмм) за счет средств федерального бюджета значения целевых 

показателей (16,7 % в 2022 году, 22,2 % в 2023 году, 11,1 % в 2024 году) остаются 

неизменными. 
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