ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2021 г. № 542
МОСКВА

Об утверждении методик расчета показателей для оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также
о признании утратившими силу отдельных положений постановления
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 4 февраля 2021 г. № 68 "Об оценке эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить:
методику расчета показателя "Численность населения субъекта
Российской Федерации" за отчетный период (прошедший год) согласно
приложению № 1;
методику расчета показателя "Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении" за отчетный период (прошедший год) согласно
приложению № 2;
методику расчета показателя "Уровень бедности" за отчетный
период (прошедший год) согласно приложению № 3;
методику расчета показателя "Доля граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом" за отчетный период
(прошедший год) согласно приложению № 4;
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методику расчета показателя "Уровень образования" за отчетный
период (прошедший год) согласно приложению № 5;
методику расчета показателя "Эффективность системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"
за отчетный период (прошедший год) согласно приложению № 6;
методику расчета показателя "Доля граждан, занимающихся
добровольческой (волонтерской) деятельностью" за отчетный период
(прошедший год) согласно приложению № 7;
методику расчета показателя "Условия для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности" за отчетный период
(прошедший год) согласно приложению № 8;
методику расчета показателя "Число посещений культурных
мероприятий" за отчетный период (прошедший год) согласно приложению
№ 9;
методику расчета показателя "Количество семей, улучшивших
жилищные условия" за отчетный период (прошедший год) согласно
приложению № 10;
методику расчета показателя "Объем жилищного строительства"
за отчетный период (прошедший год) согласно приложению № 11;
методику расчета показателя "Качество городской среды"
за отчетный период (прошедший год) согласно приложению № 12;
методику расчета показателя "Доля дорожной сети в крупнейших
городских агломерациях, соответствующая нормативам" за отчетный
период (прошедший год) согласно приложению № 13;
методику расчета показателя "Качество окружающей среды"
за отчетный период (прошедший год) согласно приложению № 14;
методику расчета показателя "Темп роста (индекс роста) реальной
среднемесячной заработной платы" за отчетный период (прошедший год)
согласно приложению № 15;
методику расчета показателя "Темп роста (индекс роста) реального
среднедушевого денежного дохода населения" за отчетный период
(прошедший год) согласно приложению № 16;
методику расчета показателя "Темп роста (индекс роста)
физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты)
и бюджетных ассигнований федерального бюджета" за отчетный период
(прошедший год) согласно приложению № 17;
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методику расчета показателя "Численность занятых в сфере малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей и самозанятых" за отчетный период (прошедший год)
согласно приложению № 18;
методику расчета показателя "Цифровая зрелость" органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения,
образования, городского хозяйства и строительства, общественного
транспорта, подразумевающая использование ими отечественных
информационно-технологических решений" за отчетный период
(прошедший год) согласно приложению № 19;
методику расчета показателя "Численность населения субъекта
Российской Федерации" на период до 2030 года включительно, в том числе
на отчетный период (текущий год) и на плановый период, составляющий
два года, следующие за отчетным периодом, согласно приложению № 20;
методику расчета показателя "Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении" на период до 2030 года включительно, в том числе
на отчетный период (текущий год) и на плановый период, составляющий
два года, следующие за отчетным периодом, согласно приложению
№ 21;
методику расчета показателя "Уровень бедности" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом, согласно приложению № 22;
методику расчета показателя "Доля граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом, согласно приложению № 23;
методику расчета показателя "Уровень образования" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом, согласно приложению № 24;
методику расчета показателя "Эффективность системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"
на период до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом, согласно приложению № 25;
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методику расчета показателя "Доля граждан, занимающихся
добровольческой (волонтерской) деятельностью" на период до 2030 года
включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие за отчетным
периодом, согласно приложению № 26;
методику расчета показателя "Условия для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом, согласно приложению № 27;
методику расчета показателя "Число посещений культурных
мероприятий" на период до 2030 года включительно, в том числе
на отчетный период (текущий год) и на плановый период, составляющий
два года, следующие за отчетным периодом, согласно приложению
№ 28;
методику расчета показателя "Количество семей, улучшивших
жилищные условия" на период до 2030 года включительно, в том числе на
отчетный период (текущий год) и на плановый период, составляющий
два года, следующие за отчетным периодом, согласно приложению № 29;
методику расчета показателя "Объем жилищного строительства"
на период до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом, согласно приложению № 30;
методику расчета показателя "Качество городской среды"
на период до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом, согласно приложению № 31;
методику расчета показателя "Доля дорожной сети в крупнейших
городских агломерациях, соответствующая нормативам" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом, согласно приложению № 32;
методику расчета показателя "Качество окружающей среды"
на период до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом, согласно приложению № 33;
методику расчета показателя "Темп роста (индекс роста) реальной
среднемесячной заработной платы" на период до 2030 года включительно,
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в том числе на отчетный период (текущий год) и на плановый период,
составляющий два года, следующие за отчетным периодом, согласно
приложению № 34;
методику расчета показателя "Темп роста (индекс роста) реального
среднедушевого
денежного
дохода
населения"
на
период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом, согласно приложению № 35;
методику расчета показателя "Темп роста (индекс роста)
физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты)
и бюджетных ассигнований федерального бюджета" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие за отчетным
периодом, согласно приложению № 36;
методику расчета показателя "Численность занятых в сфере малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей и самозанятых" на период до 2030 года включительно,
в том числе на отчетный период (текущий год) и на плановый период,
составляющий два года, следующие за отчетным периодом, согласно
приложению № 37;
методику расчета показателя "Цифровая зрелость" органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения,
образования, городского хозяйства и строительства, общественного
транспорта, подразумевающая использование ими отечественных
информационно-технологических решений" на период до 2030 года
включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие за отчетным
периодом, согласно приложению № 38.
2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным
за формирование показателей, предусмотренных приложениями
№ 1, 2, 4 - 16, 19 к настоящему постановлению, ежегодно,
до 15 апреля года, следующего за отчетным, направлять данные
о показателях за отчетный год по субъектам Российской Федерации
и по Российской Федерации в целом в Министерство экономического
развития Российской Федерации.
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3. Признать утратившими силу абзацы второй - четвертый, десятый,
тринадцатый, пятнадцатый - восемнадцатый, двадцать четвертый, двадцать
седьмой, двадцать девятый пункта 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915 "Об утверждении
методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2019, № 30, ст. 4301).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Численность населения субъекта
Российской Федерации" за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Численность населения субъекта Российской Федерации" за отчетный
период (прошедший год) (далее - показатель).
2. Методика оценки показателя утверждена Федеральной службой
государственной статистики и относится только к окончательным данным,
полученным за год.
3. В соответствии с Федеральным планом статистических работ
показатель представляется поэтапно (1-я оценка (предварительная) 25 января; 2-я оценка (окончательная) - 15 марта).
4. В
рамках
1-й
оценки
(предварительной)
показатель
рассчитывается на 1 января по методике, относящейся к оценке
численности
населения,
утвержденной
Федеральной
службой
государственной статистики, но на основе данных о естественном
и миграционном приростах за январь - ноябрь.
5. Численность населения на 1 января каждого года определяется
исходя из данных на 1 января предыдущего года с учетом естественного
и миграционного приростов, а также изменений численности населения
в результате изменения границ субъектов Российской Федерации,
изменения
границ
и
состава
муниципальных
образований
и преобразований сельских населенных пунктов в городские и городских
населенных пунктов в сельские в течение предыдущего года. Единица
измерения показателя - человек.
Расчет осуществляется по формуле:
S(t+1) = S(t) + B(t) - M(t) + U(t) - V(t) + T(t),
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где:
S(t) - численность на начало года t;
B(t) - число родившихся в году t;
M(t) - число умерших в году t;
U(t) - число прибывших на данную территорию (в данный субъект
Российской Федерации) в году t;
V(t) - число выбывших с данной территории (из данного субъекта
Российской Федерации) в году t;
T(t) - изменение численности населения территории в результате
изменения ее границ в году t.
Одновременно с 1-й и 2-й оценками численности населения
выполняется расчет среднегодовой численности населения Sср ( t ) ,
представляющий среднюю арифметическую из численностей на начало
и конец соответствующего периода по формуле:
Sср ( t ) 

S( t )  S( t  1)
.
2

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении" за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Ожидаемая продолжительность жизни при рождении" за отчетный период
(прошедший год) (далее - показатель).
2. Показатель характеризует число лет, которое в среднем
предстояло бы прожить одному человеку из некоторого гипотетического
поколения при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения
уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для
которого вычислен показатель.
3. Показатель
рассчитывается
Федеральной
службой
государственной статистики в целом по Российской Федерации,
федеральным округам и субъектам Российской Федерации на основе
половозрастного состава населения и числа умерших, распределенных
по однолетним возрастным группам.
4. В соответствии с Федеральным планом статистических работ
показатель представляется поэтапно (1-я оценка (предварительная) 15 марта; 2-я оценка (окончательная) - 22 июня).
5. В
рамках
1-й
оценки
(предварительной)
показатель
рассчитывается на основании предварительных данных о числе умерших
(без учета медицинских свидетельств о смерти, выданных взамен
предварительных или окончательных), распределенных по полу
и однолетним возрастным группам, и предварительной оценки
половозрастного состава населения. Единица измерения показателя - лет.
При исчислении ожидаемой продолжительности предстоящей жизни
подсчитывается число человеко-лет, которое предстоит прожить
дожившим до соответствующего возраста за весь период предстоящей
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жизни (от соответствующего возраста и до предельного). Полученная
сумма человеко-лет делится на число доживших до соответствующего
возраста.
Ожидаемая продолжительность жизни для возраста (e(x))
определяется по формуле:
е(х) = Tx / Ix ,
где:
Tx - число человеко-лет;
Ix - число человек, доживших до соответствующего возраста.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является
ожидаемой продолжительностью жизни для возраста 0 лет.
Источником информации для расчета показателя является
предварительная оценка половозрастного состава населения и число
умерших по однолетним возрастным группам, полученные на основе
сведений о государственной регистрации смерти, содержащихся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния
в соответствии со статьей 132 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния", без учета окончательных медицинских
свидетельств
о
смерти,
выданных
взамен
предварительных
или окончательных медицинских свидетельств о смерти.
6. В рамках 2-й оценки (окончательной) показатель рассчитывается
по указанному алгоритму на основании окончательной оценки
половозрастного состава населения и уточненного половозрастного
состава умерших с учетом медицинских свидетельств о смерти, выданных
взамен предварительных или окончательных.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Уровень бедности"
за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Уровень бедности" за отчетный период (прошедший год)
(далее - показатель).
2. Показатель по состоянию за отчетный период рассчитывается
Федеральной службой государственной статистики как доля численности
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в процентах к общей численности населения.
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума определяется на основе данных о распределении
населения по величине среднедушевых денежных доходов и является
результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума.
3. Показатель измеряется в процентах.
4. Расчет показателя строится на основании:
величины среднедушевого денежного дохода, определяемого
по данным форм федеральных государственных статистических
наблюдений и ведомственной отчетности органов государственного
управления, Центрального банка Российской Федерации и других
организаций о денежных выплатах и расчетах с населением;
данных о распределении населения по уровню среднедушевых
денежных доходов по итогам выборочного наблюдения доходов населения
и участия в социальных программах (форма № 1-доходы "Вопросник
для домохозяйства" и форма № 2-доходы "Индивидуальный вопросник
для лиц в возрасте 16 лет и более"), верифицированных с использованием
административных данных Федеральной налоговой службы, Пенсионного
фонда Российской Федерации и органов социальной защиты субъектов
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Российской Федерации о численности получателей доходов от трудовой
деятельности и социальных пособий и об их распределении по размеру
этих выплат;
величины прожиточного минимума в субъекте Российской
Федерации;
общей численности постоянного населения субъекта Российской
Федерации на 1 января отчетного года.
5. Величина прожиточного минимума в субъектах Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации" определяется в порядке,
установленном законами субъектов Российской Федерации.
6. Показатель в связи с различными сроками готовности информации
по источникам его формирования представляется поэтапно.
7. В рамках 1-й оценки (15 апреля года, следующего за отчетным
годом) расчет производится на основании:
предварительных данных о величине среднедушевого денежного
дохода, определяемого по оперативным (квартальным) данным об объемах
денежных доходов и расходов населения, рассчитанных по ограниченному
кругу показателей;
данных о распределении населения по уровню среднедушевых
денежных доходов по итогам выборочного наблюдения доходов населения
и участия в социальных программах (форма № 1-доходы "Вопросник
для домохозяйства" и форма № 2-доходы "Индивидуальный вопросник
для лиц в возрасте 16 лет и более") за период, предшествующий отчетному
году;
величины прожиточного минимума в субъекте Российской
Федерации;
общей численности постоянного населения субъекта Российской
Федерации на 1 января отчетного года.
8. В рамках 2-й оценки (29 апреля года, следующего за отчетным
годом) расчет производится на основании:
уточненных предварительных данных о величине среднедушевого
денежного дохода, определяемого по оперативным (квартальным) данным
об объемах денежных доходов и расходов населения, рассчитанных
по ограниченному кругу показателей;
предварительных данных о распределении населения по уровню
среднедушевых денежных доходов по итогам выборочного наблюдения
доходов населения и участия в социальных программах (форма
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№ 1-доходы "Вопросник для домохозяйства" и форма № 2-доходы
"Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и более")
за
отчетный
период
(прошедший
год),
верифицированных
с использованием административных данных Федеральной налоговой
службы, Пенсионного фонда Российской Федерации и органов социальной
защиты субъектов Российской Федерации о численности получателей
доходов от трудовой деятельности и социальных пособий,
и их распределении по размеру этих выплат;
величины прожиточного минимума в субъекте Российской
Федерации;
общей численности постоянного населения субъекта Российской
Федерации на 1 января отчетного года.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Доля граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом"
за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом" за отчетный период (прошедший год) в целом по Российской
Федерации и субъектам Российской Федерации (далее - показатель).
2. Субъектом официального статистического учета, ответственным
за формирование показателя, является Министерство спорта Российской
Федерации.
3. Предоставление официальной статистической информации
пользователям осуществляется до 15 марта года, следующего
за отчетным.
4. Показатель (Дз) измеряется в процентах и определяется
по формуле:
Дз = Чз / (Чн - Чнп) × 100%,
где:
Чз - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося
физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального
статистического наблюдения по форме № 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте" (человек);
Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет за отчетный год
(человек). Источник данных - Единая межведомственная информационностатистическая система;
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Чнп - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, имеющего
противопоказания и ограничения для занятий физической культурой
и
спортом,
согласно
формам
статистического
наблюдения,
за отчетный год.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Уровень образования"
за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Уровень образования" за отчетный период (прошедший год) (далее показатель).
2. Показатель - статистический стратегический показатель,
характеризующий потенциальные возможности населения, охваченного
образованием, с учетом качества результатов образования, рассчитывается
по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации
и федеральным округам.
3. Субъект официального статистического учета, ответственный
за формирование показателя, - Министерство просвещения Российской
Федерации.
4. Единица измерения показателя - проценты.
5. Для целей настоящей методики используются следующие
основные понятия:
доступность дошкольного образования для детей в возрастной
группе от 2 месяцев до 8 лет - доля отношения численности детей
в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, к сумме численности детей
в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, и численности детей в возрастной
группе от 2 месяцев до 8 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся
в получении места в муниципальных и государственных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
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программам дошкольного образования (на основании данных,
передаваемых
в
автоматизированном
виде
из
региональных
информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", в федеральную
информационную систему доступности дошкольного образования)
в соответствии с порядком, утвержденным Министерством просвещения
Российской Федерации;
доля населения в возрасте 15 - 21 года, охваченного образованием, доля численности обучающихся в возрасте 15 - 21 года по основным
общеобразовательным программам и основным профессиональным
образовательным программам (которые включают образовательные
программы среднего профессионального образования и образовательные
программы высшего образования) в общей численности населения
соответствующей возрастной группы в субъекте Российской Федерации;
источники данных - Министерство просвещения Российской Федерации,
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Федеральная служба государственной статистики;
доля рабочей силы, имеющей профессиональное образование, - доля
рабочей силы в возрасте 22 лет и старше, имеющей среднее
профессиональное и (или) высшее образование, в общей численности
рабочей силы соответствующего возраста в субъекте Российской
Федерации (на основе данных выборочного обследования рабочей силы,
проводимого Федеральной службой государственной статистики)
в среднем за год; срок предоставления информации в соответствии
с Федеральным планом статистических работ; источник данных Федеральная служба государственной статистики;
доля граждан, прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам и программам профессионального
обучения, в общей численности рабочей силы (от 15 лет и старше)
в субъекте Российской Федерации; источники данных - Министерство
просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации и выборочное обследование рабочей
силы, проводимое Федеральной службой государственной статистики.
6. Доступность дошкольного образования для детей в возрастной
группе от 2 месяцев до 8 лет (K1) определяется по формуле:
K1 = (Чдо / (Чдо + Чду)) × 100%,
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где:
Чдо - численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, тыс. человек;
Чду - численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет,
не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места
в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, родители (законные представители) которых
обратились за получением государственной (муниципальной) услуги
"Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)", указав в заявлениях
желаемую дату получения места в дошкольной образовательной
организации - 1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей,
желающих сменить одну дошкольную организацию на другую,
тыс. человек.
7. Уровень образования (Ур) определяется по формуле:
Ур = (Мин (а1 × К1; 100) + Мин (а2 × К2; 100) + Мин (а3 × К3; 100) +
Мин (а4 × К4; 100)) / 4,
где:
Мин (значение 1, значение 2) - наименьшее из двух значений;
К1 - доступность дошкольного образования для детей в возрастной
группе от 2 месяцев до 8 лет, процентов;
K2 - доля населения в возрасте 15 - 21 года, охваченного
образованием, процентов;
К3 - доля рабочей силы, имеющей профессиональное образование,
процентов;
К4 - доля граждан, прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам и программам профессионального
обучения в общей численности рабочей силы (от 15 лет и старше),
процентов;
а1, а2, а3, а4 - балансировочные коэффициенты, определяемые
как множители максимальных значений Ki для обеспечения равенства
произведений в соответствии с формулой:
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а1 × Макс (К1) = а2 × Макс (К2) = а3 × Макс (К3) = а4 × Макс (К4) = 100%,
где:
Макс (К1) - наибольшая величина из всех значений показателя
которые были в субъектах Российской Федерации в 2020 году;
Макс (К2) - наибольшая величина из всех значений показателя
которые были в субъектах Российской Федерации в 2020 году;
Макс (К3) - наибольшая величина из всех значений показателя
которые были в субъектах Российской Федерации в 2020 году;
Макс (К4) - наибольшая величина из всех значений показателя
которые были в субъектах Российской Федерации в 2020 году.

____________

K 1,
K 2,
K 3,
K 4,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Эффективность системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи"
за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи" за отчетный период (прошедший год)
(далее - показатель).
Показатель
расчетный
показатель,
характеризующий
эффективность мер, направленных на выявление, поддержание и развитие
способностей и талантов у детей и молодежи, рассчитывается по
Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации.
Единица измерения показателя - в процентах.
Субъект официального статистического учета, ответственный
за формирование показателя, - Министерство просвещения Российской
Федерации.
2. Для целей настоящей методики используются следующие
основные понятия:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно),
охваченных услугами в сфере дополнительного образования (процентов), отражает охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно)
услугами в сфере дополнительного образования, в том числе реализуемого
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного обучения, сетевой формы обучения, в детских школах
искусств по видам искусств, а также детей, занимающихся по программам
спортивной подготовки, от общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет (17 лет включительно). Источник данных - для 2020 года
используются данные отчетов субъектов Российской Федерации
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о реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка",
включенного в состав национального проекта "Образование",
для 2021 года и последующего периода - единая автоматизированная
информационная система сбора и анализа данных по организациям,
программам, мероприятиям дополнительного образования и основным
статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием
в субъектах Российской Федерации, включающая персонифицированные
данные о детях, занимающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в детских школах искусств по видам искусств,
из автоматизированной информационной системы "Статистическая
отчетность отрасли", а также о детях, занимающихся по программам
спортивной подготовки,
зарегистрировавшихся
в региональных
навигаторах;
доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет *, у которых
выявлены выдающиеся способности и таланты (процентов), - отражает
долю детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет*, в период с 2015 года
ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, включенных в перечни, утвержденные Министерством
просвещения
Российской
Федерации,
и
(или)
имеющих
зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности, и (или)
являющихся авторами статей в научном международном или
всероссийском издании, в том числе издании, индексируемом
в международных базах данных (Web of Science, Scopus и др.), от общей
численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет*. Источник
данных - информационная система "Государственный информационный
ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности";
доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет*, проявивших
выдающиеся способности и получивших государственную поддержку
в различных формах (процентов)**, - отражает долю детей и молодежи в
возрасте от 7 до 30 лет*, получивших гранты (премии, стипендии),
учрежденные Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет*.
Источник данных - информационная система "Государственный
информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности".
Сроки формирования показателя - расчет по 3 компонентам будет
осуществляться с 2021 года.
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3. Значение показателя (ТМ) определяется по формуле:
ТМ t 

P1 t  P 2 t  P 3 t  m 3
2  m3

,

где:
t - отчетный год;
P1 t - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами
в сфере дополнительного образования в отчетном году;
P 2 t - доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет *, у которых
выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания
отчетного года;
P 3 t - доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет*, проявивших
выдающиеся способности и получивших государственную поддержку
в различных формах в отчетном году;
m 3 - коэффициент учета данных, необходимых для расчета
показателя P3 в отчетном году, принимающий следующие значения:
0 - если данных нет, 1 - если данные есть.
Показатель P1 рассчитывается по формуле:
P1 i 

Chd i
Xi

 100% ,

где:
i - порядковый номер субъекта Российской Федерации;
Chd i - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет
включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного
образования, а также обучающихся по программам спортивной подготовки
указанной возрастной категории (каждый человек учитывается с начала
до конца отчетного года только один раз) в i-м субъекте Российской
Федерации, человек;
X i - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет
включительно) на начало отчетного года в i-м субъекте Российской
Федерации, человек.
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Показатель P2 рассчитывается по формуле:
P2 i 

Vi
Si

 100% ,

где:
i - порядковый номер субъекта Российской Федерации;
Vi - численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет *
включительно, ставших победителями или призерами олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, включенных в перечни, утвержденные
Министерством просвещения Российской Федерации, и (или) имеющих
зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности, и (или)
являющихся авторами статей в научном международном или
всероссийском издании, в том числе издании, индексируемом в
международных базах данных (Web of Science, Scopus и др.) (каждый
человек с 2015 года учитывается только один раз) в i-м субъекте
Российской Федерации, человек;
S i - численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет *
включительно на начало отчетного года в i-м субъекте Российской
Федерации, человек.
Показатель P3 рассчитывается по формуле:
P3i 

Gi
Vi

 100% ,

где:
i - порядковый номер субъекта Российской Федерации;
G i - численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет*
включительно, получивших государственную поддержку** (каждый
человек учитывается с начала до конца отчетного года только один раз)
в i-м субъекте Российской Федерации, человек;
Vi - численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет *
включительно, ставших победителями или призерами олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, включенных в перечни, утвержденные
Министерством просвещения Российской Федерации, и (или) имеющих
зарегистрированные
результаты
интеллектуальной
деятельности,
и (или) являющихся авторами статей в научном международном
или всероссийском издании, в том числе издании, индексируемом
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в международных базах данных (Web of Science, Scopus и др.) (каждый
человек с 2015 года учитывается только один раз) в i-м субъекте
Российской Федерации, человек.
_____________________
*

До 10 января 2021 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р понятие "молодежь" подразумевало группу
лиц в возрасте от 14 до 30 лет. В связи с этим показатели P2, Р3 в 2020 году
рассчитываются на возрастную категорию до 30 лет.
С 10 января 2021 г. Федеральным законом "О молодежной политике в Российской
Федерации" установлено, что возраст лиц, относящихся к молодежи, продлен до 35 лет.
В связи с этим показатели P2, Р3 с 2021 года будут рассчитываться на возрастную
категорию до 35 лет.
**
В 2021 году расчет данного компонента ведется только с учетом численности детей
и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, являющихся получателями грантов Президента
Российской Федерации, учрежденных Указами Президента Российской Федерации
от 7 декабря 2015 г. № 607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности" и от 18 ноября 2019 г. № 565 "О дополнительных мерах
государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности", и (или)
премий Президента Российской Федерации, учрежденных Указом Президента
Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 121 "Об учреждении премий Президента
Российской
Федерации
победителям
международных
олимпиад
по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку".
С 2022 года при расчете компонента будут учитываться все предусмотренные
настоящей методикой виды государственной поддержки.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Доля граждан, занимающихся добровольческой
(волонтерской) деятельностью" за отчетный период (прошедший год)
1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя "Доля
граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью"
за отчетный период (прошедший год) (далее - показатель) по субъектам
Российской Федерации с учетом региональных особенностей в части
численности населения субъектов Российской Федерации в возрасте
от 7 лет и старше.
Субъект официального статистического учета, ответственный
за формирование показателя, - Федеральное агентство по делам молодежи.
Показатель измеряется в процентах.
2. Предоставление официальной статистической информации
пользователям осуществляется ежегодно, до 15 марта года, следующего
за отчетным.
3. Для целей настоящей методики используются следующие
основные понятия:
"доброволец (волонтер)" - физическое лицо, осуществляющее
в свободное от работы (учебы) время добровольную социально
направленную, общественно полезную деятельность без получения
денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного
возмещения связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской)
деятельности затрат);
"добровольчество (волонтерство)" - совокупность общественных
отношений, связанных с осуществлением физическими лицами
добровольно в свободное от работы (учебы) время деятельности
в интересах получателей помощи добровольца (волонтера);
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"добровольческая (волонтерская) деятельность" - добровольная
социально
направленная,
общественно
полезная
деятельность,
осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения
денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного
возмещения связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской)
деятельности затрат);
"организованное добровольчество (волонтерство)" - систематическая
и регулярная общественно полезная деятельность, осуществляемая
в некоммерческом, государственном и частном секторе путем выполнения
работ, оказания услуг без получения денежного или материального
вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных
с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат);
"неорганизованное добровольчество (волонтерство)" - спонтанная
и эпизодическая общественно полезная деятельность, осуществляемая
путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или
материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения
связанных
с
осуществлением
добровольческой
(волонтерской)
деятельности затрат).
4. Источники и периодичность сбора информации:
для расчета общей численности граждан, вовлеченных центрами
(сообществами,
объединениями)
поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих
организаций,
государственных
и
муниципальных
учреждений
в добровольческую (волонтерскую) деятельность, используются данные
субъектов Российской Федерации, опубликованные в автоматизированной
информационной системе "Молодежь России" Федерального агентства
по делам молодежи. Сбор данных осуществляется по форме федерального
статистического наблюдения № 1-молодежь "Сведения о сфере
государственной молодежной политики". Периодичность предоставления
данных
субъектами
Российской
Федерации
ежемесячно,
на 10 календарный день месяца, следующего за отчетным;
для расчета численности населения субъектов Российской
Федерации в возрасте от 7 лет и старше используются данные
Федеральной службы государственной статистики в части возрастнополового состава населения субъекта Российской Федерации на начало
отчетного года, агрегированные в соответствующей возрастной категории
и опубликованные как постоянная переменная на базе автоматизированной
информационной системы "Молодежь России".
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5. Показатель (Dreg(t)) на территории
Федерации определяется по формуле:

субъекта

Российской

Dregi(t) = (Vregi(t) / Nregi(t))×100%,
где:
Vreg(t) - общая численность добровольцев (волонтеров) субъекта
Российской
Федерации,
вовлеченных
центрами
(сообществами,
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных и муниципальных учреждений в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное
и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату
отчетного периода (прошедшего года), человек;
Nreg(t) - численность населения субъекта Российской Федерации
в возрасте от 7 лет и старше в соответствующем отчетном периоде
(прошедшем году), человек;
t - отчетный период (прошедший год);
i - субъект Российской Федерации.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Условия для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности"
за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности" за отчетный период (прошедший год) (далее - показатель).
2. Субъект официального статистического учета, ответственный
за формирование показателя, - Министерство культуры Российской
Федерации.
3. Предоставление (распространение) официальной статистической
информации пользователям осуществляется ежегодно, до 15 марта года,
следующего за отчетным.
4. Расчет показателя осуществляется по формуле:

At
At
At 
At
At
At
St   0,15  10  0,125  02  0,15  03  0,4  04  0,075  50  0,1  60   100%,
A1
A2
A3
A4
A5
A6 


где:
St - значение показателя, процентов;
A it - значение компоненты для определения St на конец отчетного
периода t;
A i0 - значение компоненты для определения St в базовом периоде;
t - отчетный период;
0 - базовый период.
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5. Компонента,
характеризующая
стимулирование
системы
выявления и поддержки лучших гражданских инициатив, направленных
на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также
характеризующая деятельность по созданию условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности, через
проведение тематических мероприятий (А1), рассчитывается по формуле:
A1 = G + NPOC + NPOY,
где:
G - количество грантов и стипендий, врученных молодым авторам
и исполнителям, за счет средств консолидированного бюджета субъектов
Российской Федерации, единиц;
NPOC - количество реализуемых проектов, в том числе в рамках
грантовой поддержки некоммерческим организациям, направленных
на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
за счет средств консолидированного бюджета субъектов Российской
Федерации, единиц;
NPOY - количество реализуемых проектов, в том числе в рамках
грантового конкурса молодежных инициатив за счет консолидированного
бюджета субъектов Российской Федерации, единиц.
6. Компонента, характеризующая развитие кадровой обеспеченности
деятельности, направленной на духовно-нравственное и патриотическое
воспитание (А2), рассчитывается по формуле:
A2 = L + M,
где:
L - количество работников сферы культуры, прошедших повышение
квалификации, человек;
M - количество работников сферы образования, прошедших
повышение квалификации и переподготовку по вопросам воспитательной
работы за счет средств консолидированного бюджета субъектов
Российской Федерации, человек.
7. Компонента,
характеризующая
степень
интенсивности
путешествий по стране (А3). Данная компонента не предусматривает
декомпозицию по субъектам Российской Федерации и для всех субъектов
Российской Федерации принимает значение, равное единице.
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8. Компонента,
характеризующая
эффект
от
реализации
деятельности по созданию условий для воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности, через количество благополучателей,
вовлеченных в систему духовно-нравственного и патриотического
воспитания (А4), рассчитывается по формуле:

A 4  10
i 1 N i ,
где:
N1 - число участников межведомственного проекта "Культура
для школьников", единиц;
N2 - число участников культурно-просветительских программ
для школьников за счет средств консолидированного бюджета субъектов
Российской Федерации, единиц;
N3 - число участников всероссийских и межрегиональных
мероприятий в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации", включенного в состав национального
проекта "Образование", единиц;
N4 - число молодых людей, задействованных в мероприятиях
по вовлечению в творческую деятельность, единиц;
N5 - число молодых людей, принявших участие в мероприятиях
патриотической направленности, единиц;
N6 - число обучающихся в образовательных организациях (общего
и среднего профессионального образования), охваченных программами
воспитания, единиц;
N7 - число посетителей мероприятий некоммерческих организаций,
направленных на укрепление российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации, за счет средств консолидированного бюджета
субъектов Российской Федерации, единиц;
N8 - число посетителей всероссийских, международных
и межрегиональных творческих проектов в области музыкального,
театрального и изобразительного искусства за счет средств
консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации, единиц;
N9 - число участников мероприятий, направленных на укрепление
общероссийского
гражданского
единства
за
счет
средств
консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации, единиц;
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N10 - число участников мероприятий, направленных на сохранение
культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Российской Федерации за счет средств консолидированного бюджета
субъектов Российской Федерации, единиц.
9. Компонента,
характеризующая
эффект
от
реализации
деятельности по созданию условий для воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности через просмотр интернет-контента
(федеральные
интернет-порталы
"Культура.РФ",
"История.РФ",
"Национальная электронная библиотека", "Russia.Travel", контент
Росмолодежи), направленного на укрепление духовно-нравственных
ценностей (А5). Данная компонента не предусматривает декомпозицию
по субъектам Российской Федерации и для всех субъектов Российской
Федерации принимает значение, равное единице.
10. Компонента, характеризующая первичную роль системы
образования и государственных учреждений в воспитании личности (А 6),
рассчитывается по формуле:
A 6  E1  E 2  E 3 ,

где:
Е1 - количество образовательных организаций общего и среднего
профессионального
образования
всех
форм
собственности
и ведомственной принадлежности, в которых внедрены рабочие
программы воспитания и календарные планы воспитательной работы,
единиц;
Е2 - количество образовательных организаций высшего образования
всех форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых
внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы
воспитательной работы, единиц;
Е3 - количество сформированных центров казачьей культуры
и (или) кадетского образования, единиц.
11. Источниками информации служат административные данные
Министерства
культуры
Российской
Федерации,
Министерства
просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам
молодежи, Федерального агентства по туризму, в том числе:
АИС "Статистическая отчетность отрасли" - автоматизированная
информационная система Министерства культуры Российской Федерации;
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ЕИС "Dobro.ru" - единая информационная система в сфере развития
добровольчества Ассоциации волонтерских центров;
АИС "Молодежь России" - автоматизированная информационная
система Федерального агентства по делам молодежи;
АИС "Единое информационное пространство в сфере культуры" автоматизированная информационная система Министерства культуры
Российской Федерации;
АИС "Туризм" - автоматизированная информационная система
Федерального агентства по туризму;
ЕГИС
"Информационно-аналитическая
система"
единая
государственная информационная система Министерства просвещения
Российской Федерации;
ИАС "Мониторинг" - информационная аналитическая система
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
ФИС ДДО - федеральная информационная система доступности
дошкольного образования Министерства просвещения Российской
Федерации;
ГИС "Система мониторинга в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций" - государственная информационная система
Федерального агентства по делам национальностей.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Число посещений культурных мероприятий"
за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета фактических
значений показателя "Число посещений культурных мероприятий"
за отчетный период (прошедший год) (далее - показатель).
2. Расчет показателя осуществляется в млн. единиц.
3. Субъект официального статистического учета, ответственный
за формирование показателя, - Министерство культуры Российской
Федерации.
Предоставление (распространение) официальной статистической
информации пользователям осуществляется ежегодно, до 15 марта года,
следующего за отчетным.
4. Для целей настоящей методики используются следующие понятия:
"культурные мероприятия" - это культурно-массовые, культурнодосуговые и массовые зрелищные мероприятия в сфере культуры,
проводимые библиотеками, культурно-досуговыми организациями,
музеями, театрами, концертными организациями и самостоятельными
коллективами, парками, цирками, зоопарками, зоосадами, кинотеатрами,
детскими школами искусств по видам искусств, образовательными
организациями среднего профессионального и высшего образования,
а также другими организациями, проводящими культурные мероприятия,
помимо основных видов деятельности, на возмездной и безвозмездной
основе, в том числе в онлайн-формате, вне зависимости
от их ведомственной принадлежности и формы собственности;
"посещения культурных мероприятий" - зарегистрированное
количество посетителей мероприятий в сфере культуры, проводимых
библиотеками, культурно-досуговыми организациями, музеями, театрами,
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концертными организациями и самостоятельными коллективами, парками,
цирками, зоопарками, зоосадами, кинотеатрами, детскими школами
искусств по видам искусств, образовательными организациями среднего
профессионального и высшего образования, а также другими
организациями, проводящими культурные мероприятия, помимо основных
видов деятельности, на возмездной и безвозмездной основе, в том числе
в онлайн-формате;
"цифровой ресурс в сфере культуры" - совокупность общедоступных
данных,
представленных
в
виде
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", способствующих достижению
хотя бы одной из следующих задач:
предоставление доступа к культурно-просветительскому контенту,
в том числе к объектам материального и нематериального наследия;
популяризация культуры и традиций народов Российской
Федерации;
повышение
посещаемости
организаций
культуры
путем
анонсирования культурных мероприятий;
популяризация русского языка и языков народов Российской
Федерации;
презентация организаций, осуществляющих деятельность в сфере
культуры, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Показатель измеряется в натуральных единицах и является суммой
показателей посещений культурных мероприятий организаций всех типов
на территории субъекта Российской Федерации и учитывает
непосредственное посещение одним посетителем различных мероприятий
(цифровых ресурсов).
6. Показатель рассчитывается по формуле:
I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) +
M(t) + N(t),
где:
I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;
A(t) - число посещений библиотек;
B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий
учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;
C(t) - число посещений музеев;
D(t) - число посещений театров;
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E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;
F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных
коллективов;
G(t) - число посещений цирков;
H(t) - число посещений зоопарков;
J(t) - число посещений кинотеатров;
K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры,
которое определяется по данным счетчика "Цифровая культура" (Единое
информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта
Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым
ресурсам данного субъекта;
L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых
детскими школами искусств по видам искусств;
M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых
профессиональными образовательными организациями;
N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых
образовательными организациями высшего образования;
t - отчетный период.
Источниками
информации
служат
данные
организаций,
подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии,
данными общедоступных интернет-сервисов, сводные административные
данные Министерства культуры Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, иных федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, курирующих деятельность организаций
(учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:
АИС "Статистическая отчетность отрасли" - автоматизированная
информационная система Министерства культуры Российской Федерации;
АИС "Единое информационное пространство в сфере культуры" автоматизированная информационная система Министерства культуры
Российской Федерации;
ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная
система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры
Российской Федерации;
ЕГИС
"Информационно-аналитическая
система"
единая
государственная информационная система Министерства просвещения
Российской Федерации;
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ИАС "Мониторинг" - информационная аналитическая система
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Количество семей, улучшивших жилищные
условия" за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Количество семей, улучшивших жилищные условия" за отчетный период
(прошедший год) (далее - показатель).
2. Показатель рассчитывается Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целом
по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации.
3. Показатель (КСуж) (млн. семей) в субъекте Российской Федерации
рассчитывается по формуле:
КСуж 

КСдкп  КСижд  КСсн  КСа  КСпаж  КСим
,
1000

где:
КСдкп - количество семей, купивших жилое помещение
по договорам купли-продажи или зарегистрировавших право
собственности на основании договора участия в долевом строительстве,
тыс. семей (формируется Министерством строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
на
основе
статистической информации Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии о количестве зарегистрированных
прав собственности физических лиц на жилые помещения на основании
договора купли-продажи, договора участия в долевом строительстве).
Для целей настоящей методики принимается гипотеза о том, что
количество семей, купивших жилое помещение на указанных основаниях,
в 1,5 раза меньше количества зарегистрированных прав собственности;
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КСижд - количество семей, построивших индивидуальный жилой
дом за счет собственных и привлеченных средств, тыс. семей
(формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации на основе статистической информации
Федеральной службы государственной статистики о количестве
индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет
собственных и привлеченных средств, формирование которой
осуществляется по форме федерального статистического наблюдения
ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах"). Для целей
настоящей методики принимается гипотеза о том, что один дом построен
одной семьей;
КСсн - количество семей, получивших жилое помещение
по договорам социального найма, тыс. семей. Источник данных Федеральная служба государственной статистики;
КСа - количество зарегистрированных договоров аренды и найма
жилых помещений на срок не менее 1 года и количество помещений,
сданных в аренду на основании заключенных договоров аренды и найма
жилых помещений и помещений, предназначенных для проживания
граждан, в арендных домах под управлением акционерного
общества "ДОМ.РФ" и его дочерних организаций, тыс. семей
(формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации на основе официальной информации
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии, акционерного общества "ДОМ.РФ"). Для целей настоящей
методики принимается гипотеза о том, что в рамках одного договора
найма регистрируется одно обременение жилого помещения;
КСпаж - количество семей, переселенных из аварийного жилищного
фонда в рамках реализации региональных адресных программ
в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", без учета семей,
которые выбрали в качестве способа переселения из аварийного
жилищного фонда получение возмещения в денежной форме, и семей,
переселенных в жилые помещения жилищного фонда социального
использования, тыс. семей. Источник данных - государственная
корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;
КСим - количество семей, улучшивших жилищные условия иными
методами, в том числе за счет проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах или регистрации прав собственности
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на основании справки о полной выплате паевого взноса членом
жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива, в рамках
государственных, региональных и муниципальных программ (программы
реновации, поддержки отдельных категорий граждан в улучшении
жилищных условий, иных программ переселения граждан из аварийного
жилищного фонда), без учета семей, получивших жилье по договорам
купли-продажи, участия в долевом строительстве, социального найма или
аренды жилых помещений на срок не менее 1 года или в результате
переселения из аварийных домов, то есть за исключением учтенных
в показателях КСдкп, КСижд, КСсн, КСа, КСпаж в отчетном периоде,
тыс. семей. Источники данных - государственная корпорация - Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в части
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, иных
программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии - в части количества зарегистрированных прав
собственности на основании справки о полной выплате паевого взноса
членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива
(для целей настоящей методики принимается гипотеза о том, что
количество семей, улучшивших жилищные условия за счет регистрации
прав собственности на основании справки о полной выплате паевого
взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива,
соответствует количеству зарегистрированных прав собственности
по указанному основанию); отчетность субъектов Российской Федерации в части государственных, региональных и муниципальных программ
(программы реновации, поддержки отдельных категорий граждан
в улучшении жилищных условий).
4. Срок
предоставления
(распространения)
официальной
статистической информации - 28 марта года, следующего за отчетным.
5. Исходные данные для расчета показателя представляются
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации ежегодно, на 23-й рабочий день года, следующего
за отчетным годом.
____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Объем жилищного строительства"
за отчетный период (прошедший год)
1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Объем жилищного строительства" за отчетный период (прошедший год)
(далее - показатель).
2. Показатель формируется Федеральной службой государственной
статистики в целом по Российской Федерации и субъектам Российской
Федерации.
3. Показатель представляет собой общую площадь жилых
помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях,
жилых домах, которая определяется как сумма площадей всех частей
жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении,
площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых
с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых
и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных
жилых домах.
К помещениям вспомогательного использования относятся кухни,
передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые,
туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы.
Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом
с количеством надземных этажей не более чем 3, высотой не более
20 метров состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком доме,
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и не предназначен для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости.
Показатель (Vжс) (млн. кв. метров общей площади) в субъекте
Российской Федерации рассчитывается по формуле:
Vжс = Sмкд + Sпн,
где:
Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых
домах,
построенных
юридическими
лицами
(организациямизастройщиками), общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях,
млн. кв. метров общей площади;
Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением,
млн. кв. метров общей площади.
4. Официальная статистическая информация для расчета показателя
предоставляется в следующие сроки: для мониторинга достижения цели
"Увеличение объема жилищного строительства не менее чем
до 120 млн. квадратных метров в год" за 2020 год - 28 марта 2021 г., далее
ежегодно, на 14-й рабочий день после отчетного периода.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Качество городской среды"
за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Качество городской среды" за отчетный период (прошедший год) (далее показатель).
2. Формирование
официальной
статистической
информации
по показателю осуществляется в целом по Российской Федерации
и субъектам Российской Федерации.
3. Субъектом официального статистического учета, формирующим
официальную статистическую информацию по показателю, является
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Для
целей
настоящей
методики
используются
понятия
в соответствии с методикой формирования индекса качества городской
среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 марта 2019 г. № 510-р (далее - методика формирования
индекса качества городской среды).
4. Для расчета показателя используются данные листов оценки
субъектов
Российской
Федерации,
ежегодно
формируемых
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в соответствии с пунктом 20 методики
формирования индекса качества городской среды.
5. В целях отражения динамики показателя во времени в настоящей
методике приводится алгоритм оценки показателя для Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации за отчетный год
по отношению к данным 2019 года:
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где:
Прк - прирост качества городской среды по Российской Федерации
(субъекту Российской Федерации) за отчетный год по отношению
к 2019 году, в процентах (округляется до целого значения);
Nк - индекс качества городской среды по Российской Федерации
(субъекту Российской Федерации) за отчетный год, в баллах (округляется
до целого значения);
Nk2019 - индекс качества городской среды по Российской Федерации
(субъекту Российской Федерации) за 2019 год, в баллах (округляется
до целого значения);
Nкi - индекс города за отчетный год, формируемый в соответствии с
разделом II методики формирования качества городской среды, в баллах;
n - количество городов, в отношении которых формируется индекс
качества городской среды в отчетном году в целом по Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Доля дорожной сети в крупнейших городских
агломерациях, соответствующая нормативам"
за отчетный период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя "Доля
дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая
нормативам" за отчетный период (прошедший год) (далее - показатель).
2. Показатель рассчитывается по субъектам Российской Федерации
Федеральным дорожным агентством на основании данных, полученных
от субъектов Российской Федерации по форме статистического
наблюдения № 1-БКАД "Сведения о национальном проекте "Безопасные
и качественные автомобильные дороги".
Формирование
официальной
статистической
информации
по показателю осуществляется в сроки, установленные в Федеральном
плане статистических работ.
3. Для целей настоящей методики используются следующие понятия:
"автомобильная дорога" и "автомобильная дорога общего
пользования" - понятия используются в значениях, установленных
Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
"автомобильная
дорога,
соответствующая
нормативным
требованиям" - автомобильная дорога (участок автомобильной дороги),
эксплуатационные параметры которой соответствуют требованиям
ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля.".
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При этом оценка значений эксплуатационных параметров
осуществляется на основании ОДМ 218.4.039-2018 "Рекомендации
по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог",
утвержденного Федеральным дорожным агентством.
Соответствие автомобильной дороги нормативным требованиям
для целей национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" оценивается по двум критериям:
продольная ровность (инструментально);
отсутствие
дефектов
проезжей
части
(в
соответствии
с требованиями ГОСТ Р 50597-2017);
"городская агломерация" - образуемая крупнейшим городским
округом - "ядром агломерации" и муниципальными образованиями "спутниками"
многокомпонентная
система
с
интенсивными
производственными, транспортными и культурными связями, в частности,
наличием "маятниковой" трудовой миграции населения;
"дорожная сеть городской агломерации" - определяемая в ходе
подготовки программ дорожной деятельности совокупность имеющих
агломерационное значение и расположенных на территории городской
агломерации автомобильных дорог общего пользования местного,
регионального и федерального значений, а также следующих объектов
улично-дорожной сети:
магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения
общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходнотранспортные районного значения;
наиболее загруженные улицы и дороги местного значения.
Состав дорожной сети городских агломераций определяется
обосновывающими
материалами,
приложенными
к
паспорту
регионального проекта, соответствующему паспорту федерального
проекта "Региональная и местная дорожная сеть", включенного в состав
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные
дороги", и согласованными с региональными проектными группами и
Федеральным дорожным агентством.
4. Показатель (Дэф) (процентов) рассчитывается на конец отчетного
периода по формуле:
Д эф 

L нт фза  L нт рза  in L нт мзаi
L общ фза  L общ рза  in L общ мзаi

100%,
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где:
i - порядковый номер муниципального образования, входящего
в состав городской агломерации;
n - число муниципальных образований, входящих в состав городской
агломерации;
Lнт фза - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, находящихся в нормативном
состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации,
на конец отчетного периода (км);
Lнт рза - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения,
находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной
сети городской агломерации, на конец отчетного периода (км);
Lнт мзаi - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии,
включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец
отчетного периода (км);
Lобщ фза - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети
городской агломерации, на конец отчетного периода (км);
Lобщ рза - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения,
включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец
отчетного периода;
Lобщ мзаi - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, включенных в состав дорожной сети
городской агломерации, на конец отчетного периода (км).
Данные по показателям Lнт фза и Lобщ фза должны быть предоставлены
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченным
на
осуществление
дорожной
деятельности,
по их запросам подведомственными Федеральному дорожному агентству
федеральными казенными учреждениями, осуществляющими функции
по оперативному управлению этими автомобильными дорогами общего
пользования федерального значения, закрепленными за указанными
учреждениями, а также Государственной компанией "Российские
автомобильные дороги" в части автомобильных дорог, находящихся
в ее доверительном управлении.
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Данные по показателям Lнт мзаi и Lобщ мзаi должны быть предоставлены
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченным
на
осуществление
дорожной
деятельности,
по их запросам в администрации муниципальных образований, входящих
в городские агломерации, сформированные органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченными
на осуществление дорожной деятельности, путем осуществления
диагностики.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Качество окружающей среды"
за отчетный период (прошедший год)
1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Качество окружающей среды" за отчетный период (прошедший год).
2. Показатель "Качество окружающей среды" рассчитывается
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
в целом по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации
ежегодно, начиная с отчетности за 2019 год.
3. Расчет показателя "Качество окружающей среды" (Eq)
основывается на определении уровня негативного антропогенного
воздействия на окружающую среду на территории Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации по следующим основным направлениям:
а) охрана атмосферного воздуха - безразмерный коэффициент,
характеризующий
изменение
выбросов
загрязняющих
веществ
в атмосферный воздух (далее - коэффициент загрязнения атмосферного
воздуха, Катм);
б) охрана поверхностных вод водных объектов - безразмерный
коэффициент,
характеризующий
загрязнение
водных
объектов
(далее - коэффициент загрязнения водных объектов, Квод);
в) обращение с отходами - безразмерный коэффициент,
характеризующий работу по ликвидации несанкционированных свалок
отходов, а также по обработке (сортировке) и снижению захоронения
твердых коммунальных отходов (далее - коэффициент качества работы
с отходами, Котх), включается в расчет, начиная с отчетности за 2021 год;
г) охрана, защита и воспроизводство лесов - безразмерный
коэффициент, характеризующий работу по лесовосстановлению
и лесоразведению по отношению к вырубленным и погибшим, в том числе

2
от лесных пожаров, лесным насаждениям (далее - коэффициент
сохранения лесного потенциала, Клес), включается в расчет, начиная
с отчетности за 2021 год.
4. Расчет показателя "Качество окружающей среды" проводится
на основе данных, полученных от федеральных органов исполнительной
власти, являющихся субъектами официального статистического учета.
5. Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся
субъектами официального статистического учета, ежегодно, не позднее
21 марта года, следующего за отчетным, представляют в Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации значения
показателей, указанных в пунктах 6 - 9 и 12 настоящей методики,
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации.
6. Коэффициент
загрязнения
атмосферного
воздуха
(Катм)
на территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
определяется как среднее значение коэффициентов по следующим
основным показателям загрязнения атмосферного воздуха:
совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными и передвижными источниками на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (Va, тыс. тонн);
объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными и передвижными источниками на территории Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации по следующим наиболее
распространенным загрязняющим веществам (тыс. тонн) - диоксид
серы (SO2), оксиды азота (в пересчете на NO2), оксид углерода (СО),
летучие органические соединения (ЛОС), аммиак (NH3).
Среднее значение коэффициентов по указанным показателям
рассчитывается путем сопоставления значений показателей за отчетный
период (t) со значениями за предыдущий период (t-1).
Данные по указанным показателям формируются Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования в части выбросов
от стационарных источников на основе данных формы федерального
статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) "Сведения об охране
атмосферного воздуха" в части выбросов от передвижных источников
в соответствии с методическими рекомендациями по оценке выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников
(автомобильный и железнодорожный транспорт) Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования.
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Значение
по формуле:
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Если значение показателя за год, предшествующий отчетному, равно
нулю (it-1 = 0), при этом значение этого показателя за отчетный год больше
нуля (it > 0), то отношение значений такого показателя в периоде t
к периоду t-1 приравнивается к 1.
Если значение показателя за год, предшествующий отчетному, равно
нулю (it-1 = 0), при этом значение этого показателя за отчетный год равно
нулю (it = 0), то отношение значений такого показателя в периоде t
к периоду t-1 приравнивается к 0.
7. Коэффициент загрязнения водных объектов (Квод) на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации:
за отчетный период 2019 - 2020 годов Квод определяется как среднее
значение коэффициентов по следующим показателям:
объем сброса загрязненных сточных вод на территории Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации (Vв, млн. куб. метров)
(значение показателя направлено на снижение);
доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения на территории Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации (Дн, процентов) (значение
показателя направлено на увеличение).
При
суммировании
разнонаправленных
показателей
(коэффициентов) используется прием обратных значений. Значение
коэффициента по показателю Vв принимается направленным
на увеличение и рассчитывается путем сопоставления значения указанного
показателя за период, предшествующий отчетному (Vвt-1), со значением
за отчетный период (Vвt).
Значение Квод направлено на увеличение и рассчитывается
по формуле:

К вод

Vв t 1
Дн t

Vв t
Дн t 1

,
2

4
где:
Vвt - объем сброса загрязненных сточных вод на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации за отчетный
период, млн. куб. метров;
Vвt-1 - объем сброса загрязненных сточных вод на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации за период,
предшествующий отчетному, млн. куб. метров;
Днt - значение показателя "Доля населения, обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения, процентов" на территории Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации за отчетный период в соответствии
с отчетными данными по федеральному проекту "Чистая вода";
Днt-1 - значение показателя "Доля населения, обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения, процентов" на территории Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации за период, предшествующий отчетному,
в соответствии с данными по федеральному проекту "Чистая вода".
Данные по показателю Vв формируются Федеральным агентством
водных ресурсов на основе данных формы федерального статистического
наблюдения № 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды".
Данные по показателю Дн формируются Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
на основе данных по показателю "Доля населения, обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения, процентов" федерального проекта "Чистая вода",
включенного в состав национального проекта "Жилье и городская среда"
(далее - федеральный проект "Чистая вода"), рассчитанных в соответствии
с методическими рекомендациями по оценке повышения качества
питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого
водоснабжения, утвержденными главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации.
Если значение показателя "Доля населения, обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения, процентов" на территории субъекта Российской
Федерации в 2018 году равно 0, а в 2019 году больше 0, то при расчете Квод
для субъекта Российской Федерации за 2019 год отношение Дн t/Днt-1
приравнивается к 1.
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Если субъект Российской Федерации не является участником
федерального проекта "Чистая вода", то коэффициент качества воды (Квод)
для такого субъекта Российской Федерации рассчитывается по формуле:
К вод 

Vв t 1
;
Vв t

начиная с отчетности за 2021 год Квод определяется как объем сброса
загрязненных сточных вод (Vв) на территории Российской Федерации,
субъекта
Российской
Федерации
за
отчетный
период
(t)
по отношению к предыдущему периоду (t-1).
Значение Квод направлено на снижение и рассчитывается
по формуле:
К вод 

Vв t
,
Vв t 1

где:
Vвt - объем сброса загрязненных сточных вод на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации за отчетный
период, млн. куб. метров;
Vвt-1 - объем сброса загрязненных сточных вод на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации за период,
предшествующий отчетному, млн. куб. метров.
Данные по показателю Vв формируются Федеральным агентством
водных ресурсов на основе данных формы федерального статистического
наблюдения № 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды".
8. Коэффициент качества работы с отходами (Котх) на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации рассчитывается
начиная с отчетности за 2021 год:
за отчетный период 2021 - 2022 годов Котх определяется как среднее
значение следующих показателей:
коэффициент
Кс,
отражающий
работу
по
ликвидации
несанкционированных свалок отходов на территории Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации (значение коэффициента
направлено на увеличение);
показатель, характеризующий работу по обработке (сортировке)
твердых коммунальных отходов (До) на территории Российской
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Федерации,
субъекта
Российской
Федерации
в
соответствии
с показателями "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых
коммунальных отходов" и "Доля направленных на захоронение твердых
коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку),
в общей массе образованных твердых коммунальных отходов"
федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с
твердыми
коммунальными
отходами",
включенного
в
состав
национального проекта "Экология" (значение показателя направлено на
увеличение).
Значение Котх направлено на увеличение и рассчитывается
по формуле:
Кс 
К отх 

Доf
До р

2

,

где:
Кс - коэффициент, характеризующий работу по ликвидации
несанкционированных свалок отходов на территории субъекта Российской
Федерации, значение которого определяется в соответствии с пунктом 12
настоящей методики;
Доf - фактическое значение показателя, характеризующего работу
по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, по состоянию
на конец отчетного периода согласно отчетным данным по федеральному
проекту "Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами" за отчетный период;
Доp - плановое значение показателя, характеризующего работу
по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в соответствии
с паспортом федерального проекта "Формирование комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами".
Если Доp = 0, при условии, что Доf = 0, то Котх = Кс.
Если Доp = 0, при условии, что Доf > 0, то Доf/Дор = 1.
Если субъект Российской Федерации не является участником
федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами", то коэффициент качества работы
с отходами (Котх) для такого субъекта Российской Федерации равен
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коэффициенту,
характеризующему
работу
по
ликвидации
несанкционированных свалок отходов на территории субъекта Российской
Федерации, Котх = Кс;
начиная с отчетности за 2023 год Котх определяется как среднее
значение следующих показателей:
коэффициент
Кс,
отражающий
работу
по
ликвидации
несанкционированных свалок отходов на территории Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации (значение коэффициента
направлено на увеличение);
показатель, характеризующий работу по обработке (сортировке)
твердых коммунальных отходов (До) на территории Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации в соответствии с показателем
федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами" (значение показателя направлено
на увеличение);
показатель, характеризующий работу по захоронению твердых
коммунальных отходов (Дз) на территории Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации в соответствии с показателем
федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами") (значение показателя направлено
на снижение).
Значение Котх направлено на увеличение и рассчитывается
по формуле:
Кс 
К отх 

Доf Дз р

До р Дзf
3

,

где:
Кс - коэффициент, характеризующий работу по ликвидации
несанкционированных свалок отходов на территории субъекта Российской
Федерации, значение которого определяется в соответствии с пунктом 12
настоящей методики;
Доf - фактическое значение показателя, характеризующего работу
по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, по состоянию
на конец отчетного периода согласно отчетным данным по федеральному
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проекту "Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами" за отчетный период;
Доp - плановое значение показателя, характеризующего работу
по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в соответствии
с плановым значением по показателю, установленным паспортом
федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами";
Дзf - фактическое значение показателя, характеризующего работу
по захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, по состоянию на
конец отчетного периода согласно отчетным данным по федеральному
проекту "Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами" за отчетный период;
Дзp - плановое значение показателя, характеризующего работу
по захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в соответствии
с плановым значением по показателю, установленным паспортом
федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами".
Если Доp = 0, при условии, что Доf = 0, и Дзp = 0, при условии,
что Дзf = 0, то Котх = Кс.
Если Доp = 0, при условии, что Доf > 0, то Доf/Дор = 1.
Если Дof = 0, при условии, что Дop = 0, то Доf/Дор = 1.
Если Дзp = 0, при условии, что Дзf > 0, то Дзр/Дзf = 0.
Если Дзf = 0, при условии, что Дзp > 0, то Дзр/Дзf = 1.
Если Дзf = 0, при условии, что Дзp = 0, то Дзр/Дзf = 1.
Если субъект Российской Федерации не является участником
федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами", то коэффициент качества работы
с отходами (Котх) для такого субъекта Российской Федерации равен
коэффициенту,
характеризующему
работу
по
ликвидации
несанкционированных свалок отходов на территории субъекта Российской
Федерации, Котх = Кс.
9. Коэффициент сохранения лесного потенциала (Клес) на территории
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации вводится начиная
с отчетности за 2021 год и определяется как отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных
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и погибших, в том числе от лесных пожаров, лесных насаждений
(процентов).
Значение Клес направлено на увеличение и рассчитывается
по формуле:

К лес 

Sотн f
,
Sотн р

где:
Sотнf - фактическое значение показателя "Отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений, процентов" на территории Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации за отчетный период
в соответствии с отчетными данными по федеральному проекту
"Сохранение лесов";
Sотнp - плановое значение показателя "Отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений, процентов" на территории Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, установленное на отчетный
период паспортом федерального проекта "Сохранение лесов",
включенного в состав национального проекта "Экология" (далее федеральный проект "Сохранение лесов").
Данные по показателю Sотн формируются Федеральным агентством
лесного хозяйства на основе данных форм федерального статистического
наблюдения № 1-субвенция "Отчет о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого
является субвенция", № 12-ОИП "Сведения об отводе лесосек
и рубках лесных насаждений" и № 10-ОИП "Сведения об очагах
вредителей и болезней леса" и рассчитываются в соответствии
с
методологией
расчета
показателя
"Отношение
площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений, процентов" федерального проекта
"Сохранение лесов".
Если субъект Российской Федерации не является участником
федерального проекта "Сохранение лесов", то коэффициент сохранения
лесного потенциала (Клес) для такого субъекта Российской Федерации
принимается равным единице (Клес = 1).
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10. Итоговый
показатель
"Качество
окружающей
среды"
на территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
(Eq) за отчетный период 2019 - 2020 годов рассчитывается по формуле:
1
Eq 

К атм

 К вод
2

 100%.

При
суммировании
разнонаправленных
коэффициентов
используется прием обратных значений.
11. Начиная с отчетности за 2021 год итоговый показатель "Качество
окружающей среды" на территории Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации (Eq) рассчитывается по формуле:
1
Eq 

К атм



1
К вод

 К отх  К лес
4

 100%.

При
суммировании
разнонаправленных
коэффициентов
используется прием обратных значений.
Значение показателя Eq (процентов) рассчитывается до сотых
единиц.
12. Значение коэффициента Кс определяется Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации на основании
данных, представленных Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования по показателю "Количество несанкционированных
свалок отходов".
В целях настоящей методики под несанкционированной свалкой
отходов понимаются территория, на которой расположены отходы
производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы,
не предназначенная для накопления и (или) размещения отходов, и (или)
объект размещения отходов, не обустроенный в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и не включенный в государственный реестр объектов размещения отходов
и (или) в государственный реестр объектов накопленного вреда
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окружающей среде, для которых выполняется одно из следующих
условий:
площадь указанной территории и (или) объекта составляет более
10 кв. м;
объем размещения отходов производства и потребления
на указанной территории и (или) объекте составляет более 5 куб. м.
Определение значения коэффициента Кс:
Условие

Значение Кс

Kc t 1
1
Kc t

0

наблюдается рост количества
несанкционированных свалок отходов
на конец отчетного периода
по сравнению с количеством
несанкционированных свалок отходов
на конец года, предшествующего
отчетному

Kc t 1
1
Kc t

0,5

количество несанкционированных
свалок отходов на конец отчетного
периода по сравнению с количеством
несанкционированных свалок отходов
на конец года, предшествующего
отчетному, не изменилось

1

количество несанкционированных
свалок отходов на конец отчетного
периода составляет более 50 процентов
количества несанкционированных
свалок отходов по состоянию на конец
года, предшествующего отчетному

1,5

количество несанкционированных
свалок отходов на конец отчетного
периода составляет 50 процентов
и менее 50 процентов количества
несанкционированных свалок отходов
по состоянию на конец года,
предшествующего отчетному

1

Kc t 1
2
Kc t

Kc t 1
2
Kc t

Комментарий
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Условие

Значение Кс

Ксt = 0

2

Комментарий
количество несанкционированных
свалок отходов на конец отчетного
периода равно нулю

Ксt - количество несанкционированных свалок отходов
на территории субъекта Российской Федерации по состоянию на конец
отчетного периода, штук;
Ксt-1 - количество несанкционированных свалок отходов
на территории субъекта Российской Федерации по состоянию на конец
года, предшествующего отчетному, штук.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Темп роста (индекс роста) реальной
среднемесячной заработной платы" за отчетный период
(прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы"
за отчетный период (прошедший год) (далее - показатель).
2. Показатель исчисляется по полному кругу организаций ежегодно
в целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам
Российской Федерации и рассчитывается Федеральной службой
государственной статистики.
За базу принимается значение показателя за 2020 год.
3. Показатель определяется как отношение индекса среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы к индексу потребительских
цен (тарифов) на товары и услуги.
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
формируется на основе сведений, полученных от организаций всех видов
экономической деятельности и форм собственности, и рассчитывается
делением фонда начисленной заработной платы всех работников
организаций (включая внешних совместителей, работников, выполнявших
работы по договорам гражданско-правового характера, и других лиц
несписочного состава) за отчетный год на среднесписочную численность
работников организаций с последующим делением на 12.
5. В фонд начисленной заработной платы включаются начисленные
работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах
за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты,
связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки,
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премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата
питания и проживания, имеющая систематический характер.
6. Среднесписочная
численность
работников
организаций
за отчетный период определяется путем суммирования среднесписочной
численности работников за каждый месяц отчетного года и деления
полученной суммы на 12.
Работники, работавшие неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю, учитываются в среднесписочной численности
работников пропорционально отработанному времени.
Среднесписочная численность работников организаций за месяц
исчисляется путем суммирования списочной численности работников
за каждый календарный день месяца (за исключением работников,
указанных в абзацах пятом - шестом настоящего пункта) и деления
полученной суммы на число календарных дней в месяце.
Не включаются в среднесписочную численность следующие
категории работников:
женщины, находившиеся в отпуске по беременности и родам,
лица, находившиеся в отпуске в связи с усыновлением ребенка, а также
в отпуске по уходу за ребенком (кроме работающих на условиях неполного
рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия
по государственному социальному страхованию);
работники, обучающиеся в образовательных организациях
и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной
платы, а также поступающие в образовательные организации,
находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи
вступительных экзаменов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В списочную численность работников организаций включаются
работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие
постоянную, временную или сезонную работу один день и более,
как фактически работавшие, так и отсутствовавшие на работе по какимлибо причинам (работники, находившиеся в ежегодных, дополнительных,
учебных отпусках, работники, не явившиеся на работу по болезни,
женщины, находившиеся в отпусках по беременности, родам, по уходу
за ребенком, и другие работники).
7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций (НЗ) в рублях определяется по формуле:
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НЗ 

ФЗП
12,
ССЧ

где:
ФЗП - фонд начисленной заработной платы, рублей;
ССЧ - среднесписочная численность работников, человек;
12 - количество месяцев в году.
8. Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы (Iнз) рассчитывается как отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы за отчетный год к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате предыдущего года.
9. Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги (Iпц)
характеризует изменение во времени общего уровня цен (тарифов)
на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного
потребления, и измеряет отношение стоимости фиксированного перечня
товаров и услуг, принятого для расчета индекса потребительских цен
(тарифов) на товары и услуги, в ценах отчетного года к его стоимости
в ценах 2020 (базового) года.
Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги
разрабатывается на основе данных выборочного наблюдения
за ценами (тарифами) на потребительские товары и услуги. Регистрация
цен осуществляется 21 - 25-го числа каждого месяца в организациях
торговли и сферы услуг городов, отобранных для наблюдения
за потребительскими ценами. В число обследуемых городов входят центры
субъектов Российской Федерации и выборочно - районные центры,
отобранные с учетом их представительности в отражении социальноэкономического и географического положения регионов и степени
насыщенности потребительского рынка товарами и услугами.
Расчет индекса потребительских цен (тарифов) на товары и услуги
осуществляется в соответствии с официальной статистической
методологией
организации
статистического
наблюдения
за потребительскими ценами (тарифами) на товары и услуги и расчета
индексов потребительских цен, утвержденной правовым актом
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по
формированию
официальной
статистической
информации
о социальных, об экономических, о демографических, об экологических и
о других общественных процессах в Российской Федерации.
Для исчисления реальной среднемесячной начисленной заработной
платы работников (2020 год - базовое значение) используется индекс
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потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по субъекту
Российской Федерации за отчетный год к 2020 (базовому) году.
10. Индекс реальной среднемесячной начисленной заработной
платы (Ipз) (процентов) определяется по формуле:
I
I рз  нз ,
I пц
где:
Iнз - индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы, процентов;
Iпц - индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги
(за тот же период, что и индекс номинальной начисленной заработной
платы), процентов.
11. Темп роста (индекс) реальной среднемесячной заработной
платы (Tрз) за отчетный год к 2020 (базовому) году рассчитывается
"цепным" методом. При этом в следующем году темп роста реальной
заработной платы (Tрз) за январь - декабрь предыдущего года уточняется
на основе окончательных годовых данных о среднемесячной номинальной
заработной плате.
Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной
платы (Tрз) за отчетный год (i) по отношению к базовому году
(b - 2020 год) (процентов) определяется по формуле:
Tрз = (Iрз b+1 × Iрз b+2 × Iрз b+3 …× Iрз b+i) ×100%,
где Iрз b+1, Iрз b+2 ,… - индекс реальной среднемесячной начисленной
заработной платы в соответствующем году (b+1, b+2, b+3 … b+i,
где b - базовый 2020 год).
12. Источниками информации для расчета показателя являются
данные федеральных статистических наблюдений по следующим формам,
утвержденным Федеральной службой государственной статистики:
форма № П-4 "Сведения о численности и заработной плате
работников";
форма № ПМ "Сведения об основных показателях деятельности
малого предприятия" (собирается ежеквартально на основе выборочного
наблюдения);
форма № МП (микро) "Сведения об основных показателях
деятельности микропредприятия";
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форма № 1-Т "Сведения о численности и заработной плате
работников";
форма
№ 1-потребительские
цены
"Бланк
регистрации
потребительских цен и тарифов на товары и услуги".
Расчет индекса потребительских цен (тарифов) на товары и услуги
производится на базе информации, полученной из 2 источников:
данные о потребительских ценах (тарифах) на товары и услуги,
зарегистрированные в каждом отчетном периоде;
данные о фактических потребительских расходах домашних
хозяйств за 2 смещенных года, которые являются основой для
формирования весов при расчете индекса потребительских цен (тарифов)
на товары и услуги (8 кварталов, предшествующих последнему кварталу
предыдущего года).

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Темп роста (индекс роста) реального
среднедушевого денежного дохода населения" за отчетный период
(прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода
населения" за отчетный период (прошедший год) (далее - показатель).
2. Показатель
рассчитывается
Федеральной
службой
государственной статистики как отношение номинальных значений
среднедушевых денежных доходов населения за отчетный период
(прошедший год) и за год, предшествующий отчетному периоду
(прошедшему году), скорректированное на индекс потребительских цен
(тарифов) на товары и услуги.
За базу принимается значение показателя за 2020 год.
3. Расчет показателя строится на основании:
объема денежных доходов населения, определяемого по данным
форм федеральных государственных статистических наблюдений
и ведомственной отчетности органов государственного управления,
Центрального Банка Российской Федерации и других организаций
о денежных выплатах и расчетах с населением, с дооценкой на доходы
населения, образуемые в ненаблюдаемом секторе экономики;
общей численности постоянного населения на 1 января отчетного
года и среднегодовой численности населения за отчетный год;
индекса потребительских цен (тарифов) на товары и услуги (Iпц),
который характеризует изменение во времени общего уровня цен и
тарифов
на
товары
и
услуги,
приобретаемые
населением
для непроизводственного потребления. Индекс потребительских цен
(тарифов) на товары и услуги измеряет отношение стоимости
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фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода
к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода.
4. Показатель за отчетный период (прошедший год) в связи
с различными сроками готовности информации по источникам
формирования представляется поэтапно.
5. В рамках 1-й оценки (на 34-й рабочий день после отчетного
периода) расчет производится на основании предварительных данных
об объемах денежных доходов населения, определяемых по оперативным
(квартальным) данным, рассчитанным по ограниченному кругу
показателей, с использованием показателей общей численности
постоянного населения на 1 января отчетного года.
6. В рамках 2-й оценки (23 апреля года, следующего за отчетным)
расчет производится на основании уточненных предварительных данных
об объемах денежных доходов, рассчитанных по ограниченному кругу
показателей, с использованием показателей среднегодовой численности
населения за отчетный год.
7. В рамках 3-й оценки (23 декабря года, следующего за отчетным)
расчет производится по полному кругу показателей о денежных выплатах
и расчетах с населением на основании данных официальной
статистической и ведомственной отчетности с дооценкой на доходы
населения, образуемые в ненаблюдаемом секторе экономики, с
использованием показателей среднегодовой численности населения за
отчетный год.
8. Среднедушевой денежный доход населения (СДД) в рублях
определяется по формуле:
СДД = (Vдд / Ч),
где:
Vдд - объем денежных доходов населения, рублей;
Ч - среднегодовая численность населения, человек.
9. Индекс среднедушевого денежного дохода населения (Iсдд)
рассчитывается как отношение среднедушевого денежного дохода
населения за отчетный год к среднедушевому денежному доходу
населения предыдущего года.
10. Индекс реального среднедушевого денежного дохода населения
(Ipсдд) (процентов) определяется по формуле:
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I сдд
I пц
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где:
Iсдд - индекс среднедушевого денежного дохода населения,
процентов;
Iпц - индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги
(за тот же период, что и индекс среднедушевого денежного дохода
населения), процентов.
11. Темп роста (индекс) реального среднедушевого денежного
дохода населения (Tрсдд) за отчетный год (i) к базовому году (b - 2020 год)
(процентов) определяется "цепным" методом по формуле:
Tрсдд = (Iрсдд b+1 × Iрсдд b+2 × Iрсдд b+3 …× Iрсдд b+i) ×100%,
где Iрсдд b+1, Iрсдд b+2 ,… - индекс реального среднедушевого денежного
дохода населения в соответствующем году (b+1, b+2, b+3 … b+i,
где b - базовый 2020 год).
12. Источником информации для расчета показателя являются
данные Федеральной службы государственной статистики, рассчитанные
в соответствии с методологическими положениями для расчета
показателей денежных доходов и расходов населения Федеральной
службы государственной статистики.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Темп роста (индекс роста) физического объема
инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты)
и бюджетных ассигнований федерального бюджета" за отчетный
период (прошедший год)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной
капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального
бюджета" за отчетный период (прошедший год) (далее - показатель).
2. Показатель рассчитывается Министерством экономического
развития Российской Федерации на основе данных Федеральной службы
государственной статистики по показателю "Объем инвестиций в основной
капитал, за исключением бюджетных ассигнований федерального
бюджета" и информации об инвестициях инфраструктурных монополий
(федеральные
проекты),
которые
представлены
высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в Министерство экономического развития Российской
Федерации.
3. Показатель рассчитывается за отчетный период в целом
по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской
Федерации.
4. Понятие "инвестиции в основной капитал", используемое
в настоящей методике, означает совокупность затрат, направленных
на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию)
объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости,
приобретение
машин,
оборудования,
транспортных
средств,
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производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет
которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений
во внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной
собственности, культивируемые биологические ресурсы (в соответствии
с Общероссийским классификатором основных фондов ОК-013-2014
(СНС 2008).
Состав инвестиций в основной капитал определяется в соответствии
с официальной статистической методологией определения инвестиций
в основной капитал на федеральном и региональном уровнях,
утвержденной Федеральной службой государственной статистики.
Объем инвестиций в основной капитал формируется по всем
хозяйствующим субъектам на основе годовых отчетов крупных и средних
организаций, а также экспертных оценок инвестиций субъектов малого
предпринимательства.
Объем инвестиций в основной капитал за счет средств федерального
бюджета определяется на основе сведений об источниках финансирования
инвестиций в основной капитал по формам федерального статистического
наблюдения № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы",
№ П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности",
№ ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия", № МП (микро) "Сведения об основных показателях
деятельности микропредприятия", утвержденным Федеральной службой
государственной статистики.
5. Объем инвестиций в основной капитал инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) определяется с учетом сведений
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, представленных в Министерство экономического
развития Российской Федерации, в соответствии с порядком,
утвержденным Министерством экономического развития Российской
Федерации.
6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты)
и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный год
(в текущих ценах) (Vч), определяется по формуле:
Vч = Vо - Vб - Vим,
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где:
Vо - объем инвестиций в основной капитал по всем хозяйствующим
субъектам с учетом оценки объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами за отчетный год (в текущих ценах);
Vб - объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета за отчетный год (в текущих ценах);
Vим - объем инвестиций в основной капитал инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) за отчетный год (в текущих ценах).
7. Для расчета индекса физического объема инвестиций
в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований
федерального бюджета, данные за отчетный год пересчитываются
в среднегодовые цены предыдущего года методом дефлятирования.
Для расчета используется индекс-дефлятор инвестиций в основной
капитал за отчетный год по отношению к среднегодовому значению
предыдущего года.
8. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал,
за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные
проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета
к предыдущему году в год n (In), определяется по формуле:
In = (Vчn /Vч (n-1))×100%,
где:
Vчn - объем инвестиций в основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты)
и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный год
(в сопоставимых ценах);
Vч (n-1) - объем инвестиций в основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты)
и бюджетных ассигнований федерального бюджета за предыдущий год
(в сопоставимых ценах).
9. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал,
за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные
проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета в год n
к базовому значению (значению 2020 года) (Iбn), определяется по формуле:
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I бn 

П nt  2021I t

100 ( t  2021)

t  2021...2030.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
и самозанятых" за отчетный период (прошедший год)
1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых" за отчетный
период (прошедший год) (далее - показатель).
2. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации,
по федеральным округам и с распределением по субъектам Российской
Федерации на конец отчетного периода. Отчетным периодом является
квартал.
Значение показателя за год принимается равным значению
показателя по состоянию на конец IV квартала отчетного года.
Источником информации для расчета показателя являются данные
Федеральной налоговой службы, формируемые в целом по Российской
Федерации и с распределением по субъектам Российской Федерации,
которые:
по индивидуальным предпринимателям - субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также налогоплательщикам налога
на профессиональный доход публикуются Федеральной налоговой
службой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на сайте www.nalog.ru в разделе "Электронные сервисы/Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства/Статистика" не позднее
15 марта (по состоянию на конец IV квартала), 15 июня (по состоянию
на конец I квартала), 15 сентября (по состоянию на конец II квартала),
15 декабря (по состоянию на конец III квартала);
по числу работников юридических лиц и числу работников
индивидуальных предпринимателей предоставляются Федеральной
налоговой службой не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса
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Министерством экономического развития Российской Федерации,
но не ранее 15 марта (по состоянию на конец IV квартала), 15 июня
(по состоянию на конец I квартала), 15 сентября (по состоянию на конец
II квартала), 15 декабря (по состоянию на конец III квартала).
3. При расчете показателя за единицу измерения принимается
человек.
4. Субъектом официального статистического учета, ответственным
за формирование показателя, является Министерство экономического
развития Российской Федерации.
Предоставление (распространение) официальной статистической
информации пользователям осуществляется в сроки, установленные
в Федеральном плане статистических работ.
5. Понятия, используемые в настоящей методике, означают
следующее:
"юридические
лица"
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства - юридические лица, сведения о которых внесены
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
"индивидуальные предприниматели" - субъекты малого и среднего
предпринимательства - индивидуальные предприниматели, сведения
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом;
"число работников юридических лиц" - количество физических лиц,
с выплат и иных вознаграждений которым исчислены страховые взносы
в соответствии с применяемым тарифом страховых взносов юридическими
лицами - субъектами малого и среднего предпринимательства,
по состоянию на конец отчетного периода;
"число работников индивидуальных предпринимателей" количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым
исчислены страховые взносы в соответствии с применяемым тарифом
страховых взносов индивидуальными предпринимателями - субъектами
малого и среднего предпринимательства, по состоянию на конец отчетного
периода;
"налогоплательщики налога на профессиональный доход" физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей),
перешедшие
на
специальный
налоговый
режим
"Налог
на профессиональный доход" в порядке, установленном Федеральным
законом "О проведении эксперимента по установлению специального
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налогового режима "Налог на профессиональный доход", по состоянию
на конец отчетного периода.
6. Расчет показателя (Ч) определяется по формуле:
Ч = ЧРЮЛ + ЧРИП + ИПМСП + НПНПД,
где:
ЧРЮЛ - число работников юридических лиц, человек;
ЧРИП - число работников индивидуальных предпринимателей,
человек;
ИПМСП - число индивидуальных предпринимателей - субъектов
малого и среднего предпринимательства, человек;
НПНПД - число налогоплательщиков налога на профессиональный
доход, человек.
При расчете числа работников юридических лиц физическое лицо,
с выплат и иных вознаграждений которому исчислены страховые взносы
в соответствии с применяемым тарифом страховых взносов по месту
нахождения обособленного подразделения юридического лица - субъекта
малого и среднего предпринимательства, наделенного полномочиями
по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,
учитывается по месту нахождения такого обособленного подразделения.
При расчете числа работников юридических лиц физическое лицо,
с выплат и иных вознаграждений которому исчислены страховые взносы
в соответствии с применяемым тарифом страховых взносов разными
работодателями - субъектами малого и среднего предпринимательства,
учитывается один раз. При этом физическое лицо, с выплат и иных
вознаграждений которому исчислены страховые взносы в соответствии
с применяемым тарифом страховых взносов разными работодателями субъектами малого и среднего предпринимательства, считается
работником того работодателя - субъекта малого и среднего
предпринимательства, которым работнику начислена наибольшая сумма
выплат и иных вознаграждений.
При
расчете
числа
налогоплательщиков
налога
на профессиональный доход с распределением по субъектам Российской
Федерации количество налогоплательщиков налога на профессиональный
доход определяется по месту ведения деятельности налогоплательщика
налога на профессиональный доход.
____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Цифровая зрелость" органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций в сфере здравоохранения,
образования, городского хозяйства и строительства, общественного
транспорта, подразумевающая использование ими отечественных
информационно-технологических решений" за отчетный период
(прошедший год)
1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя
"Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства
и
строительства,
общественного
транспорта,
подразумевающая
использование ими отечественных информационно-технологических
решений" (далее - показатель) за отчетный период (прошедший год).
2. Показатель рассчитывается на уровне субъектов Российской
Федерации,
производится
расчет
доли
достижения
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями в сфере здравоохранения,
образования, городского хозяйства и строительства, общественного
транспорта, а также государственного управления целевых значений
индикаторов, характеризующих достижение показателя указанных
отраслей и государственного управления, согласно приложению.
3. Субъектом официального статистического учета, ответственным
за формирование показателя, является Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4. Источниками информации для расчета показателя являются:
а) административные данные заинтересованных региональных
органов
исполнительной
власти,
формируемые
в
рамках
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автоматизированных
информационных
систем,
аккумулируемые
в федеральную государственную информационную систему координации
информатизации;
б) административные данные заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, формируемые в рамках автоматизированных
информационных
систем,
аккумулируемые
в
федеральную
государственную
информационную
систему
координации
информатизации;
в) иные федеральные и региональные информационные системы
с юридически значимыми сведениями, соответствующими требованиям
по интеграции, установленным ответственным федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5. Расчет показателя (YЦЗО) определяется по формуле:
YЦЗО 

И ЦЗО1  И ЦЗО 2  И ЦЗО3  И ЦЗО 4  И ГО
5

,

где:
ИЦЗО1, ИЦЗО2, ИЦЗО3, ИЦЗО4 - индекс, характеризующий показатель
органов и организаций одной из следующих отраслей экономики
и социальной сферы:
здравоохранение;
образование;
городское хозяйство и строительство;
общественный транспорт;
ИГО - индекс, характеризующий показатель государственного
управления органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций субъектов
Российской Федерации;
5 - количество индексов, характеризующих показатель органов
и организаций 4 отраслей экономики и социальной сферы
(здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство,
общественный транспорт), а также государственного управления,
участвующих в расчете.
Информация об индикаторах, характеризующих достижение
показателя указанных отраслей и государственного управления, приведена
в приложении к настоящей методике.
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6. Индекс, характеризующий отношение значения показателя
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций одной из отраслей
экономики и социальной сферы (здравоохранение, образование, городское
хозяйство
и
строительство,
общественный
транспорт)
либо
государственного управления к целевому значению в 2030 году
(ИЦЗОi или ИГО), определяется по формуле:
У i1
И ЦЗОi или И ГО 

Zi1



Уi2

 ... 

Zi 2

У ij
Zij

 ... 

У in
Zin

 100%,

n

где:
ИЦЗОi - индекс, используемый в целях расчета показателя органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций, одной из отраслей экономики
и социальной сферы (здравоохранение, образование, городское хозяйство
и строительство, общественный транспорт);
ИГО - индекс, используемый в целях расчета показателя
государственного управления органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций;
Уij - фактическое значение j-го индикатора показателя i-й отрасли
экономики и социальной сферы либо государственного управления за
отчетный период (j принимает значение от 1 до n);
Zij - целевое значение в 2030 году j-го индикатора показателя
i-й отрасли экономики и социальной сферы либо государственного
управления (j принимает значение от 1 до n);
n - количество индикаторов, входящих в оценку показателя
i-й отрасли экономики и социальной сферы либо государственного
управления.
В целях расчета сравниваются фактическое и целевое значение
в 2030 году каждого индикатора i-й отрасли экономики и социальной
сферы
(здравоохранение,
образование,
городское
хозяйство
и строительство, общественный транспорт) либо фактическое
и прогнозное значение каждого индикатора государственного управления.
____________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к методике расчета показателя "Цифровая
зрелость" органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций
в сфере здравоохранения, образования,
городского хозяйства и строительства,
общественного транспорта, подразумевающая
использование ими отечественных
информационно-технологических решений"
за отчетный период (прошедший год)

СОСТАВ
индикаторов, характеризующих достижение показателя
"Цифровая зрелость" органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского
хозяйства и строительства, общественного транспорта,
подразумевающая использование ими отечественных
информационно-технологических решений"

Наименование индикатора
1. Здравоохранение
1.1. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами
дистанционно, в том числе на региональных порталах
государственных услуг
1.2. Доля граждан, у которых сформированы интегрированные
электронные медицинские карты, доступные в том числе
на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций)
1.3. Доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по
которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья,
в том числе на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций)
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Наименование индикатора
1.4. Доля медицинских организаций, осуществляющих
централизованную обработку и хранение в электронном виде
результатов диагностических исследований
1.5. Доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами
Российской Федерации с Федеральным государственным
бюджетным учреждением "Национальный медицинский
исследовательский центр гематологии" Минздрава России
с использованием видео-конференц-связи
1.6. Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе
на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), с использованием видео-конференц-связи
1.7. Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты)
в форме электронного документа в том числе на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)
1.8. Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств
и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их
распределения и использования
1.9. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи,
подключенных к единой электронной системе диспетчеризации
2. Образование (общее)
2.1. Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового
профиля
2.2. Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению
качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с
использованием данных цифрового портфолио учащегося
2.3. Доля педагогических работников, получивших возможность
использования верифицированного цифрового образовательного
контента и цифровых образовательных сервисов
2.4. Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа
к верифицированному цифровому образовательному контенту и
сервисам для самостоятельной подготовки
2.5. Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых
с использованием технологий автоматизированной проверки
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3. Городское хозяйство и строительство
3.1. Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах, проведенных посредством электронного голосования, в
общем количестве проведенных общих собраний собственников
3.2. Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию
общего имущества, оплаченных онлайн
3.3. Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн
3.4. Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в
полном объеме в государственную информационную систему
жилищно-коммунального хозяйства
3.5. Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию
в полном объеме в государственную информационную систему
жилищно-коммунального хозяйства
3.6. Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских
округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и
аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
3.7. Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр
аварийного жилья
3.8. Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных
на специализированных информационных ресурсах по вопросам
городского развития
4. Общественный транспорт
4.1. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров
в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта
Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами
безналичной оплаты проезда
4.2. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров
в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта
Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в
открытом доступе информация об их реальном движении по
маршруту
4.3. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров
в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта
Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами
видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих
требованиям о защите персональных данных
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5. Государственное управление
5.1. Доля видов сведений в государственных или региональных
информационных системах, доступных в электронном виде,
необходимых для оказания массовых социально значимых услуг
5.2. Доля электронного юридически значимого документооборота между
органами исполнительной власти, местного самоуправления и
подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской
Федерации
5.3. Сокращение регламентного времени предоставления
государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг
в электронном виде на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале
государственных услуг
5.4. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без
нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном
виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) региональном портале государственных услуг
5.5. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности,
проведенных дистанционно, в том числе с использованием чеклистов в электронном виде
5.6. Количество государственных услуг, предоставляемых органами
государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном
режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
5.7. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых
социально значимых государственных и муниципальных услуг
в электронном виде с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций)
5.8. Доля обращений за получением массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в электронном виде
с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), без необходимости личного
посещения органов государственной власти, органов местного
самоуправления и многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких
услуг
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5.9. Доля массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг, доступных в электронном виде,
предоставляемых с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), в общем
количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Численность населения субъекта Российской
Федерации" на период до 2030 года включительно, в том числе
на отчетный период (текущий год) и на плановый период,
составляющий два года, следующие за отчетным периодом

1. Настоящая методика определяет целевые значения показателя
"Численность населения субъекта Российской Федерации" (далее показатель).
2. В качестве целевых значений по показателю для субъектов
Российской Федерации используются данные варианта прогноза
численности
населения
Российской
Федерации,
ежегодно
разрабатываемого Федеральной службой государственной статистики
в соответствии с Федеральным планом статистических работ,
и соответствующего достижению целевых показателей национальной цели
развития Российской Федерации "Сохранение населения, здоровье
и благополучие людей", установленной Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года".
3. Численность населения на 1 января каждого прогнозного года
определяется исходя из данных на 1 января предыдущего года (с учетом
прогнозных естественного и миграционного приростов) в течение
предыдущего года.
Расчет показателя (S(t+1)) осуществляется по формуле:
S(t+1) = S(t) + B(t) - M(t) + U(t) - V(t) + T(t),
где:
S(t) - численность на начало года t;
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B(t) - число родившихся в году t;
M(t) - число умерших в году t;
U(t) - число прибывших на соответствующую территорию
(в соответствующий субъект Российской Федерации) в году t;
V(t) - число выбывших с соответствующей территории
(из соответствующего субъекта Российской Федерации) в году t;
T(t) - изменение численности населения территории в результате
изменения ее границ в году t.
4. Одновременно с прогнозной оценкой численности населения
выполняется
расчет
среднегодовой
численности
населения,
представляющей среднюю арифметическую из численностей на начало
и конец соответствующего периода (Sср(t)), который определяется
по формуле:
Sср (t) 

S(t)  S(t  1)
.
2

5. Целевые значения показателя уточняются при пересмотре
прогноза численности населения Российской Федерации.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении" на период до 2030 года включительно, в том числе
на отчетный период (текущий год) и на плановый период,
составляющий два года, следующие за отчетным периодом

1. Настоящая
методика
определяет
целевые
значения
по показателю "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении"
для субъектов Российской Федерации.
2. При формировании целевых значений по показателю "Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении" для субъектов Российской
Федерации используются данные варианта прогноза численности
населения
Российской
Федерации,
ежегодно
разрабатываемого
Федеральной службой государственной статистики в соответствии
с Федеральным планом статистических работ, и соответствующего
достижению целевых показателей национальной цели развития
Российской Федерации "Сохранение населения, здоровье и благополучие
людей", определенной Указом Президента Российской Федерации
от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года".
3. Целевые значения по показателю "Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении" для субъектов Российской Федерации
рассчитываются Федеральной службой государственной статистики
и уточняются при пересмотре прогноза численности населения Российской
Федерации.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Уровень бедности"
на период до 2030 года включительно, в том числе
на отчетный период (текущий год) и на плановый период,
составляющий два года, следующие за отчетным периодом

1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых
значений показателя "Уровень бедности" и распределения их по субъектам
Российской Федерации.
2. Целевые значения показателя "Уровень бедности" рассчитываются
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
3. Настоящая методика разработана с учетом региональных
особенностей сложившегося уровня бедности и динамики достижения
целевого значения показателя "Уровень бедности" в целом по Российской
Федерации.
4. Для целей настоящей методики используются следующие понятия:
"уровень бедности" - доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума субъекта Российской Федерации;
"прожиточный минимум" - минимальная, необходимая для
обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина;
"целевое значение показателя "Уровень бедности" - численное
значение показателя "Уровень бедности", которое установлено в качестве
цели на конец планового периода;
плановое значение показателя "Уровень бедности" - численное
значение показателя "Уровень бедности", рассчитываемое на каждый год
планового периода;
"среднегодовой темп изменения (роста, снижения) показателя
"Уровень бедности" - показатель, позволяющий сравнивать динамику
уровня бедности за определенный период времени;
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"целевой среднегодовой темп снижения показателя "Уровень
бедности" - темп снижения показателя уровня бедности, необходимый
для достижения целевого значения показателя уровня бедности.
5. Целевое значение показателя "Уровень бедности" в целом
по Российской Федерации устанавливается с учетом необходимости
достижения к 2030 году показателя национальной цели развития
Российской Федерации "Снижение уровня бедности в 2 раза
по сравнению с показателем 2017 года".
6. Распределение плановых значений уровня бедности в целом
по Российской Федерации осуществляется исходя из равномерного
снижения показателя в течение планового периода с учетом сложившихся
за период с 2016 по 2020 годы темпов изменения уровня бедности
и целевого корректирующего показателя снижения уровня бедности
в течение планового периода (в процентах) - 2020 год - 0,2; 2021 год - 0,8;
2022 год - 1; 2023 год - 0,7; 2024 год - 0,4; 2025 год - 0,2; 2026 год - 0,1;
2027 год - 0; 2028 год - 0; 2029 год - 0,1; 2030 год - 0.
7. Расчет плановых значений уровня бедности в субъекте Российской
Федерации по годам планового периода включает:
определение целевого значения уровня бедности в субъекте
Российской Федерации к 2030 году;
распределение плановых значений уровня бедности в субъекте
Российской Федерации по годам планового периода с учетом
сложившихся тенденций указанного показателя.
8. За основу определения целевого показателя "Уровень бедности"
в субъекте Российской Федерации принимается значение доли населения
с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного
минимума в общей численности населения субъекта Российской
Федерации в 2017 году.
9. Для групп регионов определены следующие целевые
коэффициенты снижения уровня бедности (Кт):
в регионах, где уровень бедности в 2017 году составлял
до 10 процентов, Кт = 0,575;
в регионах, где уровень бедности в 2017 году составлял
от 10 процентов до 20 процентов, Кт = 0,5;
в регионах, где уровень бедности в 2017 году превышал
20 процентов, Кт = 0,42.
10. Целевое значение показателя "Уровень бедности" в субъекте
Российской Федерации к 2030 году определяется путем умножения
значения показателя "Уровень бедности" в 2017 году на целевой
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коэффициент снижения уровня бедности (Кт) для соответствующей
группы регионов по формуле:
Х 2030(i)  Х 2017(i)  Кт ,

где:
Х2017(i) - значение показателя "Уровень бедности" в субъекте
Российской Федерации за 2017 год, процентов;
КТ - целевой коэффициент снижения уровня бедности.
В случае если расчетное целевое значение показателя "Уровень
бедности" выше согласованного с Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации целевого значения, устанавливается
согласованное значение.
11. Для учета тенденции изменения показателя "Уровень бедности"
в субъекте Российской Федерации на первоначальном этапе проводится
расчет среднегодового темпа изменения показателя "Уровень бедности"
за период с 2016 по 2020 годы по формуле:
T(i )  4

Х 2020, i
Х 2016, i

 100% ,

где:
T(i ) - среднегодовой темп изменения уровня бедности в субъекте
Российской Федерации за период с 2016 по 2020 годы, процентов;
X2016,i - уровень бедности в субъекте Российской Федерации
в 2016 году;
X2020,i - уровень бедности в субъекте Российской Федерации
в 2020 году.
Для целей указанного расчета произведена оценка уровня бедности
за 2020 год по субъектам Российской Федерации на основе региональной
динамики показателя за период с 2016 по 2019 годы с учетом данных
официальной статистической отчетности в целом по Российской
Федерации за II квартал 2020 г.
12. Для расчета предварительных плановых значений показателя
"Уровень бедности" в субъекте Российской Федерации по годам
до 2030 года определяется плановый среднегодовой темп снижения
показателя "Уровень бедности" по формуле:
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Т Х , Т (i )

 Х 2030(i ) 
 In


Х t (i ) 

е
,
t

где:
Т Х,Т (i ) - плановый среднегодовой темп снижения уровня бедности,
процентов;
X2030(i) - целевое значение показателя "Уровень бедности" в субъекте
Российской Федерации к 2030 году, полученное по формуле,
предусмотренной абзацем вторым пункта 10 настоящей методики,
процентов;
Xt(i) - значение показателя "Уровень бедности" в субъекте
Российской Федерации за 2019 год для субъектов Российской Федерации,
у которых Т Х (i ) < 100 процентов, за 2021 год для субъектов Российской
Федерации, у которых Т Х (i )  100 процентов;
ln, e - логарифм числа по натуральному основанию и число Эйлера
(e  2,718281828459045);
t - количество лет планового периода, которое определяется
в зависимости от cреднегодового темпа изменения уровня бедности
в субъекте Российской Федерации Т Х (i ) :

Т Х (i ) ≥ 100 процентов, тогда t = 9,
Т Х (i ) < 100 процентов, тогда t = 11.
Если за период с 2016 по 2020 годы среднегодовой темп изменения
уровня бедности в субъекте Российской Федерации, полученный
по формуле, предусмотренной абзацем вторым пункта 11 настоящей
методики, превышает 100 процентов, то предварительные плановые
значения показателя "Уровень бедности" по годам планового периода
определяются исходя из того, что в течение первых 2 лет планового
периода уровень бедности стабилизируется на уровне 2020 года, а затем
снижается до достижения установленного целевого значения показателя
"Уровень бедности".
13. Расчет предварительных плановых значений уровня бедности
в субъекте Российской Федерации для каждого года планового периода
( Х *t , i ) осуществляется путем умножения значения показателя "Уровень
бедности" в субъекте Российской Федерации за 2020 год на плановый
среднегодовой темп снижения показателя "Уровень бедности",

5
возведенный в степень порядкового номера года планового периода,
по формуле:

Х*t , i


если Т Х (i )  100%, то Х 2020(i )  Х 2020(i ),

X 2021(i )  X 2020(i )  T (i ) ;


.
t  2022
*
далее
X

X

T
;
t,i
2020(i )
X , T (i )

t  2020
*
если T

100
%,
то
X

X

T
X
(
i
)
t
,
i
2020
(
i
)
X
,
T
(
i
)


14. Расчет плановых значений уровня бедности в субъекте
Российской Федерации для каждого года планового периода (Xt,i)
производится с учетом процента изменения числа граждан с доходами
ниже величины прожиточного минимума в общем изменении числа
граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума в
Российской Федерации. Расчет осуществляется по формуле:
X t , i  X*t , i 

D t  Pr f t   t , i
Pt , i

,

где:
Dt - целевой корректирующий показатель снижения уровня бедности
в соответствующем году планового периода;
Prft - среднегодовая численность населения Российской Федерации
в соответствующем году планового периода*;1
Pt,i - среднегодовая численность населения субъекта Российской
Федерации в соответствующем году планового периода*;1
γt,i - удельный вес численности граждан с доходами ниже величины
прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации в общей
численности граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума
по Российской Федерации в целом в соответствующем году планового
периода.
__________________
*

Используются данные прогноза численности населения Российской Федерации,
ежегодно разрабатываемого Федеральной службой государственной статистики
в соответствии с Федеральным планом статистических работ.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом" на период до 2030 года
включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом

1. Настоящая методика определяет целевые значения показателя
"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом" (далее - показатель).
Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
спорта Российской Федерации.
2. В основу расчета целевых значений показателя по каждому
субъекту Российской Федерации на период до 2030 года заложены:
необходимость достижения к 2030 году показателя национальной
цели развития Российской Федерации "Увеличение доли граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
до 70 процентов", установленной Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года", на федеральном уровне;
текущее значение показателя для соответствующего субъекта
Российской Федерации в паспорте федерального проекта "Спорт - норма
жизни", включенного в состав национального проекта "Демография",
с учетом утвержденных и внесенных в него изменений.
3. Целевые значения показателя по субъектам Российской Федерации
устанавливаются в соответствии с паспортом федерального проекта
"Спорт - норма жизни", включенного в состав национального проекта
"Демография", и двусторонними соглашениями о реализации
региональных проектов "Спорт - норма жизни", заключаемыми между

2
Министерством
спорта
Российской
Федерации
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

____________

и

органами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Уровень образования"
на период до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом

1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых
значений показателя "Уровень образования" по субъектам Российской
Федерации (далее - показатель).
Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
просвещения Российской Федерации.
2. Для целей настоящей методики используются следующие понятия:
"базовое значение показателя" - значение показателя, принятое за
базу для расчетов (2020 год), процентов;
"целевое значение показателя" - значение показателя, установленное
на конец планового периода, процентов;
"целевой темп роста показателя" - темп роста показателя в плановом
периоде по отношению к базе, процентов.
3. Целевые темпы роста показателя для каждого субъекта
Российской Федерации в 2030 году по отношению к 2020 году
определяются из расчета установления минимального темпа роста
показателя для региона с наилучшим значением показателя и
максимального темпа роста показателя для региона с наименьшим
значением показателя в 2019 году. Целевые темпы прироста для 2030 года
(bj) определяются по формулам:
bj 

ЦП МАКС  ЦП j, 2019
ЦП МАКС  ЦП МИН





 ЦТ ср  ЦТ мин  ЦТ мин ,
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ЦТ ср 

 ЦП j, 2019 


 ЦП j, 2018   100%,
n

 nj1 МАКС 1;

где:
ЦТср - среднее значение темпа роста показателя в 2019 году,
рассчитанное с исключением из расчетной выборки 2 лучших и 2 худших
значений темпов роста показателя, процентов;
n - число субъектов Российской Федерации, единиц;
j - порядковый номер субъекта Российской Федерации;
ЦПМАКС - наибольшее значение показателя ЦТj,2019, которое было
в субъектах Российской Федерации в 2019 году, процентов;
ЦПМИН - наименьшее значение показателя ЦТj,2019, которое было
в субъектах Российской Федерации в 2019 году, процентов;
ЦТj,2019 - значение показателя в 2019 году для j-го региона,
процентов;
ЦТj,2018 - значение показателя в 2018 году для j-го региона,
процентов;
ЦТМИН - минимальный целевой темп прироста показателя в 2030 году
по отношению к 2020 году, устанавливаемый субъекту Российской
Федерации с наибольшим значением показателя в 2019 году (ЦТМИН
не может быть менее 2 процентов), процентов;
МАКС (значение 1, значение 2) - наибольшее из 2 значений.
4. Функция распределения целевых значений показателя задана
таким образом, чтобы на начальном и конечном отрезках планового
периода (2021 - 2030 годы) прирост был наименьшим, а максимальный
прирост достигался в середине планового периода.
Темп роста показателя относительно 2020 года определяется
по формулам:
у j, t  100% 
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b2
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2
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где:
t - год планового периода (2021 - 2030 годы);
yj,t - целевой темп роста показателя для j-го региона в год t
к 2020 году, процентов;
bj - целевой темп прироста для j-го региона в 2030 году по
отношению к 2020 году, процентов;
a, m, n, q - вспомогательные переменные, рассчитанные на основании
целевого темпа.
5. Целевые значения показателя определяются по формуле:
ЦПj,t = ЦПj,2020 × уj,t / 100%,
где:
t - год планового периода (2021 - 2030 годы);
ЦПj,t - целевые значения показателя для j-го региона в год t,
процентов;
ЦПj,2020 - значение показателя в 2020 году для j-го региона,
процентов;
yj,t - целевой темп роста показателя для j-го региона в год t
к 2020 году, процентов.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Эффективность системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом

1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых
значений показателя "Эффективность системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи" (далее показатель).
Показатель
расчетный
стратегический
показатель,
характеризующий эффективность мер, направленных на выявление,
поддержание и развитие способностей и талантов у детей и молодежи,
рассчитывается по субъектам Российской Федерации.
Единица измерения показателя - в процентах.
Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
просвещения Российской Федерации.
2. Для целей настоящей методики используются следующие
основные понятия:
"базовое значение показателя" - значение, принятое за базу
для расчетов (2020 год);
"целевое значение показателя" - значение, установленное на конец
планового периода;
"целевой темп роста показателя" - темп роста показателя в плановом
периоде по отношению к базе, процентов.
3. Целевые темпы роста значения показателя для каждого субъекта
Российской Федерации в 2030 году по отношению к 2020 году
определяются из расчета установления минимального темпа роста
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показателя для региона с наилучшим значением показателя
и максимального темпа роста показателя для региона с наименьшим
значением показателя в 2020 году. Целевые темпы роста для 2030 года
(bj) определяются по формулам:
bj 

ЦП МАКС  ЦП j
ЦП МАКС  ЦП МИН
ЦТ макс 

 ЦТ макс  ЦТ мин   ЦТ мин ,

ЦП СР
 100%,
ЦП МИН

где:
ЦПМАКС - наибольшее значение показателя ЦПj, которое было
в субъектах Российской Федерации в 2020 году, процентов;
ЦПМИН - наименьшее значение показателя ЦПj, которое было
в субъектах Российской Федерации в 2020 году, процентов;
ЦПj - значение показателя в 2020 году для j-го региона, процентов;
ЦТМАКС - целевое значение темпа роста для региона с наименьшим
значением показателя в 2020 году, рассчитанное для 2030 года
по отношению к 2020 году, процентов;
ЦТМИН - целевое значение темпа роста для региона с наибольшим
значением показателя в 2020 году, рассчитанное для 2030 года
по отношению к 2020 году (ЦТМИН не может быть менее 2 процентов),
процентов;
ЦПср - среднее значение показателя в 2020 году, процентов;
j - порядковый номер субъекта Российской Федерации.
4. Функция распределения целевых значений темпа роста показателя
по отношению к 2020 году (yj,t) задана таким образом, чтобы на всем
плановом периоде (2021 - 2030 годы) обеспечить его равномерный рост.
5. Целевые значения показателя определяются по формуле:
ЦПj,t = ЦПj,2020 × уj,t / 100%,
где:
t - год планового периода (2021 - 2030 годы);
ЦПj,t - целевые значения показателя для j-го региона в год t,
процентов;

3
ЦПj,2020 - значение показателя в 2020 году для j-го региона,
процентов;
yj,t - целевой темп роста показателя для j-го региона в год t
к 2020 году, процентов.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Доля граждан, занимающихся добровольческой
(волонтерской) деятельностью" на период до 2030 года включительно,
в том числе на отчетный период (текущий год) и на плановый период,
составляющий два года, следующие за отчетным периодом
1. Настоящая методика определяет порядок расчета показателя "Доля
граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью"
(далее - показатель) по субъектам Российской Федерации.
Показатель определяется в процентах.
2. Целевые значения показателя рассчитываются Федеральным
агентством по делам молодежи.
Основой для расчета целевых значений показателя на плановый
период по субъектам Российской Федерации служат данные,
представленные субъектами Российской Федерации по форме
федерального статистического наблюдения № 1-молодежь "Сведения
о сфере государственной молодежной политики", а также данные
прогноза численности населения Российской Федерации, ежегодно
разрабатываемого Федеральной службой государственной статистики
в соответствии с Федеральным планом статистических работ
и соответствующего достижению целевых показателей национальной цели
развития Российской Федерации "Сохранение населения, здоровье
и благополучие людей", установленной Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года", агрегированные
в возрастной категории "от 7 лет и старше".
3. Показатель на плановый период определяется по формуле:
Dregi(t) = (Vregi(t) / Nregi(t))×100%,
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где:
Dreg(t) - доля граждан, занимающихся добровольческой
(волонтерской) деятельностью на соответствующий плановый период (год)
на территории субъекта Российской Федерации, процентов;
Vreg(t) - общая численность граждан субъекта Российской Федерации,
вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений
в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
на соответствующий плановый период (год), человек. Минимальное
допустимое значение устанавливается в соответствие с плановым
значением на соответствующий плановый период (год) одноименного
показателя в паспорте регионального проекта "Социальная активность",
человек;
Nreg(t) - численность населения субъекта Российской Федерации
в возрасте от 7 лет и старше на соответствующий плановый период (год)
согласно прогнозу численности населения Российской Федерации,
ежегодно разрабатываемому Федеральной службой государственной
статистики, человек;
t - соответствующий плановый период (год);
i - субъект Российской Федерации.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Условия для воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности" на период до 2030 года
включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом
1. Настоящая методика определяет целевые значения индекса
вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций по каждому субъекту Российской Федерации в рамках
показателя "Условия для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности" для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(далее - показатель).
2. Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
культуры Российской Федерации.
3. Целевые значения показателя устанавливаются на едином уровне
для субъектов Российской Федерации до апреля 2022 года и составляют:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029 2030

100

101

103

105

107

110

113

115

120

125

130

После апреля 2022 года возможна корректировка значений исходя
из полученных данных о значениях показателя.
____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Число посещений культурных мероприятий"
на период до 2030 года включительно, в том числе
на отчетный период (текущий год) и на плановый
период, составляющий два года, следующие за отчетным периодом
1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых
значений показателя "Число посещений культурных мероприятий" (далее показатель).
2. Целевые значения показателя определяются Министерством
культуры Российской Федерации исходя из необходимости обеспечения
роста показателя в 3 раза по сравнению с уровнем 2019 года
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля
2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года".
3. Целевые значения показателя рассчитываются путем умножения
базового значения показателя (2019 год) на целевой темп роста показателя
(по отношению к 2019 году) для соответствующего года.
4. Целевые темпы роста показателя (по отношению к 2019 году)
устанавливаются на едином уровне для субъектов Российской Федерации
до апреля 2022 г.:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0,35

1

1,1

1,2

1,4

1,8

2

2,2

2,4

2,6

3

Уровень "0,35" для 2020 года установлен по фактической доле
исполнения показателя "Увеличение числа посещений организаций
культуры" национального проекта "Культура" за 2020 год.
В рамках расчета целевых значений показателя темпы роста
посещений культурных мероприятий организаций различных типов

2
до 2030 года субъектам Российской Федерации предлагается определять
самостоятельно, руководствуясь необходимостью обеспечения достижения
целевого значения указанной таблицы.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Количество семей, улучшивших жилищные
условия" на период до 2030 года включительно, в том числе
на отчетный период (текущий год) и на плановый период,
составляющий два года, следующие за отчетным периодом
1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых
значений показателя "Количество семей, улучшивших жилищные условия"
(далее - показатель).
2. Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
3. Целевые значения показателя ( КС гуж ) (млн. семей) определяются
по формуле:
КС Гуж



Г
КС ГДКП  КС ГИЖД  КС СН
 КС aГ  КС ГПАЖ  КС ГИМ

1000

,

где:
КСГДКП - количество семей, купивших жилое помещение
по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности
на основании договора участия в долевом строительстве в субъекте
Российской Федерации в прогнозном году (тыс. семей), определяемое
по формуле:
КС ГДКП

где:

 КС ГДКПРФ



ПС 2019
ПС 2019
РФ

,

2
КС ГДКПРФ

-

количество

семей, купивших

жилое помещение

по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности
на основании договора участия в долевом строительстве в целом
по Российской Федерации в прогнозном году, в соответствии с паспортом
национального проекта "Жилье и городская среда" (тыс. семей);
ПС2019 - количество прав собственности физических лиц на жилые
помещения, зарегистрированных в 2019 году в субъекте Российской
Федерации на основании договоров купли-продажи, договоров участия
в долевом строительстве (тыс. семей). Источником данных является
Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии;
ПС 2019
РФ - количество прав собственности физических лиц на жилые
помещения, зарегистрированных в 2019 году в целом по Российской
Федерации на основании договоров купли-продажи, договоров участия
в долевом строительстве (тыс. семей). Источником данных является
Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии;
КС ГИЖД - количество семей, построивших индивидуальный жилой
дом за счет собственных и (или) привлеченных средств в субъекте
Российской Федерации в прогнозном году (тыс. семей), определяемое
по формуле:
Г
КС ГИЖД  КС иждРФ


ВЖ 2019
ВЖ 2019
РФ

,

где:
Г
КСиждРФ
- количество семей, построивших индивидуальный жилой
дом за счет собственных и привлеченных средств в целом по Российской
Федерации в прогнозном году, в соответствии с паспортом национального
проекта "Жилье и городская среда" (тыс. семей);
ВЖ2019 - объем ввода индивидуальных жилых домов в субъекте
Российской Федерации в 2019 году (тыс. кв. метров). Источником данных
является Федеральная служба государственной статистики;
ВЖ 2019
- объем ввода индивидуальных жилых домов в целом
РФ
по Российской Федерации в 2019 году (тыс. кв. метров). Источником
данных является Федеральная служба государственной статистики;
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Г
- количество семей, получивших жилое помещение
КС СН
по договорам социального найма в субъекте Российской Федерации
в прогнозном году (тыс. семей), определяемое по формуле:

Г
Г
КС сн
 КС снРФ


СН 2019
СН 2019
РФ

,

где:
Г
- количество семей, получивших жилое помещение
КС снРФ
по договорам социального найма в целом по Российской Федерации
в прогнозном году, в соответствии с паспортом национального проекта
"Жилье и городская среда" (тыс. семей);
СН2019 - количество семей, получивших жилое помещение по
договорам социального найма в 2019 году в субъекте Российской
Федерации (тыс. семей). Источником данных является Федеральная
служба государственной статистики;
СН 2019
- количество семей, получивших жилое помещение
РФ
по договорам социального найма в 2019 году в целом по Российской
Федерации (тыс. семей). Источником данных является Федеральная
служба государственной статистики;
КС аГ - количество семей, арендовавших жилье на длительный срок
на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров найма,
аренды жилых помещений на срок не менее 1 года) в субъекте Российской
Федерации в прогнозном году (тыс. семей), определяемое по формуле:
КС аГ

Г
 КС аРФ



АР 2019
АР 2019
РФ

,

где:
Г
КС аРФ
- количество семей, арендовавших жилье на длительный срок
на рыночных условиях в целом по Российской Федерации в прогнозном
году, в соответствии с паспортом национального проекта "Жилье
и городская среда" (тыс. семей);
АР2019 - количество зарегистрированных обременений жилых
помещений в виде найма, возникших на основании договора найма жилого
помещения, заключенного на срок не менее 1 года в 2019 году в субъекте
Российской Федерации (тыс. семей). Источником данных является
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Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии;
- количество зарегистрированных обременений жилых
АР 2019
РФ
помещений в виде найма, возникших на основании договора найма жилого
помещения, заключенного на срок не менее 1 года в 2019 году в целом
по Российской Федерации (тыс. семей). Источником данных является
Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии;
КС ГПАЖ - количество семей, переселенных из аварийного жилищного
фонда в рамках реализации региональных адресных программ
в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в субъекте
Российской Федерации в прогнозном году (тыс. семей), определяемое
по формуле:
КС ГПАЖ

ЧЖ гпаж

,
2,38

где:
ЧЖ гпаж - целевой показатель количества человек, переселенных
из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных
адресных программ в соответствии с Федеральным законом "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в
прогнозном году, в соответствии с паспортом федерального проекта
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда", включенного в состав национального проекта "Жилье
и городская среда", без учета граждан, которые выбрали в качестве
способа переселения из аварийного жилищного фонда получение
возмещения в денежной форме (тыс. семей);
2,38 - средний размер домохозяйства. Источник данных микроперепись населения 2015 года;

КС ГИМ - количество семей, улучшивших жилищные условия иными
методами, в том числе за счет проведения капитального ремонта жилого
помещения, на основании справки о полной выплате паевого взноса
членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива в
субъекте Российской Федерации в прогнозном году (тыс. семей),
определяемое по формуле:

5

КСГИМ  КСгкр  КСгжск,
где:
КС гкр - количество семей, улучшивших жилищные условия за счет
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в субъекте Российской Федерации в прогнозном году (тыс. семей).
Источником данных о планируемых показателях реализации региональных
программ капитального ремонта является государственная корпорация Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
КС гжск - количество семей, улучшивших жилищные условия за счет
регистрации прав собственности на жилое помещение, на основании
справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищностроительного, иного кооператива в субъекте Российской Федерации
в прогнозном году (тыс. семей), определяемое по следующей формуле:





КС гжск  КС гимРФ  КС гкрРФ 

ПЖ 2019
ПЖ 2019
РФ

,

где:
КСгимРФ - количество семей, улучшивших жилищные условия иными
методами, в том числе за счет проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах или регистрации прав собственности
на жилое помещение, на основании справки о полной выплате паевого
взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива
в прогнозном году в целом по Российской Федерации, в соответствии
с паспортом национального проекта "Жилье и городская среда"
(тыс. семей);
КС гкрРФ - количество семей, улучшивших жилищные условия за счет
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в прогнозном году в целом по Российской Федерации (тыс. единиц).
Источником данных о планируемых показателях реализации региональных
программ капитального ремонта является государственная корпорация Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
ПЖ2019 - количество зарегистрированных прав собственности
на жилое помещение физических лиц на основании справки о полной
выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного,
иного кооператива в субъекте Российской Федерации (тыс. семей).

6
Источником данных является Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии;
- количество зарегистрированных прав собственности
ПЖ 2019
РФ
на жилое помещение физических лиц на основании справки о полной
выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного,
иного кооператива в целом по Российской Федерации (тыс. семей).
Источником данных является Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Объем жилищного строительства" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом
1. Настоящая методика определяет целевые значения показателя
"Объем жилищного строительства" по субъектам Российской Федерации
(Sp).
2. Целевые значения показателя "Объем жилищного строительства"
по субъектам Российской Федерации (Sp) для субъектов Российской
Федерации соответствуют значениям показателя "Объем жилищного
строительства, млн. кв. метров", предусмотренного приложением
"Показатели национального и федерального проекта по субъектам
Российской Федерации" к паспорту федерального проекта "Жилье",
включенного в состав национального проекта "Жилье и городская среда",
и устанавливаются в соответствии с соглашениями о реализации
региональных проектов "Жилье" на территории субъектов Российской
Федерации.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Качество городской среды" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом
1. Настоящая методика определяет целевые значения показателя
"Качество городской среды" для субъектов Российской Федерации.
2. Целевые значения показателя "Качество городской среды"
для субъектов Российской Федерации устанавливаются на уровне,
определенном для показателя "Прирост среднего индекса качества
городской среды по отношению к 2019 году", предусмотренного
приложением "Показатели федерального проекта по субъектам Российской
Федерации" к паспорту федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды", включенного в состав национального проекта "Жилье
и городская среда", утвержденного протоколом заседания проектного
комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда"
от 18 марта 2019 г. № 3, с учетом внесенных в него изменений.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Доля дорожной сети в крупнейших
городских агломерациях, соответствующая нормативам"
на период до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом
1. Настоящая методика определяет целевые значения показателя
"Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях,
соответствующая нормативам" для субъектов Российской Федерации.
2. Целевые значения показателя "Доля дорожной сети в крупнейших
городских агломерациях, соответствующая нормативам" для субъектов
Российской Федерации устанавливаются на уровне показателя "Доля
дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном
состоянии", предусмотренного приложением № 2 "Показатели
национального и федерального проекта по субъектам Российской
Федерации" к паспорту федерального проекта "Региональная и местная
дорожная сеть", утвержденного протоколом заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам, с учетом внесенных в него изменений. Целевые
значения показателя "Доля дорожной сети городских агломераций,
соответствующая нормативам" в период с 2025 по 2030 год включительно
устанавливаются на уровне 2024 года.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Качество окружающей среды" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом
1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых
значений показателя "Качество окружающей среды" (далее - показатель)
для субъектов Российской Федерации исходя из необходимости
недопущения снижения качества окружающей среды в регионе.
2. Целевое значение показателя на территории субъекта Российской
Федерации (Eqt) определяется на основе расчета целевых значений:
коэффициента загрязнения атмосферного воздуха (Катм);
коэффициента загрязнения водных объектов (Квод);
коэффициента качества работы с отходами (Котх) (включается
в расчет начиная с отчетности за 2021 год);
коэффициента сохранения лесного потенциала (Клес) (включается
в расчет начиная с отчетности за 2021 год).
Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
природных ресурсов Российской Федерации.
3. В соответствии с пунктом 1 настоящей методики и с учетом
сроков введения соответствующих коэффициентов и показателей в расчет
показателя:
ежегодное целевое значение Kцатм на период 2019 - 2030 годов
принимается равным 1;
ежегодное целевое значение Vвt/Vвt-1 на период 2019 - 2020 годов
принимается равным 1;
ежегодное целевое значение Доf/Дор на период 2021 - 2030 годов
принимается равным 1;

2
целевое значение Kцc,t по годам принимается равным:
Кс2021 = 1;
Кс2022 = 1,5;
Кс2023 = 1,5;
Кс2024 = 2;
Кс2025 = 2;
Кс2026 = 2;
Кс2027 = 2;
Кс2028 = 2;
Кс2029 = 2;
Кс2030 = 2;
ежегодное целевое значение Дзp/Дзf на период 2023 - 2030 годов
принимается равным 1;
ежегодное целевое значение Kцлес на период 2021 - 2030 годов
принимается равным 1.
4. Целевое значение Kцвод, t с учетом пункта 3 настоящей методики:
а) на 2020 год целевое значение Kцвод, t определяется по формуле:
1
Kвод, t 
ц

Днt
Днt -1

,

2

где:
Днt - значение показателя "Доля населения, обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения, процентов" на территории субъекта Российской
Федерации за отчетный год (t) в соответствии с отчетными данными по
федеральному проекту "Чистая вода", включенному в состав
национального проекта "Жилье и городская среда" (далее - федеральный
проект "Чистая вода");
Днt-1 - значение показателя "Доля населения, обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения, процентов" на территории субъекта Российской
Федерации за год, предшествующий отчетному (t-1), в соответствии с
данными по федеральному проекту "Чистая вода".
Данные по показателю Дн формируются Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на
основе данных по показателю "Доля населения, обеспеченного

3
качественной
питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения, процентов" федерального проекта "Чистая вода",
рассчитанных в соответствии с методическими рекомендациями по оценке
повышения
качества
питьевой
воды,
подаваемой
системами
централизованного питьевого водоснабжения, утвержденными главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации.
Дн2019
Если Дн2018 = 0, а Дн2019 > 0, то
 1.
Дн2018
Если субъект Российской Федерации не является участником
федерального проекта "Чистая вода", то для такого субъекта Российской
Федерации на период 2019 - 2020 годов ежегодное целевое значение
ц
Квод,t принимается равным 1;
б) на отчетный период 2021 - 2030 годов ежегодное целевое значение
ц
Квод,t принимается равным 1.
5. Целевое значение Кцотxt с учетом пункта 3 настоящей методики:
а) на период 2021 - 2022 годов определяется по формуле:
ц
Котx,t



Кc,t  1
ц

,

2

где:
ц
Кс,t - коэффициент, характеризующий работу по ликвидации
несанкционированных свалок отходов на территории субъекта Российской
Федерации, целевое значение которого на отчетный год t определяется
в соответствии с пунктом 3 настоящей методики.
Если субъект Российской Федерации не является участником
федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами", включенного в состав
национального проекта "Экология" (далее - федеральный проект
"Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами"), то для такого i-го субъекта Российской
Федерации целевое значение Кцотх,t на t-й год принимается равным
i
целевому значению Кцс,t на соответствующий t-й год;
б) на период 2023 - 2030 годов определяется по формуле:
ц
Котх,t



Кс , t  1  1
ц

3

,

4
где Кцс,t - коэффициент, характеризующий работу по ликвидации
несанкционированных свалок отходов на территории субъекта Российской
Федерации, целевое значение которого на отчетный год t определяется
в соответствии с пунктом 3 настоящей методики.
Если субъект Российской Федерации не является участником
федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами", то для такого i-го субъекта
Российской Федерации целевое значение Кцотх,t на t-й год принимается
i

равным целевому значению

ц
Кс,t

на соответствующий t-й год.

6. Целевое значение показателя "Качество окружающей среды" (Eq)
для субъектов Российской Федерации:
а) на 2020 год определяется по формуле:

Еq t 

1  Кцвод,t
2

 100% .

Значение показателя Eqt (процентов) рассчитывается до сотых
единиц;
б) на период 2021 - 2030 годов определяется по формуле:
ц

Еq t 

1  1  К вод, t  1
4

 100% .

Значение показателя Eqt (процентов) рассчитывается до сотых
единиц.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Темп роста (индекс роста) реальной
среднемесячной заработной платы" на период до 2030 года
включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом

1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых
значений показателя "Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной
заработной платы" (далее - показатель) и базируется на учете положения
региона относительно среднероссийского уровня - при наличии большого
отрицательного разрыва между размером средней заработной платы
региона и в среднем по Российской Федерации предполагается
постепенный "догоняющий" среднероссийские значения рост, связанный
со снижением дифференциации регионов по уровню заработной платы.
2. Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
экономического развития Российской Федерации в 3 этапа:
а) на первом этапе рассчитывается соотношение средней заработной
платы работников организаций в регионе i-ом за 2019 год к аналогичному
показателю в целом по Российской Федерации (по k i2019 ) по формуле:
k i2019



Zi2019
Z 2019
РФ

где:
Zi2019 - средняя заработная
в регионе i-ом в 2019 году, рублей;

 100%,

плата

работников

организаций

2
Z2019
РФ - средняя заработная плата работников организаций в среднем
по Российской Федерации в 2019 году, рублей;
б) на втором этапе исходя из значения коэффициента отношения,
рассчитанного по формуле, указанной в подпункте "а" настоящего пункта,
определяется корректировка для 2030 года по формуле:
 k i2030  k i2019  4,4 п.п., если k i2019  75%
 2030
 k i2019  3,3 п.п., если 75%  k i2019  90%
k i

k i2030  k i2019 , если 90%  k i2019  120%

 k i2030  k i2019  8,5 п.п., если k i2019  120%.

Для периода 2020
определяется по формуле:
k it

2030

-



k it 1

годов

коэффициент

отношения

k i2030  k i2019

11

t  2020...2030;
в) на третьем этапе исходя из рассчитанных соотношений, а также
из прогнозных значений средней заработной платы работников
организаций по Российской Федерации* на плановый период определяется
значение заработной платы на плановый период в регионе i-ом Российской
Федерации по формуле:
Zit

t
Z РФ
 k it

100

t  2020...2030,
где:
Zit - средняя заработная плата работников организаций в регионе
i-ом в год t, рублей;
t
ZРФ
- средняя заработная плата работников организаций в среднем
по Российской Федерации в год t, рублей; k it - коэффициент соотношения
средней заработной платы работников организаций в регионе i-ом к
значению в целом по Российской Федерации в году t, процентов.

3
Из рассчитанных значений средней заработной платы работников
организаций в регионе i-ом и прогнозных значений среднегодовой
инфляции (в целом по Российской Федерации) рассчитывается темп роста
реальной заработной платы в регионе i-ом в год t:
rzpit



Zit

Zit 1

 100% 

100
t
CPI РФ

t  2021...2030,
где:
rzpit - реальный рост средней заработной платы работников
организаций в регионе i-ом в год t, процентов;
Zit - средняя заработная плата работников организаций в регионе
i-ом в год t, рублей;
Zit 1 - средняя заработная плата работников организаций в регионе
i-ом в год t-1, рублей;
t
CPI РФ
- среднегодовая инфляция в целом по Российской Федерации
в год t, процентов.
Расчет
целевых
значений
показателя
в
регионе
i-ом в год t производится по формуле:
rzpi2020; t



t
П 2021
rzpit

100 ( t  2021)

t  2021...2030,
где:
rzpi2020; t - реальная среднемесячная заработная плата работников

(2020 год - базовое значение) в регионе i-ом в год t, процентов;
rzpit - реальный прирост средней заработной платы работников
организаций в регионе i-ом в год t, процентов.
3. В случае существенного отклонения уровня инфляции
от прогнозных значений целевые показатели субъектов Российской
Федерации подлежат корректировке.

4
___________________
*

Прогнозные значения средней заработной платы работников организаций по Российской Федерации
определяются на основе параметров варианта прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, соответствующего достижению национальных целей развития Российской Федерации,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Темп роста (индекс роста) реального
среднедушевого денежного дохода населения" на период до 2030 года
включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом
1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых
значений показателя "Темп роста (индекс роста) реального
среднедушевого денежного дохода населения" (далее - показатель) и
базируется на учете положения региона относительно среднероссийского
уровня - при наличии большого отрицательного разрыва между размером
реального среднедушевого денежного дохода региона и в среднем по
Российской Федерации предполагается постепенный "догоняющий"
среднероссийские
значения
рост,
связанный
со
снижением
дифференциации регионов по уровню реального среднедушевого
денежного дохода населения.
2. Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
экономического развития Российской Федерации в 3 этапа:
а) на первом этапе рассчитывается соотношение среднедушевого
денежного дохода населения в регионе i-ом за 2019 год к аналогичному
показателю в целом по Российской Федерации (по Кi2019 ) по формуле:
2019
Кi 

2019

CД i

2019

СД Р Ф

 100% ,

где:
2019
- среднедушевой денежный доход населения в регионе
СД i
i-ом в 2019 году, рублей;

2
2019
СД Р Ф - среднедушевой денежный доход населения по Российской
Федерации в 2019 году, рублей;
б) на втором этапе исходя из значения коэффициента отношения,
рассчитанного по формуле, указанной в подпункте "а" настоящего пункта,
определяется корректировка для 2030 года по формуле:

 k i2030  k i2019  4,4 п.п., если k i2019  80%
 2030
2019
2019
 k i  k i  3,3 п.п., если 80%  k i  95%
 2030
2019
2019
 k i  k i , если 95%  k i  130%
 k 2030  k i2019  8,5 п.п., если k i2019  130%.
 i

Для периода 2020 - 2030
определяется по формуле:
t
ki

годов

 kit 1 

2030

ki

коэффициент

отношения

 ki2019

11

t  2020...2030;
в) на третьем этапе исходя из рассчитанных соотношений, а также из
прогнозных значений среднедушевого денежного дохода населения
по Российской Федерации* на плановый период определяется значение
среднедушевого денежного дохода на плановый период в регионе i-ом
по формуле:
t
СД i



СД Р Ф  kit
t

100

t  2020...2030 ,

где:
t
СД i - среднедушевой денежный доход в регионе i-ом в год t, рублей;
t
СД Р Ф - среднедушевой денежный доход по Российской Федерации

в год t, рублей;
t
k i - коэффициент соотношения среднедушевого денежного дохода
в регионе i-ом к значению в целом по Российской Федерации
в году t, процентов.
Из рассчитанных значений среднедушевого денежного дохода
в регионе i-ом и прогнозных значений среднегодовой инфляции (в целом
по Российской Федерации) рассчитывается темп роста реального
среднедушевого денежного дохода в регионе i-ом в год t:

3
r СД it



t

СД i

t 1

СД i

 100% 

100
CPI Рt Ф

t  2021...2030,
где:
rСД it - реальный рост среднедушевого денежного дохода в регионе
i-ом в год t, процентов;
СД it - среднедушевой денежный доход в регионе i-ом в год t, рублей;
СД it 1 - среднедушевой денежный доход в регионе i-ом в год t-1,

рублей;
t
CPI РФ
- среднегодовая инфляция в целом по Российской Федерации
в год t, процентов.
Расчет целевых значений показателя в регионе i-ом в год t
производится по формуле:
rCД i2020; t 

t
П 2021
rCД it

100 ( t  2021)

t  2021...2030,

где:
rCДi2020; t - реальный среднедушевой денежный доход (2020 год -

базовое значение) в регионе i-ом в год t, процентов;
rCДit - реальный прирост среднедушевого денежного дохода
в регионе i-ом в год t, процентов.
3. В случае сокращения на федеральном уровне объемов
запланированных социальных выплат (в том числе индексации ниже
уровня инфляции), а также существенного отклонения уровня инфляции
от прогнозных значений целевые показатели субъектов Российской
Федерации подлежат корректировке.
__________________
* Прогнозные значения среднедушевого денежного дохода населения по Российской Федерации
определяются на основе параметров варианта прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, соответствующего достижению национальных целей развития Российской Федерации,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 36
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Темп роста (индекс роста) физического объема
инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета" на период до 2030 года
включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом

1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых
значений показателя "Темп роста (индекс роста) физического объема
инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета" (далее - показатель) по субъектам
Российской Федерации.
Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
экономического развития Российской Федерации.
2. Для расчета целевых значений индекса физического объема
инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета, по каждому субъекту Российской
Федерации на период до 2024 года применяется следующий алгоритм:
n

GVA in  aI 2021

 2024 
n
Irt ,i 
,

100

где:
Irt,i - индекс физического объема инвестиций в основной капитал,
за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные

2
проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, по региону
i-ому в году t (процентов), рассчитывается исходя из федерального
отраслевого прогноза инвестиций в основной капитал;
GVA in - доля валовой добавленной стоимости по n-му виду
экономической деятельности в регионе i-ом в общем объеме валовой
добавленной стоимости по видам экономической деятельности в этом
регионе i-ом за последний имеющийся период (в текущих ценах)
(процентов)*;
aI n2021 2024 - целевой индекс физического объема инвестиций
в основной капитал в целом по Российской Федерации по n-му виду
экономической деятельности (процентов).
3. Далее рассчитывается значение индекса физического объема
инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета, по отношению к базовому значению
(база - 2020 год) в целом для каждого субъекта Российской Федерации (i)
на плановый период по формуле:
сIrt , i 

t
П 2021
Irt , i

100 ( t  2021)

t  2021...2024,
где:
cIrt,i - накопленный индекс физического объема инвестиций
в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований
федерального бюджета, по региону i-ому в году t к объему инвестиций
в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований
федерального бюджета в 2020 году по региону i-ому (процентов);
Irt,i - целевой индекс физического объема инвестиций в основной
капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального
бюджета, по региону i-ому в году t по отношению к предыдущему периоду
(процентов).

3
4. Для периода 2025 - 2030 годов индекс физического объема
инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета, для каждого субъекта Российской
Федерации рассчитывается по формуле:
 t  2024 
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 cIr
сIrt ,i  cIr2024,i   2030 
 cIr2024,i 

t  2025...2030,
где cIrt2030 = 170.
____________________
* Для отдельных субъектов Российской Федерации (по согласованию) в качестве весов для расчета
сводного индекса физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального
бюджета, может использоваться структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 37
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542

МЕТОДИКА
расчета показателя "Численность занятых
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей и самозанятых" на период
до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период
(текущий год) и на плановый период, составляющий два года,
следующие за отчетным периодом

1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых
значений показателя "Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
и самозанятых" (далее соответственно - показатель, занятость в сфере
малого и среднего предпринимательства) по субъектам Российской
Федерации.
Методика основывается на текущем (базовом) уровне занятости
в сфере малого и среднего предпринимательства, количестве самозанятых
граждан и прогнозных значениях показателя среднегодовой численности
населения в трудоспособном возрасте по субъектам Российской
Федерации.
Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
экономического развития Российской Федерации.
2. Общий прирост занятости в сфере малого и среднего
предпринимательства обеспечивается за счет прироста количества
самозанятых граждан, увеличения численности работников субъектов
в сфере малого и среднего предпринимательства и численности
индивидуальных предпринимателей.
3. Целевой показатель занятости в сфере малого и среднего
предпринимательства для региона N в году t ( LtN ) рассчитывается
по формуле:

2
LNt  S tN1  S t  k tN  LNt 1  I t ,

где:
StN1 - количество самозанятых граждан в регионе N в году t-1;
St - целевой показатель по приросту количества самозанятых
граждан в году t в целом по Российской Федерации (разность St и St-1);
k tN - сводный коэффициент, характеризующий вклад занятости
в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе N в общее
число занятости в сфере малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации в 2020 году, и долю среднегодовой численности
населения в трудоспособном возрасте в регионе N по отношению
к среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте
в Российской Федерации в году t.
Коэффициент k tN рассчитывается по регионам как среднее значение
таких показателей, как доля занятого населения в сфере малого и среднего
предпринимательства в регионе N по отношению к численности занятого
населения в сфере малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации и доли населения в трудоспособном возрасте в регионе N
по отношению к численности населения в трудоспособном возрасте
в Российской Федерации*; 1
LNt 1 - численность индивидуальных предпринимателей и работников
субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе N в году t-1;
плановый
рост
численности
индивидуальных
I t
предпринимателей и работников субъектов малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации в году t по отношению
к году t-1 (соотношение численности индивидуальных предпринимателей
и работников субъектов малого и среднего предпринимательства в годах
t и t-1).
________________
*

Используются данные варианта прогноза численности населения Российской Федерации, ежегодно
разрабатываемого Федеральной службой государственной статистики в соответствии с пунктом 1.8.4
Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, соответствующего достижению целевых показателей национальной
цели развития Российской Федерации "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей".

____________

МЕТОДИКА
расчета показателя "Цифровая зрелость" органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций в сфере здравоохранения,
образования, городского хозяйства и строительства, общественного
транспорта, подразумевающая использование ими отечественных
информационно-технологических решений" на период до 2030 года
включительно, в том числе на отчетный период (текущий год)
и на плановый период, составляющий два года, следующие
за отчетным периодом

1. Настоящая методика определяет целевые значения показателя
"Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления
и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского
хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая
использование ими отечественных информационно-технологических
решений" (далее - показатель), с учетом оценки уровня достижения
показателя государственного управления органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций субъектов Российской Федерации для субъектов Российской
Федерации.
Целевые значения показателя рассчитываются Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации совместно с ответственными федеральными органами
исполнительной власти.
2. Для достижения показателя определены следующие целевые
значения показателя по субъектам Российской Федерации (процентов):
2020 год - 4, 2021 год - 11, 2022 год - 18, 2023 год - 25, 2024 год - 32,
2025 год - 39, 2026 год - 46, 2027 год - 53, 2028 год - 68,
2029 год - 84, 2030 год - 100. По итогам оценки достижения целевых
значений показателя в 2020 и 2021 годах целевые значения показателя
на последующие годы могут быть скорректированы.

2
3. Достижение на 100 процентов целевых значений всех
индикаторов, входящих в оценку "цифровой зрелости" каждой из отраслей
(здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство,
общественный транспорт), а также государственного управления, является
целью к 2030 году.
4. Базовое значение показателя за 2020 год определено на уровне
4 процентов экспертным путем. Динамика дальнейшего изменения
целевых значений по годам сформирована путем экстраполяции базового
значения.

____________

