
в соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ: 
ИТОГИ  РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ЗА 2021 ГОД 



Национальные проекты России направлены на обеспечение научно-
технологического и социально-экономического развития России, 
повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта каждого человека 

Республика Хакасия участвует в реализации 11 национальных проектов 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Региональный проектный офис 1 



 ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ 

 КОМФОРТНАЯ  И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ 

Региональный проектный офис 2 

Демография                                                    5 

Здравоохранение                                             6  

Жилье и городская среда                                               4                      

Экология                                                                               3 

Безопасные качественные дороги                               3     

ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы                              3  

Производительность труда                                             2                

Международная кооперация и экспорт                       2                                                     

 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Цифровая экономика Российской Федерации          5                                              

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ 

11 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ                

Образование                                                    6 

Культура                                                         3 

42 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

5 детских садов 

4 общеобразовательных школ 

1 радиологического корпуса 

онкологического диспансера 

2 многоквартирных домов 

2 систем водоснабжения 

1 стационарного объекта 

социального обслуживания граждан 

 

 

В рамках национальных проектов в 2021 году осуществлялись подготовительные и строительные  

работы на 171 объектах: 

ремонт и капитальный ремонт 

благоустройство 

1 участка автомобильной  дороги 

1 насосной фильтровальной станции 

питьевой воды 

1 здания регионального сосудистого 

центра 
28 участков автомобильных дорог 

15 домов культуры 

 2 школ искусств 

11 спортивных залов 

5 малых спортивных форм и 

площадок (ГТО, ФОКОТ,  
футбольное поле) 

создание и монтаж  

1 фельдшерского пункта 

реконструкция 

53 общественных территорий 

37 дворовых территорий 

1 территории в рамках   

Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды «Культурное 
пространство трех площадей»  
в г. Саяногорске 

 

монтаж  

Региональный проектный офис 3 

строительство 



Наименование 
национального проекта 

План         
(млн руб.) 

Факт         
(млн руб.)  

Демография 1395,3 1383,3 

Здравоохранение 2128,1 1848,8 

Образование 421,0 320,3 

Культура 72,8 72,8 

Жилье и городская 
среда 

593,8 547,5 

Экология 309,6 290,2 

Безопасные 
качественные дороги 

1177,2 1024,2 

МСП и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы 

183,3 183,3 

Цифровая экономика 
Российской Федерации 
 

16,7 16,7 

   ИТОГО:            6297,8 5687,1 

ИСПОЛНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ в 2021 году  

Предусмотрено 

6,29 млрд руб. 

из них 

4,21 млрд руб.  

за счет средств  
федерального бюджета 

Исполнение 
на 01.01.2022 года 
составило 

5,68млрд  руб. 

из них  

3,90 млрд руб.  

за счет средств 
федерального бюджета 

Региональный проектный офис 4 



5502 нуждающиеся семьи получили ежемесячные выплаты  
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

1930 семей с тремя и более детьми получили ежемесячную денежную 

выплату 

246 пар, страдающих бесплодием, получили лечение с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий, родилось 60 детей  

(8 двоен) 

завершено строительство 

детский сад «Настенька» 

рп. Аскиз Аскизского 

района  

80 мест 260 мест 

Национальный проект «Демография» 
Национальный проект направлен на  поддержку семей с детьми,  активного долголетия и 

здорового образа жизни  

завершено строительство 

детский сад «Малыш» 

с. Шира Ширинского 

района  

осуществляется строительство  детских садов в г. Абакане (120 мест), готовность объекта –  77%, 
Бейском районе (80 мест) – 77% и г. Черногорске (300 мест) – 90% 
 
 

Региональный проектный офис 5 



в целях повышения качества и доступности 
медицинской помощи  для лиц старше трудоспособного 

возраста открыто 9 гериатрических кабинетов  
(г. Саяногорск, Алтайский, Аскизский, Бейский, Боградский, 
Орджоникидзевский, Таштыпский, Усть-Абаканский , Ширинский 
районы) 

200 мест 

Национальный проект «Демография» 

Техническая 
готовность  объекта 
составляет 79,4%  

Региональный проектный офис 6 

продолжается строительство жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический 
интернат» 

Переоснащено: 
5 гериатрических коек на базе  
ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»; 

2 гериатрические койки на базе  
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»; 

2 гериатрические койки на базе  
ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница» 

к 1636 гражданам пожилого возраста и инвалидам совершены выезды мобильных бригад 
для оказания медицинской помощи и социального обслуживания 



приобретено спортивное оборудование  
и инвентарь для школы олимпийского 
резерва ГАУ РХ «СШОР им. В.И. Чаркова»  

6 муниципальных образований 
Республики Хакасия утвердили 
муниципальные программы укрепления 
общественного здоровья (Алтайский, 
Аскизский, Бейский, Боградский, Таштыпский, 
Ширинский районы) 
 

введена в эксплуатацию спортивная 
площадка  «Готов к труду и обороне»  
в с. Боград  Боградского района 

Национальный проект «Демография» 

Региональный проектный офис 7 



Национальный проект «Демография» 

Региональный проектный офис 8 

введено в эксплуатацию футбольное 
поле с искусственным покрытием 
и легкоатлетическими беговыми 
дорожками в районе Парка Культуры и 
Отдыха г. Абакан 

введено в эксплуатацию футбольное 
поле с искусственным покрытием  
и легкоатлетическими беговыми 
дорожками  с. Белый Яр Алтайского 
района 

состоялось торжественное открытие  
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа (ФОКОТ)  
в г. Черногорск 



Национальный проект «Здравоохранение» 

  

34 специалиста прошли обучение в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии  
в симуляционных центрах 

оказана  медицинская помощь 5319 женщинам в период беременности, родов  
и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов 

Национальный проект направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи для населения  
за счет улучшения медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита  в отрасли, 
планомерного снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкологический заболеваний, 

развитие детского здравоохранения 

82666  детей в возрасте 0-17 лет охвачены 
профилактическими осмотрами 

12806 детей в возрасте 15-17 лет прошли 
профилактические медицинские осмотры 
в целях сохранения репродуктивной функции 

481 специалист аккредитован на соответствие качества подготовки требованиям 
здравоохранения и допущены к профессиональной деятельности 

6253 специалиста прошли непрерывное медицинское образование с использованием  
дистанционных образовательных технологий 

Региональный проектный офис 9 



Национальный проект «Здравоохранение» 

  

проведена работа по внедрению информационных 
систем в сфере здравоохранения и их использованию 
в медицинских организациях 

подключены к защищенной сети передачи данных 94% 
территориально выделенных структурных подразделений 
медицинский организаций 

продолжается реконструкция здания регионального 
сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская 
клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» 

92,3%  медицинских  организаций осуществляют 
межведомственное электронное взаимодействие 
с учреждениями медико-социальной экспертизы,  
с фондом социального страхования 

осуществлена поставка оборудования для переоснащения (дооснащения) региональных 
сосудистых центров (городов Абакана и Саяногорска) 

Региональный проектный офис 10 

приобретены лекарственные препараты для обеспечения 
профилактики  развития сердечно-сосудистых осложнений 
у пациентов высокого риска, находящихся  
под диспансерным наблюдением 



Национальный проект «Здравоохранение» 

  

приобретено 5 передвижных медицинских комплексов с маммографами 
(Аскизский, Боградский, Орджоникидзевский, Таштыпский и Усть-Абаканский районы) 

осуществлен монтаж фельдшерско-

акушерского пункта в с. Ефремкино 

Ширинского района 

Региональный проектный офис 11 

приобретено 4 передвижных комплекса медицинской стоматологии 
(Аскизский, Орджоникидзевский, Усть-Абаканский, Ширинский районы) 

приобретено 7 передвижных медицинских кабинетов общего назначения 
(Алтайский, Аскизский, Бейский, Орджоникидзевский, Таштыпский , Усть-Абаканский,  Ширинский 
районы) 

совершено 138 вылетов санитарной 
авиации, дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет 
республиканского бюджета 
Республики Хакасия 

для осуществления методической поддержки и координации работы медицинских 
организаций в Республике Хакасия создан Региональный центр организации первичной 
медико-санитарной помощи 



Национальный проект «Здравоохранение» 

  

завершено строительство радиологического 

корпуса ГБУЗ РХ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер»,  

г. Абакан, ул. Цукановой, 173 «Б» 

региональные медицинские организации, оказывающие 
помощь больным онкологическими заболеваниями 
оснащены (переоснащены) медицинским 
оборудованием  
ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»;  
ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница» 

Региональный проектный офис 12 

открыт Центр амбулаторной онкологической помощи  
на базе ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»  



Национальный проект «Образование» 
Национальный проект направлен на создание современных школ,  

новых кружков и секций, которые позволяют раскрыть талант каждого ребенка 

завершено строительство 
2 общеобразовательных школ  
с. Целинное Ширинского района  

и д. Чапаево Усть-Абаканского района  
 

с 01.09.2021 года школы ведут 
общеобразовательный процесс 

ведется строительство школы в с. Бирикчуль Аскизского 
района 

Общеобразовательная школа с. Целинное  
Ширинский район (250 мест) 

Общеобразовательная школа д. Чапаево  
Усть – Абаканский район (250 мест) 

250 мест  

Общеобразовательная школа с. Бирикчуль  
Аскизский район (250 мест) 

13 Региональный проектный офис 

ведется строительство общеобразовательной школы в 9-ом 
жилом районе г. Абакана  

250 мест  Техническая готовность объекта 
составляет 9 %  

Техническая готовность  объекта 
составляет 18%  



Национальный проект «Образование» 

35600 детей приняли участие в открытых 
онлайн-уроках «Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию детей Республики 
Хакасия 

проведено 10 встреч дискуссионного 
студенческого клуба «Диалог на равных»  
с общим охватом 1271 человек студенческой 
молодежи, направленных на формирование  
и развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации  
и профессионального развития 

Региональный проектный офис 14 

918 педагогических работников прошли повышение квалификации по дополнительным 
профессиональным программам 

состоялось торжественное открытие 
Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей, где 
с 01.09.2021 года реализуется «Целевая 
модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей» 

на базе ГБПОУ РХ «Хакасский 
политехнический колледж» создан 
центр цифрового образования детей 
«IT-куб» 

на базе ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 
квалификации» создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников 



Национальный проект «Образование» 

осуществлены ремонтные работы и обновлена материально-техническая база в спортивных 
залах 11 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности  
и малых городах (г. Сорск, г. Саяногорск, Алтайский, Аскизский, Боградский, Усть-Абаканский, Ширинский, 
Бейский районы) 

Региональный проектный офис 15 

10750 человек  приняли участие в реализации программ межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание детей и молодежи 

21075 граждан в возрасте до 35 лет, вовлечены 
в социально активную деятельность через увелечение 
охвата патриотическими проектами 

обновлена материально-техническая база БОУ РХ «Школа-интернат для детей 
с нарушением зрения» и МБОУ ООШ № 17 

в 13 общеобразовательных организациях созданы 
центры образования  естественно-научной  
и технологической направленностей  в сельской 
местности и малых городах «Точка роста» (Алтайский, 
Аскизский, Бейский, Орджоникидзевский, Ширинский районы) 



Национальный проект направлен  на создание дополнительной возможности для творческого развития и 
самореализации граждан в современных учреждениях культуры, поддержку творческих инициатив, направленных 

на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации 

  

 в 15  культурно-досуговых 
организациях сельской местности 
выполнены капитальные ремонты 
(Алтайский, Бейский, Боградский,  
Орджоникидзевский, Усть-Абаканский районы) 

Национальный проект «Культура» 

16 

МБУ ДО г. Абакана «Детская школа искусств № 2»; 
МБУ ДО «Аскизская детская школа искусств» 

в 2 школах искусств выполнены 
капитальные ремонты зданий  

Региональный проектный офис 

оказана государственная поддержка  

6 лучшим сельским учреждениям  

Изыхская сельская библиотека; 
МБУК «Кировский СДК»; 
КУК «Красноиюсский СДК»;  
МБУК «Арбатский муниципальный    
музей под открытым небом»; 
Московская сельская библиотека  

МБУК «Аскизский краеведческий музей им. Н.Ф. Катанова»; 
Катановская сельская библиотека;  
Первомайская библиотека; 
МБУК «Таштыпский РДК им. А.И. Кыжинаева»; 
Вершино-Биджинская сельская библиотека; 
МКУ Туимский ДК 

оказана государственная поддержка  
5 лучшим работникам сельских 
учреждений культуры  



Национальный проект «Культура» 

358 жителей Республики Хакасия прошли  обучающий курс 
по программе «Волонтеры культуры» и зарегистрированы 
в Единой информационной системе «Добровольцы России» 

181 работник сферы культуры Республики Хакасия прошел  повышение квалификации 
на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих  
и управленческих кадров в сфере культуры 

приобретено 4 многофункциональных  
передвижных культурных центра  
(автоклуба) (Аскизский, Боградский, Усть-
Абаканский, Ширинский  районы) 

2 центральные библиотеки 
переоснащены по модельному 
стандарту 

МБУК «Саяногорская ЦБС»; 
Юношеская библиотека МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» 

Региональный проектный офис 17 



Поддержка НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии»: 

количество действующих микрозаймов, выданных субъектам МСП 
по льготной ставке, не превышающей ключевую ставку Банка 
России, составляет 218 единиц на сумму 207 млн рублей; 

Национальный проект направлен на обеспечение мер поддержки для малого и среднего бизнеса 
на всех этапах его развития  

Национальный проект «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Услуги Центра «Мой Бизнес» субъектам МСП и «самозанятым»: 

18 

более 1100 консультаций по вопросам ведения деятельности;  
 

182 услуги по популяризации и размещению продукции и услуг 
на электронных торговых площадках; 
 

89 услуг по содействию в проведении стандартизации, 
сертификации, патентовании; 
 

более 450 слушателей обучающих мероприятий; 
 

149 информационно-консультационных и образовательных услуг 
самозанятым;  
 

239 услуг по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
бизнес-миссиях, конкурсах  

на сумму 1 млрд 104 млн рублей, в отчетном году – 32 поручительства, заемных средств 
на сумму 315 млн рублей 

Региональный проектный офис 

предоставлено 137 поручительств фонда, с помощью которых 
субъекты МСП получили заемные средства в коммерческих банках 



  

Национальный проект «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 

13 субъектам МСП в АПК предоставлена 
государственная поддержка на создание  
и развитие производств 

56 субъектов МСП признаны социальными предприятиями,  
44 из них получили финансовую поддержку в виде гранта на развитие социального 
предпринимательства в размере до 500 тысяч рублей на общую сумму 19,2 млн рублей   

Региональный проектный офис 19 

16 субъектами МСП осуществлен экспорт товаров  

в 13 стран мира. Заключено 35 контрактов  

на сумму 547 тысяч долларов США, что почти в 10 раз 

больше чем в 2020 году 



Национальный проект «Международная кооперация и 
экспорт» 
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Национальный проект «Производительность труда» 

осуществлен экспорт продукции агропромышленного 
комплекса на сумму 0,0066 млрд долларов США 

28 сотрудников предприятий и представителей 
региональных команд прошли обучение 
инструментам повышения производительности 
труда 

3 предприятия вовлечены в национальный 
проект через получение адресной поддержки 

внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0  
по обеспечению благоприятных условий для развития 
экспортной деятельности 



Национальный проект  
«Жилье  и городская среда» 

. 

Национальный проект направлен, на создание комфортной и безопасной 
среды для жизни 
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реализованы мероприятия по благоустройству 
53 общественных и 37 дворовых территорий 

состоялось открытие объекта «Культурное 
пространство трёх площадей» г. Саяногорск 

парк Победы по ул. Площадь 
советов, 26П, с. Бея  

сквер на перекрестке 
улиц Набережная и Лазо 
в г. Абаза 

завершено строительство  I этапа 
многоквартирного дома в г. Черногорске 
для переселения граждан из непригодного 
для проживания жилищного фонда  

продолжается реконструкция насосной 
фильтровальной станции питьевой воды 
на оз. Иткуль для нужд муниципального 
образования Жемчужненский сельсовет 
(строительная готовность –  76%) 

82 семьи переселены из непригодного 
для проживания жилищного фонда 



Национальный проект направлен на охрану окружающей среды 

  

Национальный проект «Экология» 

специализированные учреждения Республики Хакасия 
оснащены 79 единицами современной лесопожарной  
техники и оборудования для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров 

сформирован страховой 
фонд семян лесных растений 
в объеме  4,216 тонн 

приобретено 15 единиц специализированной техники  
и оборудования для проведения комплекса мероприятий  
по лесовосстановлению и лесоразведению 

Региональный проектный офис 22 

    искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, 
саженцев с открытой корневой системой – 1033,5 га; 

    естественное лесовосстановление путем сохранения 
возобновившегося под пологом лесных насаждений 
жизнеспособного поколения главных лесных пород лесных 
насаждений – 417,1 га; 

    естественное лесовосстановление путем минерализации 
поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и 
перестойных насаждений и на вырубках – 182,9 га; 

    естественное лесовосстановление путем ухода за подростом 
главных лесных древесных пород на площадях, не занятых 
лесными насаждениями – 350,0 га 

разработана проектно-сметная документация  
на ликвидацию мест несанкционированных свалок  
г. Саяногорск 

осуществлено: 



Национальный проект направлен на повышение безопасности участников дорожного движения и 
повышение качества дорожной сети 

  

Национальный проект 
«Безопасные качественные дороги» 

продолжаются работы по  реконструкции участка 

автомобильной дороги Обход г. Абакана км 408+100 - км 

410+745 с мостовым переходом через р. Ташеба 

на 26 участках автомобильных 
дорог завершены ремонтные 
работы 

завершены работы по  капитальному ремонту  участка 

автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак (в границах км 

11 – км 12) по доведению параметров до нормативных  

с последующим монтажом пункта весогабаритного 

контроля 
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приобретены и установлены 2 стационарных комплекса 

фотовидиофиксации на участках автомобильной дороги 

Абакан – Саяногорск 

выполнены работы по обустройству системами 

автоматической фотовидеофиксации 2-х перекрестков  

в г. Абакане 



  

Национальный проект 
«Безопасные качественные дороги» 

завершены работы по устройству освещения автобусных остановок на автомобильной дороге 

Усть-Абакан – Чарков – Ербинская (район Промбазы) в Усть-Абаканском районе 

завершено строительство автобусных остановок, освещения и тротуара на участке км 4+303 – 

км 19+000 автомобильной дороги Абакан – Саяногорск в Алтайском районе  

проведены мероприятия, нацеленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения: 

проведены профилактические беседы с участниками дорожного движения с использованием 

наглядных средств по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, учения по 

ликвидации последствий ДТП с участием пожарно-спасательных подразделений МЧС России, 

подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб  
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проведены проектно-изыскательские работы  

по строительству автобусных остановок, освещения  

и тротуаров на участках автомобильных дорог: 

     на участке км 260+050 - км 263+400 автомобильной дороги 

Ачинск - Ужур - Шира - Троицкое в Ширинском районе Республики 
Хакасия; 

      на автомобильной дороге Саяногорск - Майнская ГЭС  - Черемушки 

на участке км 19+300 - км 19+800 в Бейском районе Республики 

Хакасия; 

      на участке км 202+550 - км 203+750  автомобильной дороги Ачинск - 

Ужур  - Шира  - Троицкое в Ширинском районе Республики Хакасия; 
      на участке км 0+000 - км 1+500 автомобильной дороги Саяногорск - 

Калы  - Сабинка в Бейском районе Республики Хакасия 



  

Национальный проект 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
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выполнен комплекс мероприятий  по оказанию услуг  
по организации подключения судебных участков 
Республики Хакасия к сети государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие», а также организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия 

66 государственных (муниципальных) служащих  
и работников учреждений, прошли обучение компетенциям  
в сфере цифровой трансформации государственного  
и муниципального управления 

80% социально значимых государственных  
и муниципальных услуг получены в электронном виде, 
предоставлены с использованием ЕПГУ (Единый 
портал государственных и муниципальных услуг)  
от общего количества таких услуг, предоставляемых  
в электронном виде 

зарегистрировано 40 % 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 

63 %  зарегистрированных пользователей ЕПГУ 
воспользовались сервисами ЕПГУ в текущем году 
в целях получения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, от общего числа 
зарегистрированных пользователей ЕПГУ 


