
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской 

Федерации, национальных проектов (программ), государственных 

программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив 

социально-экономического развития Российской Федерации, 

региональных проектов 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях 

определения уровня достижения национальных целей развития Российской 

Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ 

(комплексных программ) Российской Федерации и их структурных элементов, 

инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, 

региональных проектов. 

2. Настоящие методические рекомендации включают в себя: 

1) порядок определения уровня достижения национальных целей развития 

Российской Федерации (приложение № 1 к настоящим методическим 

рекомендациям); 

2) порядок определения уровня достижения национальных проектов 

(программ) (приложение № 2 к настоящим методическим рекомендациям); 

3) порядок определения уровня достижения государственных программ 

(комплексных программ) Российской Федерации (приложение № 3 к настоящим 

методическим рекомендациям); 

4) порядок определения уровня достижения инициатив социально-

экономического развития Российской Федерации (приложение № 4 к настоящим 

методическим рекомендациям); 

5) порядок определения уровня достижения федеральных проектов и 

ведомственных проектов (приложение № 5 к настоящим методическим 

рекомендациям); 

6) порядок определения уровня достижения региональных проектов 

(приложение № 6 к настоящим методическим рекомендациям); 

7) порядок определения уровня достижения национальных целей развития 

Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ 

Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-

экономического развития Российской Федерации в иных временных периодах 

(приложение № 7 к настоящим методическим рекомендациям). 
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3. В случае если уровень достижения отдельно взятого проекта (параметра 

проекта) превышает 100%, уровень достижения такого проекта (параметра 

проекта) в расчете приравнивается к 100%. 

В случае если уровень достижения отдельно взятого проекта (параметра 

проекта) принимает отрицательное значение, уровень достижения такого 

проекта (параметра проекта) в расчете приравнивается к 0. 

 

II. Используемые термины и сокращения 

 

4. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях, 

соответствуют терминам и определениям, приведенным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации", 

постановлении Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О 

системе управления государственными программами в Российской Федерации", 

приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 

августа 2021 г. № 500 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации государственных программ Российской Федерации", 

методических указаниях президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) 

методических рекомендациях проектного офиса Правительства Российской 

Федерации. 

5. Для целей настоящих методических рекомендаций используются 

следующие сокращения: 

а) ГАС "Управление" - подсистема анализа реализации национальных 

проектов государственной автоматизированной информационной системы 

"Управление"; 

б) государственная программа – государственная программа (комплексная 

программа) Российской Федерации; 

в) задачи – задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами; 

г) инициатива – инициатива социально – экономического развития 

Российской Федерации; 

д) национальный проект – национальный проект (программа); 

е) ОЗР – общественно значимые результаты; 

ж) система "Электронный бюджет" - подсистема управления 

национальными проектами государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и 

подсистема управления государственными программами государственной 
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интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет". 

 

III. Методологические основы 
 

6. Настоящие методические рекомендации учитывают требования и 

рекомендации следующих документов: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. 

№ 2765-р "Единый план по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 

года"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 

г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации" (далее – Постановление № 1288); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 

786 "О системе управления государственными программами Российской 

Федерации" (далее – Постановление № 786); 

методические рекомендации по подготовке и реализации национальных 

проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов, направленные 

письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 июля 2022 г. № 

П6-53625; 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

17 августа 2021 г. № 500 "Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке и реализации государственных программ Российской Федерации".  
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Приложение № 1 к Методическим 

рекомендациям по расчету уровня 
достижения национальных целей 

развития Российской Федерации, 

национальных проектов (программ), 

государственных программ Российской 
Федерации и их структурных 

элементов, инициатив социально-

экономического развития Российской 
Федерации, региональных проектов 

 

Порядок определения уровня достижения национальной цели развития 

Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье  

и благополучие людей» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения 

национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей» (далее – национальная цель развития), 

установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года» за отчетный период (год / квартал / месяц), а также вклад уровня 

достижения национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / 

месяц) в целевое значение национальной цели развития к 2030 году. 

2. Настоящий порядок применяется начиная с отчетного периода 

2022 года. 

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается  

в целом по Российской Федерации. 

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется 

Министерством экономического развития Российской Федерации на основании 

официальной статистической информации. 

 

II. Оценка уровня достижения национальной цели развития  

за отчетный период (год / квартал / месяц) 

 

5. Уровень достижения национальной цели развития (Kt) (процентов)  

в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Kt =
1

n
× ∑ Dt

in
i=1 ,  
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где: 

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной 

цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной 

цели развития; 

где для показателей: 

«Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской 

Федерации» i=1; 

«Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» i=2; 

«Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем  

2017 года» i=3; 

«Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 70 процентов» i=4; 

t – год / квартал / месяц отчета. 

6. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевых 

значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, не может 

превышать 100 процентов. 

7. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевого 

значения показателя, характеризующего достижение национальной цели 

развития: 

7.1. «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской 

Федерации» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации 

(Dt
1) (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как 

достижение целевого значения статистического показателя «Общий прирост 

численности населения, тыс. человек» (αt
1) по следующей формуле: 

 

Dt
1 = γt

1,  

 

где: 

γt
1 =

αt цель
1

αt факт
1 × 100,  

где: 

γt
1 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Общий прирост численности населения, тыс. человек» в отчетном периоде; 

αt факт
1  – фактическое значение статистического показателя «Общий 

прирост численности населения, тыс. человек» в Российской Федерации  

в отчетном периоде по данным Федеральной службы государственной 

статистики; 

αt цель
1  – целевое значение статистического показателя «Общий прирост 

численности населения, тыс. человек» в Российской Федерации в отчетном 

периоде. 
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7.2. «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет»  

на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
2) 

(процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как 

достижение целевого значения статистического показателя «Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, лет» (αt
2) по следующей формуле: 

Dt
2 = γt

2, 

 

где: 

γt
2 =

αt факт
2

αt цель
2 × 100, 

 

где: 

γt
2 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» в отчетном периоде; 

αt факт
2  – фактическое значение статистического показателя «Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, лет» в Российской Федерации  

в отчетном периоде по данным Федеральной службы государственной 

статистики; 

αt цель
2  – целевое значение статистического показателя «Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, лет» в Российской Федерации  

в отчетном периоде. 

7.3. «Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 

2017 года» на отчетный период (год / квартал) в Российской Федерации (Dt
3) 

(процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года  

как достижение целевого значения статистического показателя «Уровень 

бедности, %» (αt
3) по следующей формуле: 

 

Dt
3 = γt

3, 

 

где: 

γt
3 =

αt цель
3

αt факт
3 × 100, 

 

где: 

γt
3 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Уровень бедности, %» в отчетном периоде; 

αt факт
3  – фактическое значение статистического показателя «Уровень 

бедности, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным 

Федеральной службы государственной статистики; 
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αt цель
3  – целевое значение статистического показателя «Уровень  

бедности, %» в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.4. «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 70 процентов» на отчетный период (год)  

в Российской Федерации (Dt
4) (процент) рассчитывается нарастающим итогом  

с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, %» (αt
4) по следующей формуле: 

 

Dt
4 = γt

4, 
 

где: 

γt
4 =

αt факт
4

αt цель
4 × 100, 

 

где: 

γt
4 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, %» в отчетном периоде; 

αt факт
4  – фактическое значение статистического показателя «Доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, %»  

в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства спорта 

Российской Федерации; 

αt цель
4  – целевое значение статистического показателя «Доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, %»  

в Российской Федерации в отчетном периоде. 

 

III. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития  

за отчетный год в целевое значение национальной цели развития  

к 2024 и 2030 годам 

 

8. Вклад уровня достижения национальной цели развития (𝑆𝑡) (процентов) 

за отчетный год (t) рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝑆𝑡 = ∑ 𝑉𝑡
𝑖n

i=1 ,  

 

где: 

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной 

цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной 

цели развития; 
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Vt
i – вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений 

показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка. 

9. Вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений 

показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, рассчитывается  

по следующей формуле: 

𝑉𝑡
𝑖 =

αt факт
𝑖 −α2020

𝑖

α2024; 2030
𝑖 −α2020

𝑖 × 100, 

 

где: 

αt факт
𝑖  – фактическое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в отчетном году;  

α2020
𝑖  – фактическое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2020 году; 

αt 2024; 2030
𝑖  – целевое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2024 или 2030 годах. 

Отрицательные значения 𝑉𝑡
𝑖  принимаются равными нулю. 
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Порядок определения уровня достижения национальной цели развития 

Российской Федерации «Возможности для самореализации  

и развития талантов» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения 

национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для 

самореализации и развития талантов» (далее – национальная цель развития), 

установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» за отчетный период (год / квартал / месяц), а также вклад уровня 

достижения национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / 

месяц) в целевое значение национальной цели развития к 2030 году. 

2. Настоящий порядок применяется начиная с отчетного периода 

2022 года. 

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается  

в целом по Российской Федерации. 

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется 

Министерством экономического развития Российской Федерации на основании 

официальной статистической информации. 

 

II. Оценка уровня достижение национальной цели развития  

за отчетный период (год / квартал / месяц) 

 

5. Уровень достижения национальной цели развития (Kt) (процентов)  

в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Kt =
1

n
× ∑ Dt

in
i=1 , 

 

где: 

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной 

цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной 

цели развития; 

где для показателей: 

«Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира  

по качеству общего образования» i=1; 

«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
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справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение  

и профессиональную ориентацию всех обучающихся» i=2; 

«Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих 

стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет 

создания эффективной системы высшего образования» i=3; 

«Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

i=4; 

«Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 

волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов» i=5; 

«Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза  

по сравнению с показателем 2019 года» i=6; 

t – год / квартал / месяц отчета. 

6. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевых 

значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, не может 

превышать 100 процентов. 

7. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевого 

значения (уровня) показателя: 

7.1. «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран 

мира по качеству общего образования» на отчетный период (год) в Российской 

Федерации (Dt
1) (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала 

отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя 

«Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных 

исследований, средневзвешенное место Российской Федерации» (αt
1) по 

следующей формуле: 

 

Dt
1 = γt

1, 

 

где: 

γt
1 =

αt цель
1

αt факт
1 × 100, 

 

где: 

γt
1 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных 

исследований, средневзвешенное место Российской Федерации» в отчетном 

периоде; 
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αt факт
1  – фактическое значение статистического показателя индикатора 

«Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных 

исследований, средневзвешенное место Российской Федерации» в Российской 

Федерации в отчетном периоде по данным Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки; 

αt цель
1  – целевое значение статистического показателя «Средневзвешенный 

результат Российской Федерации в группе международных исследований, 

средневзвешенное место Российской Федерации» в Российской Федерации в 

отчетном периоде. 

7.2. «Формирование эффективной системы выявления, поддержки  

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной  

на принципах справедливости, всеобщности и направленной  

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»  

на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
2) 

(процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года  

как достижение целевого значения статистического показателя «Индекс 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» (αt
2) по следующей формуле: 

 

Dt
2 = γt

2, 

 

где: 

γt
2 =

αt факт
2

αt цель
2 × 100, 

 

где: 

γt
2 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Индекс формирования эффективной системы выявления, поддержки  

и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в отчетном периоде; 

αt факт
2  – фактическое значение статистического показателя «Индекс 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» в Российской Федерации  

в отчетном периоде по данным Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

αt цель
2  – целевое значение статистического показателя «Индекс 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» в Российской Федерации  

в отчетном периоде. 

7.3. «Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти 

ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе 
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за счет создания эффективной системы высшего образования»  

на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
3) 

(процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как 

достижение целевого значения статистического показателя «Место Российской 

Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет 

создания эффективной системы высшего образования» (αt
3) по следующей 

формуле: 

 

Dt
3 = γt

3, 

 

где: 

γt
3 =

αt цель
3

αt факт
3 × 100, 

 

где: 

γt
3 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, 

в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования»  

в отчетном периоде; 

αt факт
3  – фактическое значение статистического показателя «Место 

Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том 

числе за счет создания эффективной системы высшего образования»  

в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации; 

αt цель
3  – целевое значение статистического показателя «Место Российской 

Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет 

создания эффективной системы высшего образования» в Российской Федерации 

в отчетном периоде. 

7.4. «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»  

на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
4) 

(процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года  

как достижение целевого значения статистического показателя «Индекс 

вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, %» 

(αt
4) по следующей формуле: 

 

Dt
4 = γt

4, 
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где: 

γt
4 =

αt факт
4

αt цель
4 × 100, 

 

где: 

γt
4 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой  

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, %» в отчетном периоде; 

αt факт
4  – фактическое значение статистического показателя «Индекс 

вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, %» 

в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства культуры 

Российской Федерации; 

αt цель
4  – целевое значение статистического показателя «Индекс 

вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, %» 

в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.5. «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 

волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов» на отчетный 

период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
5) (процент) 

рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение 

целевого значения статистического показателя «Доля граждан, занимающихся 

волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных  

в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, %» (αt
5)  

по следующей формуле: 

 

Dt
5 = γt

5, 

где: 

γt
5 =

αt факт
5

αt цель
5 × 100, 

 

где: 

γt
5 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью 
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или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций» 

в отчетном периоде; 

αt факт
5  – фактическое значение статистического показателя «Доля граждан, 

занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью  

или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих)  

организаций, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным 

Федерального агентства по делам молодежи; 

αt цель
5  – целевое значение статистического показателя «Доля граждан, 

занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью  

или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих)  

организаций, %» в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.6. «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза  

по сравнению с показателем 2019 года» на отчетный период  

(год / квартал / месяц) в Российской Федерации (D𝑡
6) (процент) рассчитывается 

нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения 

статистического показателя «Число посещений культурных мероприятий, млрд 

единиц» (αt
6) по следующей формуле: 

 

Dt
6 = γt

6, 

 

где: 

γt
6 =

αt факт
6

αt цель
6 × 100, 

 

где: 

γt
6 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Число посещений культурных мероприятий, млрд единиц» в отчетном периоде;  

αt факт
6  – фактическое значение статистического показателя «Число 

посещений культурных мероприятий, млрд единиц» в Российской Федерации  

в отчетном периоде по данным Министерства культуры Российской Федерации; 

αt цель
6  – целевое значение статистического показателя «Число посещений 

культурных мероприятий, млрд единиц» в Российской Федерации в отчетном 

периоде. 

III. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития  

за отчетный год в целевое значение национальной цели развития  

к 2024 и 2030 годам 

 

8. Вклад уровня достижения национальной цели развития (𝑆𝑡) (процентов) 

за отчетный год (t) рассчитывается по следующей формуле: 
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𝑆𝑡 = ∑ 𝑉𝑡
𝑖n

i=1 ,  

 

где: 

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной 

цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной 

цели развития; 

Vt
i – вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений 

показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка. 

9. Вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений 

показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, рассчитывается  

по следующей формуле: 

𝑉𝑡
𝑖 =

αt факт
𝑖 −α2020

𝑖

α2024; 2030
𝑖 −α2020

𝑖 × 100, 

 

где: 

αt факт
𝑖  – фактическое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в отчетном году; 

α2020
𝑖  – фактическое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2020 году; 

αt 2024; 2030
𝑖  – целевое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2024 или 2030 годах. 

Отрицательные значения 𝑉𝑡
𝑖  принимаются равными нулю. 
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Порядок определения уровня достижения национальной цели развития 

Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения 

национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная 

среда для жизни» (далее – национальная цель развития), установленной Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» за отчетный 

период (год / квартал / месяц), а также вклад уровня достижения национальной 

цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц) в целевое значение 

национальной цели развития к 2030 году. 

2. Настоящий порядок применяется начиная с отчетного периода 

2022 года. 

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается  

в целом по Российской Федерации. 

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется 

Министерством экономического развития Российской Федерации на основании 

официальной статистической информации. 

 

II. Оценка уровня достижение национальной цели развития  

за отчетный период (год / квартал / месяц) 

 

5. Уровень достижения национальной цели развития (Kt) (процентов)  

в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Kt =
1

n
× ∑ Dt

in
i=1 , 

 

где: 

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной 

цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной 

цели развития; 

где для показателей: 

«Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно  

и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов 

квадратных метров в год» i=1; 

«Улучшение качества городской среды в полтора раза» i=2; 
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«Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 

85 процентов» i=3; 

«Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов  

и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза» i=4; 

«Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих 

наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, 

в два раза» i=5; 

«Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая 

реку Волгу, озера Байкал и Телецкое» i=6; 

t – год / квартал / месяц отчета. 

6. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевых 

значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, не может 

превышать 100 процентов. 

7. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевого 

значения (уровня) показателя: 

7.1. «Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей 

ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем  

до 120 миллионов квадратных метров в год» на отчетный период  

(год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
1) (процент) рассчитывается 

нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевых значений 

статистических показателей «Количество семей, улучшивших жилищные 

условия, млн семей» (αt
1.1) и «Объем жилищного строительства, млн кв. м.» (αt

1.2) 

по следующей формуле: 

 

Dt
1 = 0,5 × γt

1.1 + 0,5 × γt
1.2, 

 

где: 

γt
1.1 =

αt факт
1.1

αt цель
1.1 × 100; 

γt
1.2 =

αt факт
1.2

αt цель
1.1 × 100, 

 

где: 

γt
1.1 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Количество семей, улучшивших жилищные условия, млн семей» в отчетном 

периоде; 



18 
 

αt факт
1.1  – фактическое значение статистического показателя «Количество 

семей, улучшивших жилищные условия, млн семей» в Российской Федерации  

в отчетном периоде по данным Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

αt цель
1.1  – целевое значение статистического показателя «Количество семей, 

улучшивших жилищные условия, млн семей» в Российской Федерации  

в отчетном периоде; 

γt
1.2 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Объем жилищного строительства, млн кв. м.» в отчетном периоде; 

αt факт
1.2  – фактическое значение статистического показателя «Объем 

жилищного строительства, млн кв. м.» в Российской Федерации в отчетном 

периоде по данным Федеральной государственной службы статистики; 

αt цель
1.2  – целевое значение статистического показателя «Объем жилищного 

строительства, млн кв. м.» в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.2. «Улучшение качества городской среды в полтора раза» на отчетный 

период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
2) (процент) 

рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение 

целевого значения статистического показателя «Прирост среднего индекса 

качества городской среды по отношению к 2019 году, %» (αt
2) по следующей 

формуле: 

 

Dt
2 = γt

2, 

 

где: 

γt
2 =

αt факт
2

αt цель
2 × 100, 

 

где: 

γt
2 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению  

к 2019 году, %» в отчетном периоде; 

αt факт
2  – фактическое значение статистического показателя «Прирост 

среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %»  

в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

αt цель
2  – целевое значение статистического показателя «Прирост среднего 

индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %» в Российской 

Федерации в отчетном периоде. 
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7.3. «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 

85 процентов» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской 

Федерации (Dt
3) (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала 

отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя 

«Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном 

состоянии, %» (αt
3) по следующей формуле: 

 

Dt
3 = γt

3, 

 

где: 

γt
3 =

αt факт
3

αt цель
3 × 100, 

 

где: 

γt
3 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном 

состоянии, %» в отчетном периоде; 

αt факт
3  – фактическое значение статистического показателя «Доля 

дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, 

%» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федерального 

дорожного агентства; 

αt цель
3  – целевое значение статистического показателя «Доля дорожной 

сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %»  

в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.4. «Создание устойчивой системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме  

100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два 

раза» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
4) 

(процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года  

как достижение целевого значения статистического показателя «Сводный 

индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых 

коммунальных отходов, %» (αt
4) по следующей формуле: 

 

Dt
4 = γt

4, 

 

где: 

γt
4 =

αt факт
4

αt цель
4 × 100, 

где: 
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γt
4 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых 

коммунальных отходов, %» в отчетном периоде; 

αt факт
4  – фактическое значение статистического показателя «Сводный 

индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых 

коммунальных отходов, %» в Российской Федерации в отчетном периоде  

по данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации; 

αt цель
4  – целевое значение статистического показателя «Сводный индекс 

обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных 

отходов, %» в Российской Федерации в отчетном периоде.  

7.5. «Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих 

наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, 

в два раза» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации 

(Dt
5) (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как 

достижение целевого значения статистического показателя «Объем выбросов 

опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека,  

по отношению к 2017 году, %» (αt
5) по следующей формуле: 

 

Dt
5 = γt

5, 

 

где: 

γt
5 =

αt цель
5

αt факт
5 × 100, 

где: 

γt
5 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Объем выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее 

негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека,  

по отношению к 2017 году, %» в отчетном периоде; 

αt факт
5  – фактическое значение статистического показателя «Объем 

выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее 

негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека,  

по отношению к 2017 году, %» в Российской Федерации в отчетном периоде  

по данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации; 

αt цель
5  – целевое значение статистического показателя «Объем выбросов 

опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное 
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воздействие на окружающую среду и здоровье человека, по отношению  

к 2017 году, %» в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.6. «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая 

реку Волгу, озера Байкал и Телецкое» на отчетный период (год / квартал / месяц) 

в Российской Федерации (Dt
6) (процент) рассчитывается нарастающим итогом с 

начала отчетного года как достижение целевых значений статистических 

показателей «Количество ликвидированных наиболее опасных объектов 

накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом шт.» (αt
6.1) и 

«Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера 

Байкал и Телецкое, %» (αt
6.2) по следующей формуле: 

 

Dt
6 = 0,5 × γt

6.1 + 0,5 × γt
6.2, 

 

где: 

γt
6.1 =

αt факт
6.1

αt цель
6.1 × 100; 

γt
6.2 =

αt факт
6.2

αt цель
6.2 × 100, 

где: 

γt
6.1 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде, нарастающим итогом шт.» в отчетном периоде; 

αt факт
6.1  – фактическое значение статистического показателя «Количество 

ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей 

среде, нарастающим итогом шт.» в Российской Федерации  

в отчетном периоде по данным Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации; 

αt цель
6.1  – целевое значение статистического показателя «Количество 

ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей 

среде, нарастающим итогом шт.» в Российской Федерации  

в отчетном периоде; 

γt
6.2 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера 

Байкал и Телецкое, %» в отчетном периоде; 

αt факт
6.2  – фактическое значение статистического показателя 

«Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера 

Байкал и Телецкое, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 
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αt цель
6.2  – целевое значение статистического показателя «Экологическое 

оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал  

и Телецкое, %» в Российской Федерации в отчетном периоде. 

 

III. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития  

за отчетный год в целевое значение национальной цели развития  

к 2024 и 2030 годам 

 

8. Вклад уровня достижения национальной цели развития (𝑆𝑡) (процентов) 

за отчетный год (t) рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝑆𝑡 = ∑ 𝑉𝑡
𝑖n

i=1 ,  

 

где: 

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной 

цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной 

цели развития; 

Vt
i – вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений 

показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка. 

9. Вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений 

показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, рассчитывается  

по следующей формуле: 

𝑉𝑡
𝑖 =

αt факт
𝑖 −α2020

𝑖

α2024; 2030
𝑖 −α2020

𝑖 × 100, 

где: 

αt факт
𝑖  – фактическое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в отчетном году;  

α2020
𝑖  – фактическое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2020 году; 

αt 2024; 2030
𝑖  – целевое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2024 или 2030 годах. 

Отрицательные значения 𝑉𝑡
𝑖  принимаются равными нулю. 
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Порядок определения уровня достижения национальной цели развития 

Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения 

национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный 

труд и успешное предпринимательство» (далее – национальная цель развития), 

установленной Указом Президента Российской Федерации  

от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» за отчетный период (год / квартал / месяц), 

а также вклад уровня достижения национальной цели развития за отчетный 

период (год / квартал / месяц) в целевое значение национальной цели развития к 

2030 году. 

2. Настоящий порядок применяется начиная с отчетного периода 

2022 года. 

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается  

в целом по Российской Федерации. 

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется 

Министерством экономического развития Российской Федерации на основании 

официальной статистической информации. 

 

II. Оценка уровня достижение национальной цели развития  

за отчетный период (год / квартал / месяц) 

 

5. Уровень достижения национальной цели развития (Kt) (процентов)  

в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Kt =
1

n
× ∑ Dt

in
i=1 , 

 

где: 

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной 

цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной 

цели развития; 

где для показателей: 

«Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше 

среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности» i=1; 
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«Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 

пенсионного обеспечения не ниже инфляции» i=2; 

«Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов  

по сравнению с показателем 2020 года» i=3; 

«Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров  

не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года» i=4; 

«Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  

и самозанятых, до 25 миллионов человек» i=5; 

t – год / квартал / месяц отчета. 

6. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевых 

значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, не может 

превышать 100 процентов. 

7. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевого 

значения (уровня) показателя: 

7.1. «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны 

выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности»  

на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
1) 

(процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года  

как достижение целевого значения статистического показателя «Темп роста 

ВВП, %» (αt
1) по следующей формуле: 

 

Dt
1 = γt

1, 

 

где: 

γt
1 =

αt факт
1

αt цель
1 × 100, 

где: 

γt
1 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Темп роста ВВП, %» в отчетном периоде; 

𝛼𝑡 факт
1  – фактическое значение статистического показателя «Темп роста 

ВВП, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федеральной 

службы государственной статистики; 

αt цель
1  –целевое значение статистического показателя «Темп роста  

ВВП, %» в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.2. «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 

пенсионного обеспечения не ниже инфляции» на отчетный период  

(год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
2) (процент) рассчитывается 

нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевых значений 

статистических показателей «Реальные располагаемые денежные доходы 
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населения, в % к предыдущему году» (αt
2.1) и «Ежегодная индексация страховых 

пенсий неработающих пенсионеров не ниже уровня инфляции предыдущего 

года, %» (αt
2.2) по следующей формуле: 

 

Dt
2 = 0,5 × γt

2.1 + 0,5 × γt
2.2, 

 

где: 

γt
2.1 =

αt факт
2.1

αt цель
2.2 × 100, 

 

γt
2.2 =

αt факт
2.2

αt цель
2.2 × 100, 

 

где: 

γt
2.1 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему 

году» в отчетном периоде; 

αt факт
2.1  – фактическое значение статистического показателя «Реальные 

располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году»  

в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федеральной службы 

государственной статистики; 

αt цель
2.1  – целевое значение статистического показателя «Реальные 

располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году»  

в Российской Федерации в отчетном периоде; 

γt
2.2 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Ежегодная индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров не ниже 

уровня инфляции предыдущего года, %» в отчетном периоде; 

αt факт
2.2  – фактическое значение статистического показателя «Ежегодная 

индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров не ниже уровня 

инфляции предыдущего года, %» в Российской Федерации в отчетном периоде 

по данным Пенсионного фонда Российской Федерации; 

αt цель
2.2  – целевое значение статистического показателя «Ежегодная 

индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров не ниже уровня 

инфляции предыдущего года, %» в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.3. «Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов 

по сравнению с показателем 2020 года» на отчетный период  

(год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
3) (процент) рассчитывается 

нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения 

статистического показателя «Индекс физического объема инвестиций  

в основной капитал, в % к 2020 году» (αt
3) по следующей формуле: 
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Dt
3 = γt

3, 

где: 

γt
3 =

αt факт
3

αt цель
3 × 100, 

 

где: 

γt
3 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к 2020 году» 

в отчетном периоде; 

αt факт
3  – фактическое значение статистического показателя «Индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал, в % к 2020 году»  

в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федеральной службы 

государственной статистики; 

αt цель
3  – целевое значение статистического показателя «Индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал, в % к 2020 году»  

в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.4. «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров  

не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года» на отчетный 

период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
4) (процент) 

рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение 

целевого значения статистического показателя «Реальный рост несырьевого 

неэнергетического экспорта, в % к 2020 году» (αt
4) по следующей формуле: 

Dt
4 = γt

4, 

 

где: 

γt
4 =

αt факт
4

αt цель
4 × 100, 

 

где: 

γt
4 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта, в % к 2020 году»  

в отчетном периоде; 

αt факт
4  – фактическое значение статистического показателя «Реальный рост 

несырьевого неэнергетического экспорта, в % к 2020 году» в Российской 

Федерации в отчетном периоде по данным Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации; 

αt цель
4  – целевое значение статистического показателя «Реальный рост 

несырьевого неэнергетического экспорта, в % к 2020 году» в Российской 

Федерации в отчетном периоде. 
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7.5. «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  

и самозанятых, до 25 миллионов человек» на отчетный период (год / квартал / 

месяц) в Российской Федерации (Dt
5) (процент) рассчитывается нарастающим 

итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения 

статистического показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,  

млн человек (на конец года)» (αt
5) по следующей формуле: 

 

Dt
5 = γt

5 , 

где: 

γt
5  =

αt факт
5

αt цель
5 × 100, 

 

где: 

𝛾𝑡
5 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, млн человек (на конец года)»  

в отчетном периоде; 

αt факт
5  – фактическое значение статистического показателя «Численность 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, млн человек (на конец года)»  

в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства 

экономического развития Российской Федерации; 

αt цель
5  – целевое значение статистического показателя «Численность 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, млн. человек (на конец года)»  

в Российской Федерации в отчетном периоде. 

 

III. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития  

за отчетный год в целевое значение национальной цели развития  

к 2024 и 2030 годам 

 

8. Вклад уровня достижения национальной цели развития (𝑆𝑡) (процентов) 

за отчетный год (t) рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝑆𝑡 = ∑ 𝑉𝑡
𝑖n

i=1 ,  

 

где: 
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n – количество показателей, характеризующих достижение национальной 

цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной 

цели развития; 

Vt
i – вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений 

показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка. 

9. Вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений 

показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, рассчитывается  

по следующей формуле: 

𝑉𝑡
𝑖 =

αt факт
𝑖 −α2020

𝑖

α2024; 2030
𝑖 −α2020

𝑖 × 100, 

 

где: 

αt факт
𝑖  – фактическое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в отчетном году; 

α2020
𝑖  – фактическое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2020 году; 

αt 2024; 2030
𝑖  – целевое значение статистического показателя, 

соответствующего показателю национальной цели развития, указанному  

в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2024 или 2030 годах. 

Для показателей «Обеспечение темпа роста валового внутреннего 

продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической 

стабильности» и «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения  

и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» используются целевые 

значения статистических показателей накопленным итогом к уровню 2020 года. 

Отрицательные значения 𝑉𝑡
𝑖  принимаются равными нулю. 

_____________ 



Порядок определения уровня достижения национальной цели развития  

Российской Федерации «Цифровая трансформация»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения 

национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» 

(далее – национальная цель развития), установленной Указом Президента Российской 

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

Федерации на период до 2030 года» за отчетный период (год / квартал / месяц), а 

также вклад уровня достижения национальной цели развития за отчетный период (год 

/ квартал / месяц) в целевое значение национальной цели развития  

к 2030 году. 

2. Настоящий порядок применяется начиная с отчетного периода 2022 года. 

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается  

в целом по Российской Федерации. 

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется 

Министерством экономического развития Российской Федерации на основании 

официальной статистической информации. 

 

II. Оценка уровня достижение национальной цели развития  

за отчетный период (год / квартал / месяц) 

 

5. Уровень достижения национальной цели развития (Kt) (процентов)  

в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Kt =
1

n
× ∑ Dt

in
i=1 , 

 

где: 

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели 

развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели 

развития; 

где для показателей: 

«Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики  

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

государственного управления» i=1; 

«Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных  

в электронном виде, до 95 процентов» i=2; 

«Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 

процентов» i=3; 
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«Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных 

технологий в четыре раза по сравнению с показателем  

2019 года» i=4; 

t – год / квартал / месяц отчета. 

6. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевых значений 

показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, не может превышать 100 

процентов. 

7. Достижение в отчетном периоде (t) целевого значения (уровня) показателя: 

7.1. «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики  

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

государственного управления» на отчетный период (год / квартал / месяц)  

в Российской Федерации (Dt
1) (процент) рассчитывается нарастающим итогом  

с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического 

показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики  

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

государственного управления» (αt
1) по следующей формуле: 

 

Dt
1 = γt

1, 

где: 

то γt
1 =

αt факт
1

αt цель
1 × 100, 

 

где: 

γt
1 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного 

управления» в отчетном периоде; 

αt факт
1  – фактическое значение статистического показателя «Достижение 

«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том 

числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»  

в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

αt цель
1  – целевое значение статистического показателя «Достижение «цифровой 

зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 

здравоохранения и образования, а также государственного управления»  

в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.2. «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных  

в электронном виде, до 95 процентов» на отчетный период (год / квартал / месяц)  

в Российской Федерации (Dt
2) (процент) рассчитывается нарастающим итогом  

с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического 
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показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде, до 95 процентов» (αt
2) по следующей формуле: 

 

Dt
2 = γt

2, 

 

где: 

γt
2 =

αt факт
2

αt цель
2 × 100, 

 

где: 

γt
2 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных  

в электронном виде, до 95 процентов» в отчетном периоде;  

αt факт
2  – фактическое значение статистического показателя «Увеличение доли 

массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде,  

до 95 процентов» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации; 

αt цель
2  – целевое значение статистического показателя «Увеличение доли 

массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде,  

до 95 процентов» в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.3. «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», до 97 процентов» на отчетный период (год / квартал / месяц)  

в Российской Федерации (Dt
3) (процент) рассчитывается нарастающим итогом  

с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического 

показателя «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», до 97 процентов» (αt
3) по следующей формуле: 

 

Dt
3 = γt

3, 

где: 

γt
3 =

αt факт
3

αt цель
3 × 100, 

 

где: 

γt
3 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Рост 

доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов»  

в отчетном периоде; 
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αt факт
3  – фактическое значение статистического показателя «Рост доли 

домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов»  

в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

αt цель
3  – целевое значение статистического показателя «Рост доли 

домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов»  

в Российской Федерации в отчетном периоде. 

7.4. «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере 

информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем  

2019 года» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации (Dt
4) 

(процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года  

как достижение целевого значения статистического показателя «Увеличение 

вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий  

в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» (αt
4)  

по следующей формуле: 

Dt
4 = γt

4, 

 

где: 

γt
4 =

αt факт
4

αt цель
4 × 100, 

 

где: 

γt
4 – уровень достижения целевого значения статистического показателя 

«Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных 

технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» в отчетном периоде; 

αt факт
4  – фактическое значение статистического показателя «Увеличение 

вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий  

в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» в Российской Федерации  

в отчетном периоде по данным Министерства цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

αt цель
4  – целевое значение статистического показателя «Увеличение вложений 

в отечественные решения в сфере информационных технологий  

в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» в Российской Федерации  

в отчетном периоде. 

 

III. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития  

за отчетный год в целевое значение национальной цели развития  

к 2024 и 2030 годам 
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8. Вклад уровня достижения национальной цели развития (𝑆𝑡) (процентов)  

за отчетный год (t) рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝑆𝑡 = ∑ 𝑉𝑡
𝑖n

i=1 ,  

 

где: 

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели 

развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели 

развития; 

Vt
i – вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений 

показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка. 

9. Вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, 

указанных в пункте 5 настоящего порядка, рассчитывается  

по следующей формуле: 

𝑉𝑡
𝑖 =

αt факт
𝑖 −α2020

𝑖

α2024; 2030
𝑖 −α2020

𝑖 × 100, 

 

где: 

αt факт
𝑖  – фактическое значение статистического показателя, соответствующего 

показателю национальной цели развития, указанному в пункте 5 настоящего порядка 

в Российской Федерации в отчетном году; 

α2020
𝑖  – фактическое значение статистического показателя, соответствующего 

показателю национальной цели развития, указанному в пункте 5 настоящего порядка 

в Российской Федерации в 2020 году; 

αt 2024; 2030
𝑖  – целевое значение статистического показателя, соответствующего 

показателю национальной цели развития, указанному в пункте 5 настоящего порядка 

в Российской Федерации в 2024 или 2030 годах. 

Отрицательные значения 𝑉𝑡
𝑖  принимаются равными нулю. 
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Приложение № 2 к Методическим 

рекомендациям по расчету уровня 

достижения национальных целей развития 
Российской Федерации, национальных 

проектов (программ), государственных 

программ Российской Федерации и их 

структурных элементов, инициатив 
социально-экономического развития 

Российской Федерации, региональных 

проектов 

 

 

Порядок определения уровня достижения национальных проектов  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения 

национальных проектов, уровня достижения национальных проектов в субъекте 

Российской Федерации, а также расчета уровня достижения их ОЗР, задач, 

показателей, результатов. 

2.  Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности 

населения по национальному проекту, ОЗР, задаче, и результатам не включается в 

расчет уровня их достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.  

Для оценки уровня удовлетворенности населения используются данные 

социологических исследований автономной некоммерческой организации 

"Национальные приоритеты", а также иных специализированных организаций.  

3. Определение уровня достижения национальных проектов осуществляется на 

основании: 

а) информации о реализации национальных и федеральных проектов, 

содержащей в том числе плановую информацию, фактические сведения о достижении 

показателей (в части показателей национальных проектов - в Единой 

межведомственной информационно-статистической системе (далее - ЕМИСС)) и 

результатов, в том числе недостигнутые и (или) находящихся в процессе реализации, 

информацию о рисках их реализации, а также иные сведения (далее - информация о 

реализации национальных и федеральных проектов), в системе "Электронный 

бюджет"; 

б) подтверждения полноты информации о реализации национальных и 

федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства 

Российской Федерации; 

в) подтверждения достоверности информации о реализации национальных и 

федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства 
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Российской Федерации в том числе с использованием данных ГАС "Управление".  

4. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации 

национальных проектов осуществляется в том числе с использованием критериев 

счетности: 

информация о реализации национальных и федеральных проектов 

представляется не реже, чем ежемесячно; 

единицы измерения совпадают на всех уровнях агрегации информации; 

сбор, передача и обработка информации ведется в автоматизированных 

информационных системах; 

информация поступает из регламентированных источников сбора и хранения 

данных с указанием на местоположение внутри источника; 

достоверность информации подтверждается возможностью декомпозиции до 

единичных документально подтверждаемых случаев; 

компоненты, задействованные в расчетах, охватывают все необходимые 

категории (для показателей - категории, на которые направлен показатель, для 

результатов - категории потребителей), данные агрегируются на уровне субъектов 

Российской Федерации и на федеральном уровне. 

5. Подтверждение полноты информации о реализации национальных проектов 

осуществляется с учетом: 

а) данных системы "Электронный бюджет"; 

б) наличия, полноты и достаточности документов в системе "Электронный 

бюджет", подтверждающих фактическое достижение показателей национального 

проекта (в том числе данных, полученных из ЕМИСС); дополнительных показателей 

и результатов федерального проекта; 

в) наличия согласованной в установленном порядке методики расчета 

показателей национального и федерального проекта; 

г) позиций Министерства экономического развития Российской Федерации, 

заключений общественно-экспертного совета, иных организаций на отчеты о ходе 

реализации национального проекта и отчеты о ходе реализации федерального 

проекта. 

6. Подтверждение достоверности информации о реализации национальных 

проектов осуществляется с учетом: 

а) данных ГАС "Управление";  

б) данных государственных информационных систем и иных информационных 

систем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;  

в) анализа отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных 

проектов и информации о реализации региональных проектов; 

г) информации, получаемой в ходе проведения контрольных мероприятий и 

иных проверок. 
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7. При подтверждении полноты и достоверности информации о реализации 

национальных проектов в ГАС "Управление" отражается цветовая индикация, 

соответствующая статусам реализации параметров. 

8. В случае неподтверждения информации о реализации национальных 

проектов или достоверности информации об их реализации, федеральный орган 

исполнительной власти, ответственный за реализацию соответствующего 

национального проекта, в течение 3 рабочих дней может: 

представить с использованием ГАС "Управление" в проектный офис 

Правительства Российской Федерации аргументированную позицию в части 

подтверждения полноты и (или) достоверности информации о реализации 

национальных проектов; 

с использованием ГАС "Управление" организовать обсуждение с проектным 

офисом Правительства Российской Федерации соответствующих параметров;  

представить уточненную информацию о реализации национальных проектов в 

систему "Электронный бюджет", в части показателей национальных проектов - в 

ЕМИСС.  

Осуществление положений настоящего пункта в ГАС "Управление" и системе 

"Электронный бюджет" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию 

соответствующих компонентов и модулей, начиная с января 2022 года. 

9. Расчет уровня достижения национальных проектов осуществляется в ГАС 

"Управление" с учетом следующих особенностей: 

расчет уровня достижения национального проекта в течение месяца 

осуществляется ежедневно по данным федеральных органов исполнительной власти, 

передаваемым из системы "Электронный бюджет"; 

расчет уровня достижения национального проекта по итогам квартала 

осуществляется с учетом данных проектного офиса Правительства Российской 

Федерации в АРМ "Проектный офис Правительства Российской Федерации";  

ежедневный расчет уровня достижения национального проекта по параметрам 

паспорта, за исключением показателей, осуществляется на дату, предшествующую 

дате расчета уровня достижения национального проекта (уровень достижения 

национального проекта рассчитывается за предыдущий рабочий день); 

при расчете ежедневного уровня достижения национального проекта 

количество плановых параметров (результаты, показатели, контрольные точки) 

формируется на основании количества параметров паспорта проекта, плановый срок 

исполнения которых определен на дату расчета уровня достижения национального 

проекта; 

плановые значения показателей формируются по данным паспорта проекта на 

месяц, предшествующий текущему месяцу; 

в рамках перехода на ежедневный расчет уровень достижения национального 

проекта за прошлые периоды не пересчитывается. 
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II. Определение уровня достижения  

национальных проектов  

 

10.  Уровень достижения всех национальных проектов (УД
НП

) рассчитывается 

по формуле: 

УД
НП

=
∑ УДнпi
М
𝑖=1

М 
,   

 

где: 

УД
НПi – уровень достижения i-ого национального проекта; 

М – количество национальных проектов. 

11. Уровень достижения i-ого национального проекта (УД
НПi) рассчитывается 

по формуле: 

если в паспорте i-ого национального проекта определены ОЗР и задачи: 

 

УД
НПi= 0,7*УДОЗР + 0,3*УД

задач
 ; 

 

если в паспорте i-ого национального проекта отсутствуют задачи: 

 

УД
НПi= УДОЗР; 

 

если в паспорте i-ого национального проекта отсутствуют ОЗР: 

 

УД
НПi= УДзадач, 

 

где: 

УДОЗР - уровень достижения ОЗР национального проекта; 

УДзадач - уровень достижения задач национального проекта. 

Расчет уровня достижения национального проекта производится на основании 

уровня достижения ОЗР и задач, по которым в отчетном периоде производится 

расчет. 

12. Уровень достижения ОЗР или задач национального проекта (УДОЗР/задач) 

рассчитывается по формуле: 

 

УД
ОЗР/задач

=
∑ УДОЗР/задачиi
𝑁
𝑖=1

N 
, 

 

где: 

УДОЗР/задачиi - уровень достижения i-го ОЗР или задачи; 

N - количество ОЗР или задач. 
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Определение уровня достижения ОЗР  

и задачи национального проекта 

 

13. Уровень достижения ОЗР или задачи национального проекта (УДОЗР/задачи) 

рассчитывается по формуле: 

 

 

УД
ОЗР/задачи

=

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0,5*УД
пНП

+0,5*УД
рез

УД
рез

, при отсутствии  

запланированных или досрочно достигнутых 

значений показателей на дату расчета 

или при наличии

 показателей только

с плановым значением равным 0 
 

  

где: 

УДпНП - уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или 

задаче; 

УДрез - уровень достижения результатов ОЗР или задачи. 

Не производится расчет уровня достижения ОЗР или задачи, для которых в 

отчётном периоде отсутствуют плановые или фактические значения показателей, 

результатов, контрольных точек. 

При расчете уровня достижения ОЗР или задачи не учитываются: 

- показатели национального проекта, у которых отсутствуют запланированные 

значения показателей или плановое значение на дату расчета равно 0, при этом нет 

информации о фактическом досрочном достижении; 

- результаты, у которых отсутствуют запланированные значения результатов  

или плановое значение на дату расчета равно 0, при этом нет информации о 

фактическом досрочном достижении, а также в отчетном периоде отсутствуют 

запланированные контрольные точки и (или) досрочно достигнутые контрольные 

точки. 

14. Уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или задаче 

(УДпНП) рассчитывается по формуле: 

 

УД
пНП

=
∑ УДпНПi
𝐿
𝑖=1

𝐿 
, 

 

где: 

УДпНПi - уровень достижения i-го показателя национального проекта; 
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L – количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей 

национального проекта, характеризующих достижение ОЗР или задачи 

соответственно. 

15. Уровень достижения результатов ОЗР или задачи (УДрез) рассчитывается по 

формуле: 

 

УД
рез

=

{
  
 

  
  
0.7*∑ УД

рез_достi
𝑀
𝑖=1 + 0,3∑ УД

рез_испj
𝑁
𝑗=1

0,7 ∗ 𝑀 + 0,3 ∗ 𝑁 
 ,

если М ≠ 0 и(или) 𝑁 ≠ 0

0, если М = 0 и 𝑁 = 0

, 

 

где: 

УДрез_достi - уровень достижения i-го результата, у которого на дату расчета 

наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом 

досрочном достижении; 

УДрез_испj - уровень достижения j-го результата, у которого на дату расчета не 

наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном 

достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения 

или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном 

достижении; 

M - количество результатов, у которых на дату расчета наступила плановая дата 

достижения и (или) имеется информация о фактическом досрочном достижении; 

N - количество результатов, у которых на дату расчета не наступила плановая 

дата достижения (кроме результатов досрочно достигнутых), по которым имеются 

запланированные на дату достижения контрольные точки или досрочно достигнутые 

контрольные точки. 

16. Уровень достижения показателя национального проекта, дополнительного 

показателя, результата (далее - параметр, вместе - параметры) (УДп), для которого 

возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату 

расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или 

имеется информация о фактическом досрочном достижении, рассчитывается по 

формуле: 

 

УДп=К*(1+Х*(
ПФ

ПП
− 1)) ∗ 100%, 

 

где: 

ПП - плановое значение параметра; 

ПФ - фактическое значение параметра; 
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К - понижающий коэффициент параметра; 

Х - индикатор возрастания/убывания. 

Индикатор возрастания/убывания для результатов равен 1. Индикатор 

возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле: 

 

X =
ПЦ−ПБ

|ПЦ−ПБ|
,  

где: 

ПБ - базовое значение показателя; 

ПЦ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его 

реализации. 

В случае расчета уровня достижения параметра, у которого плановое значение 

отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном 

достижении, плановым значением такого параметра считать его первое последующее 

плановое значение, отличное от нуля.   

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС 

"Управление" в части рабочих планов уровень достижения результата, по которому 

наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном 

фактическом достижении, рассчитывается по фактическому значению 

соответствующего результата без учета сформированных рабочих планов 

соответствующих проектов по формуле, определенной в 2 абзацем настоящего пункта 

настоящего порядка. 

В отношении результата, для которого невозможно осуществление расчета при 

достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого 

наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом 

досрочном достижении, уровень достижения (УДп) рассчитывается по формуле: 

 

УДп= {
100%, если результат достигнут
0%, если результат не достигнут

. 

 

В случае если на дату расчета уровня достижения результата отсутствует 

информация о его фактическом значении и не наступила плановая дата достижения, 

уровень достижения результата определяется по формуле: 

 

УД
п
=
КТфакт

КТплан
*100%, 

 

где: 

КТфакт - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на 

дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые 

контрольные точки; 
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КТплан - плановое количество контрольных точек на дату расчета, включая 

досрочно достигнутые контрольные точки. 

17. Если на дату достижения параметра или позднее отсутствует информация о 

его фактически достигнутом значении, у такого параметра понижающий 

коэффициент (К) равен 0. 

В случае невозможности подтверждения фактического значения параметра по 

итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации 

национальных и федеральных проектов, при расчете уровня достижения параметра 

присваивается понижающий коэффициент "0".  

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении параметра 

и её подтверждении, понижающий коэффициент параметра равен 1. 

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра превышает 

100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%. 

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает 

отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете 

приравнивается к 0. 

18. Результаты с типом "Обеспечение реализации федерального проекта" не 

включаются в расчет уровня достижения. 

 

III. Дополнительные аналитические расчеты при определении  

уровня достижения национальных проектов 

19.  Уровень достижения всех показателей всех национальных проектов 

(УД
покср

) рассчитывается по формуле: 

 

УДпокср=
∑ УДпНП
М
𝑖=1

М 
, 

 

где: 

УДпНП - уровень достижения показателей национальных проектов; 

М – количество национальных проектов. 

20.  Уровень достижения всех результатов национальных проектов (всех 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов), (УД
резср

) 

рассчитывается по формуле: 

 

УДрезср=
∑ УДрез
М
𝑖=1

М 
, 

 

где: 

УДрез - уровень достижения результатов национальных проектов (федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов); 
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М – количество национальных проектов. 

 

IV. Определение уровня достижения  

национальных проектов в субъекте Российской Федерации 
 

21. Уровень достижения национального проекта в субъекте Российской 

Федерации рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета уровня 

достижения национального проекта. 

В расчет уровня достижения национального проекта в субъекте Российской 

Федерации включаются только те ОЗР и задачи, показатели национального проекта и 

результаты федерального проекта, которые предусмотрены к реализации на 

территории субъекта Российской Федерации. 

Уровень достижения ОЗР или задачи в субъекте Российской Федерации 

рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета ОЗР или задачи 

национального проекта. 

При расчете уровня достижения ОЗР или задачи в субъекте Российской 

Федерации учитываются только те показатели национального проекта и результаты, 

которые предусмотрены к реализации на территории субъекта Российской 

Федерации. 

22. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений 

показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только 

с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения ОЗР и задачи (УДозр/задач) 

национального проекта в субъекте Российской Федерации осуществляется по 

формуле: 

 

УД
ОЗР/задачи

= УДрез 

где: 

УД
ОЗР/задачи

 - уровень достижения ОЗР/задач национального проекта; 

УД
рез

 – уровень достижения результатов ОЗР или задачи. 

В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений 

результатов на дату расчета уровня достижения ОЗР или задачи для национального 

проекта в субъекте Российской Федерации расчет осуществляется по формуле:  

 

УД
ОЗР/задачи

= УДпНП 

где: 

УД
ОЗР/задачи

 - уровень достижения ОЗР/задач национального проекта; 

УД
пНП

 – уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или 

задаче. 
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23. Расчет уровня достижения показателей и результатов национального 

проекта в субъекте Российской Федерации осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку расчета уровня достижения показателей и результатов национального 

проекта в соответствии с пунктами 14-18 раздела II настоящего порядка. 
24. Уровень достижения всех национальных проектов, реализуемых в субъекте 

Российской Федерации, рассчитывается по формуле: 

УДНП С =
∑ УДНП в субъекте РФ
𝐿
𝑖=0

𝐿
, 

где: 

УДНП в субъекте РФ – уровень достижения национального проекта в субъекте 

Российской Федерации; 

L – количество национальных проектов, реализуемых в субъекте Российской 

Федерации. 

25. Средние значение уровня достижения ОЗР и задач национальных проектов 

по субъекту Российской Федерации рассчитывается как среднее значение ОЗР и 

задач, включенных в региональный проект. При этом в расчёте участвуют только 

показатели уровня национального проекта и результаты уровня федерального 

проекта. 

Расчет уровня достижения национальных проектов по федеральному округу 

(средний уровень достижения) рассчитывается как среднее значение уровней 

достижения национальных проектов субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав федерального округа. 
 



Приложение № 3 к Методическим 

рекомендациям по расчету уровня 

достижения национальных целей развития 
Российской Федерации, национальных 

проектов (программ), государственных 

программ Российской Федерации и их 

структурных элементов, инициатив 
социально-экономического развития 

Российской Федерации, региональных 

проектов 
 

 

 

Порядок определения уровня достижения государственных программ 

Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения 

государственных программ Российской Федерации. 

2. Расчет уровня достижения государственных программ осуществляется в ГАС 

"Управление" на основании: 

а) информации и данных о ходе реализации государственных программ (их 

структурных элементов), содержащихся в системе "Электронный бюджет"; 

б) информации и данных ГАС "Управление" с учетом ее интеграции c 

государственными информационными системами и иными информационными 

системами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления , 

содержащих информацию и данные о ходе реализации государственных программ и 

их структурных элементов; 

в) подтверждения полноты и достоверности информации о реализации 

государственных программ, которое может осуществляться Министерством 

экономического развития Российской Федерации, в том числе с использованием 

данных ГАС "Управление".  

3. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации 

государственных программ осуществляется, в том числе с использованием критериев 

счетности (периодичность расчета, наличие единиц измерения 

в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность 

автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных 

(верификация), надлежащий охват данных). 
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4. Подтверждение полноты информации о реализации государственных 

программ осуществляется с учетом: 

а) наличия полноты и достаточности документов в системе "Электронный 

бюджет", подтверждающих фактическое достижение показателей государственной 

программы, а также показателей и мероприятий (результатов) комплексов 

процессных мероприятий; 

б) наличия согласованных в установленном порядке методик расчета 

показателей государственных программ и комплексов процессных мероприятий. 

5. Подтверждение достоверности информации о реализации государственных 

программ осуществляется с учетом: 

а) данных ГАС "Управление", а также иных информационных систем 

федеральных органов исполнительной власти; 

б) анализа отчетов о ходе реализации государственных программ и комплексов 

процессных мероприятий. 

6. При подтверждении полноты и достоверности информации о реализации 

государственных программ в ГАС "Управление" отражается цветовая индикация, 

соответствующая статусам реализации соответствующих параметров. 

7. В случае неподтверждения полноты и достоверности информации о 

реализации государственных программ, ответственный исполнитель 

государственной программы и (или) федеральный орган исполнительной власти, 

иной государственной орган или организация, ответственный за реализацию 

соответствующего комплекса процессных мероприятий, в течение 3 рабочих дней 

может: 

представить в Министерство экономического развития Российской Федерации 

аргументированную позицию в части подтверждения полноты и (или) достоверности 

информации о реализации государственной программы и (или) комплекса 

процессных мероприятий; 

представить в системе "Электронный бюджет" уточненную информацию о 

реализации государственной программы и (или) комплекса процессных мероприятий. 

8. Реализация положений, предусмотренных пунктами 3-7 настоящего порядка, 

осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и 

модулей ГАС "Управление" и системы "Электронный бюджет". 

9. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы 

"Электронный бюджет", расчет уровня достижения государственных программ 

осуществляется, в том числе на основании представленной ответственными 

исполнителями и соисполнителями государственных программ в Министерство 

экономического развития Российской Федерации информации о ходе реализации 

государственных программ и их структурных элементов. 

Расчет уровня достижения государственных программ их структурных 



46 
 

элементов по итогам квартала осуществляется с учетом позиции Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

10. В ежемесячный расчет уровня достижения всех государственных программ 

не включается уровень достижения параметров государственных программ, сведения 

о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям 

конфиденциального характера.  

Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально 

без использования ГАС "Управление" осуществляет расчет уровня достижения 

параметров государственных программ и уровня достижения отдельных 

государственных программ, сведения о которых составляют государственную тайну 

и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, и передает полученные 

данные в ГАС "Управление" для ежеквартального расчета уровня достижения всех 

государственных программ. 

11. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности 

населения по государственной программе не включается в расчет уровня достижения 

и осуществляется дополнительно к указанному расчету. 

 

II. Определение уровня достижения  

государственных программ  

 

12. Уровень достижения всех государственных программ за отчетный период 

(УД
ГП

) рассчитывается по формуле: 

УД
ГП

=
∑ УДгпi
𝑁
𝑖=1

N 
,  

где: 

УД
ГПi – уровень достижения i-ой государственной программы; 

N – количество государственных программ. 

13. Уровень достижения i-ой государственной программы за отчетный период 

(УД
ГПi ) рассчитывается по формуле: 

 

УДгпi = 0,5 ∗ УДп + 0,5 ∗ УД стр. эл., 

 

 

где:  

УДп – уровень достижения показателей государственной программы в 

отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов государственной 

программы в отчетном периоде. 
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В расчет уровня достижения государственной программы не включаются 

аналитические показатели такой государственной программы. 

В случае если показатель включен одновременно в паспорт государственной 

программы и в паспорт структурного элемента государственной программы, то в 

расчете уровня достижения государственной программы такой показатель 

учитывается единожды как показатель уровня государственной программы. 

14. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений 

показателей государственной программы на дату расчета уровня достижения или при 

наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня 

достижения государственной программы осуществляется по формуле: 

 

УДгпi= УДстр. эл. 
где:  

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов государственной 

программы в отчетном периоде. 

15. Уровень достижения показателей государственной программы в отчетном 

периоде (УДп) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех 

показателей государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный 

период, по формуле: 

УД
п  =

∑ УДп i
Р
𝑖=1

Р 
,  

где: 

УДпi- уровень достижения i-ого показателя государственной программы; 

Р – количество показателей государственной программы. 

16. Уровень достижения i-ого показателя государственной программы 

рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей национального 

проекта в соответствии с пунктами 16-18 раздела II приложения № 2 к настоящим 

методическим рекомендациям.  

17. Уровень достижения структурных элементов государственной программы 

рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех 

структурных элементов по формуле: 

УД
стр. эл. =

∑ К*УДстр. эл. i
𝐿
𝑖=1

∑ К𝐿
𝑖=1  

  ,  

где: 

УД
стр. эл. I - уровень достижения i-ого структурного элемента государственной 

программы; 

К – повышающий коэффициент; 

L – количество структурных элементов государственной программы. 
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Определение значения повышающего коэффициента осуществляется с учетом 

типа структурного элемента государственной программы: 

а) для федерального проекта, входящего в состав национальных проектов – 2; 

б) для федерального проекта, предусматривающего реализацию инициатив – 2; 

в) для федерального проекта, не входящего в состав национальных проектов – 

1,5; 

г) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий – 1. 

Для федерального проекта, в составе которого выполняется задача, 

предусматривающая реализацию инициативы, при расчете уровня достижения 

структурных элементов государственной программы применяется такой же 

повышающий коэффициент, как для федерального проекта, предусматривающего 

реализацию инициатив – 2.   

18. Уровень достижения федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов, рассчитывается в соответствии с разделом II приложения № 

5 к настоящим методическим рекомендациям. 

Уровень достижения федеральных проектов, не входящих в состав 

национальных проектов, рассчитывается в соответствии с разделом III приложения 

№ 5 к настоящим методическим рекомендациям. 

Уровень достижения ведомственных проектов рассчитывается в соответствии 

с разделом IV приложения № 5 к настоящим методическим рекомендациям. 

Уровень достижения инициатив рассчитывается в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящим методическим рекомендациям. 

Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается в 

соответствии с разделом III настоящего порядка. 

В расчет уровня достижения структурного элемента государственной 

программы включается совокупность его параметров, реализующихся в рамках 

соответствующей государственной программы. 

 

III. Определение уровня достижения  

комплекса процессных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 
 

19. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается  

по формуле: 
 

УДкпм = 0,5 ∗
∑ УДпкпм𝑤
𝑖=1

𝑤
+ 0,5 ∗

∑ УДрезкпм𝑥
𝑖=1

𝑥
,  

 

где: 
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УДпкпм – уровень достижения i-ого показателя комплекса процессных 

мероприятий в отчетном периоде; 

w – количество показателей комплекса процессных мероприятий в отчетном 
периоде; 

УДрезкпм – уровень достижения i-ого мероприятия (результата) задачи 

комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде; 

x – количество мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных 
мероприятий в отчетном периоде. 

20. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений 

показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровня достижения 

или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня 

достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле: 
 

УДкпм =
∑ УДрезкпм𝑥
𝑖=1

𝑥
,  

где: 
УДрезкпм – уровень достижения i-ого мероприятия (результата) задачи 

комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде; 

x – количество мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных 
мероприятий в отчетном периоде. 

21. Расчет уровня достижения i-ого показателя комплекса процессных 

мероприятий и i-ого мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения 

показателей и результатов национального проекта в соответствии с пунктами 16-18 

раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям. 

Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, для которых в 

случаях, установленных методическими рекомендациями по разработке и реализации 

государственных программ, могут не устанавливаться значения и контрольные точки, 

при расчете уровня достижения не учитываются.  

 

IV. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения 

государственных программ и их структурных элементов 

 

22. Уровень достижения всех комплексов процессных мероприятий 

рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех комплексов 

процессных мероприятий всех государственных программ, по формуле: 

УД
КПМср

=
∑ УДкпмi
М
𝑖=1

М 
,   

 

 

где: 
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УД
КПМi – уровень достижения i-ого комплекса процессных мероприятий; 

М – количество комплексов процессных мероприятий. 

23. Уровень достижения всех показателей всех государственных программ и 

структурных элементов государственных программ (УД
поксрГП

) рассчитывается 

исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей государственных 

программ и уровней достижения всех показателей структурных элементов 

государственных программ, по формуле: 

УД
поксрГП

=
∑ УДп
𝑁
𝑖=1 +∑ УДпсэ

𝐿
𝑗=1

𝑁+𝐿 
,  

где: 

УДп – уровень достижения показателей государственных программ; 

УДпсэ – уровень достижения показателей структурных элементов 

государственных программ; 

N – количество государственных программ; 

L – количество структурных элементов государственных программ. 

24. Уровень достижения всех мероприятий (результатов) всех государственных 

программ (структурных элементов государственных программ) (УД
резсрГП

) 

рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий 

(результатов) структурных элементов государственных программ по формуле: 

УД
резсрГП

=
∑ УДрезсэ
𝑁
𝑖=1

𝐿 
,  

где: 

УДрезсэ – уровень достижения мероприятий (результатов) структурных 

элементов государственных программ; 

L – количество структурных элементов государственных программ. 

25. Уровень достижения всех показателей отдельной государственной 

программы и ее структурных элементов в отчетном периоде рассчитывается исходя 

из среднего значения уровней достижения всех показателей государственной 

программы и показателей структурных элементов государственной программы, 

имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле: 

УД
покГП

=
∑ УДп i+∑ УДпсэi

Т
𝑖=1

Р
𝑖=1

Р+Т 
,  

где: 

УДпi- уровень достижения i-ого показателя государственной программы; 

УДпсэi- уровень достижения i-ого показателя структурного элемента 

государственной программы; 

Р – количество показателей государственной программы; 
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Т – количество показателей структурного элемента государственной 

программы. 

26. Уровень достижения всех показателей структурных элементов отдельной 

государственной программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего 

значения уровней достижения всех показателей структурных элементов 

государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по 

формуле: 

УД
псэ  =

∑ УДпсэi
Т
𝑖=1

Т 
,  

где: 

УДпсэi- уровень достижения i-ого показателя структурного элемента 

государственной программы; 

Т – количество показателей структурного элемента государственной 

программы. 

27. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов 

отдельной государственной программы в отчетном периоде рассчитывается исходя 

из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) 

структурных элементов государственной программы, имеющих плановые значения 

на отчетный период, по формуле: 

УД
резсэ  =

∑ УДрезсэi
𝑉
𝑖=1

𝑉 
,  

где: 

УДрезсэi- уровень достижения i-ого мероприятия (результата) структурного 

элемента государственной программы; 

V – количество мероприятий (результатов) структурного элемента 

государственной программы. 

28. Уровень достижения i-ого показателя государственной программы, i-ого 

показателя структурного элемента государственной программы, i-ого мероприятия 

(результата) структурного элемента государственной программы рассчитывается в 

порядке, аналогичном порядку расчета показателей и результатов национального 

проекта в соответствии с пунктами 16-18 раздела II приложения № 2 к настоящим 

методическим рекомендациям. 
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Приложение № 4 к Методическим 

рекомендациям по расчету уровня 

достижения национальных целей развития 
Российской Федерации, национальных 

проектов (программ), государственных 

программ Российской Федерации и их 

структурных элементов, инициатив 
социально-экономического развития 

Российской Федерации, региональных 

проектов 

 
Порядок определения уровня достижения инициатив 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения 

инициатив. 

2. Расчет уровня достижения инициатив осуществляется с учетом общих 

положений, установленных для федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов, и федеральных проектов, не входящих в состав 

национальных проектов, в соответствии с разделом I приложения 5 настоящих 

методических рекомендаций.   

 

II. Определение уровня достижения  

инициатив 

 

3. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме федерального 

проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, входящего 

в состав национального проекта, в соответствии с разделом II приложения 5 к 

настоящим методическим рекомендациям. 

4. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме федерального 

проекта, не входящего в состав национального проекта, осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, не 

входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом III приложения 

5 к настоящим методическим рекомендациям. 

5. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме задачи 

федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется в 

порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, 

входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом II приложения 

5 к настоящим методическим рекомендациям. 
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6. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме задачи 

федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения 

федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в соответствии 

с разделом III приложения 5 к настоящим методическим рекомендациям. 

 

III. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня 

достижения инициатив 

 

7. Уровень достижения всех инициатив (УД
И

) рассчитывается по формуле: 

УД
И

=
∑ УДиi
𝑁
𝑖=1

N 
, 

УД
Иi – уровень достижения i-ой инициативы; 

N – количество инициатив. 
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Приложение № 5 к Методическим 

рекомендациям по расчету уровня 

достижения национальных целей развития 
Российской Федерации, национальных 

проектов (программ), государственных 

программ Российской Федерации и их 

структурных элементов, инициатив 
социально-экономического развития 

Российской Федерации, региональных 

проектов 
 

Порядок определения уровня достижения федеральных проектов и 

ведомственных проектов 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения 

федеральных проектов и ведомственных проектов. 

2. Расчет уровня достижения федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов, осуществляется в ГАС "Управление" на основании 

информации в соответствии с пунктами 2-3 приложения 2 к настоящим методическим 

рекомендациям, с подтверждением полноты и достоверности информации в порядке, 

указанном в пунктах 4-8 приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, а 

также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в пункте 9 приложения 2 

настоящих методических рекомендаций. 

3. Расчет уровня достижения федеральных проектов, не входящих в состав 

национальных проектов, и ведомственных проектов, осуществляется в ГАС 

"Управление" на основании информации в соответствии с пунктами 2 приложения 3 

к настоящим методическим рекомендациям, с подтверждением полноты и 

достоверности информации в порядке, указанном в пунктах 3-11 приложения 3 к 

настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, 

аналогичных перечисленным в пункте 9 приложения 2 настоящих методических 

рекомендаций за исключением абзаца 3 указанного пункта. 

 

II. Определение уровня достижения  

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

 

4. В случае если в федеральном проекте отсутствуют дополнительные 

показатели, расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав 

национального проекта, осуществляется по формуле: 
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УД
ФП
=0,5 ∗ УДпНП + 0,5 ∗ УДрез,   

 

где: 

УДпНП - уровень достижения показателей национального проекта, отраженных 

в федеральном проекте, входящем в состав национального проекта; 

УДрез - уровень достижения результатов федерального проекта, входящего в 

состав национального проекта. 
5. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений 

показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только 

с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения федерального проекта, 

входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле: 

 

УД
ФП

= УДрез 

где: 

УД
рез

 – уровень достижения результатов федерального проекта, входящего в 

состав национального проекта. 

6. В случае если в федеральный проект включены дополнительные показатели,  

расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального 

проекта, осуществляется по формуле: 

 

УД
ФП
=0,4 ∗ УДпНП + 0,1 ∗ УДпФП + 0,5 ∗ УДрез, 

 

где: 

УДпНП - уровень достижения показателей национального проекта, отраженных 

в федеральном проекте, входящем в состав национального проекта; 

УДпФП - уровень достижения дополнительных показателей, включенных в 

федеральный проект, входящий в состав национального проекта; 

УДрез - уровень достижения результатов федерального проекта, входящего в 

состав национального проекта. 

7. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений 

показателей национального проекта на дату расчета уровня достижения 

федерального проекта, входящего в состав национального проекта, или при наличии 

показателей национального проекта только с плановым значением равным 0 расчет 

уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального 

проекта, осуществляется по формуле: 

 

УД
ФП
=0,5 ∗ УДпФП + 0,5 ∗ УДрез, 
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где: 

УДпФП - уровень достижения дополнительных показателей, включенных в 

федеральный проект, входящий в состав национального проекта; 

УДрез - уровень достижения результатов федерального проекта, входящего в 

состав национального проекта. 

8. Расчет уровня достижения показателей, дополнительных показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения 

показателей и результатов национального проекта в соответствии с пунктами 14-18 

раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям. При этом 

понижающий коэффициент (К) для дополнительных показателей равен 1. 

 

III. Определение уровня достижения  

федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов 
 

9. Уровень достижения федерального проекта, не входящего в состав 

национального проекта, рассчитывается по формуле: 

 

УД
ФПвнеНП

= 0,5 ∗ УДпФП + 0,5 ∗ УДрез , 

где: 

УДпФП - уровень достижения показателей федерального проекта, не входящего 

в состав национального проекта; 

УДрез - уровень достижения результатов федерального проекта, не входящего в 

состав национального проекта. 
10. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений 

показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только 

с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения федерального проекта, не 

входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле: 

 

УД
ФПвнеНП

= УДрез, 

где: 

УД
рез

 – уровень достижения результатов федерального проекта, не входящего 

в состав национального проекта. 

11. Расчет уровня достижения показателей и результатов федеральных 

проектов, не входящих в состав национальных проектов, осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и результатов 

национального проекта в соответствии с пунктами 14-18 раздела II приложения 2 к 

настоящим методическим рекомендациям. 

IV. Определение уровня достижения  
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ведомственных проектов 
 

12. Расчет уровня достижения ведомственного проекта осуществляется  

в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, 

не входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом III 

настоящего порядка. 

V. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня 

достижения федеральных и ведомственных проектов 

 

13. Уровень достижения всех федеральных проектов (УД
ФПср

) рассчитывается 

по формуле: 

УД
ФПср

=
∑ УДфпi
М
𝑖=1

М 
,   

 

где: 

УД
ФПi – уровень достижения i-ого федерального проекта; 

М – количество федеральных проектов. 

14. Уровень достижения всех федеральных проектов, являющихся 

структурными элементами отдельной государственной программы, (УД
ФПсрГП

) 

рассчитывается по формуле: 

УД
ФПсрГП

=
∑ УДфпi
𝑁
𝑖=1

N 
,   

 

где: 

УД
ФПi – уровень достижения i-ого федерального проекта, являющегося 

структурным элементом отдельной государственной программы; 

N – количество федеральных проектов, являющихся структурными элементами 

отдельной государственной программы. 

15. Уровень достижения всех ведомственных проектов (УДВПср) и уровень 

достижения всех ведомственных проектов, являющихся структурными элементами 

отдельной государственной программы (УДВПсрГП), рассчитываются в порядке, 

аналогичном порядку расчета, указанному в пунктах 13, 14 настоящего раздела.  

16. Уровень достижения ОЗР/задач федеральных проектов, задач 

ведомственных проектов рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета 

ОЗР/задач национального проекта в соответствии с пунктами 12, 13 раздела II 

приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям. 
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Приложение № 6 к Методическим 

рекомендациям по расчету уровня 

достижения национальных целей 
развития Российской Федерации, 

национальных проектов (программ), 

государственных программ Российской 

Федерации и их структурных 
элементов, инициатив социально-

экономического развития Российской 

Федерации, региональных проектов 

 

 
Порядок определения уровня достижения региональных проектов 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения 

региональных проектов. 

2. Расчет уровня достижения региональных проектов в субъекте Российской 

Федерации осуществляется автоматически в ГАС "Управление" после ввода в 

эксплуатацию необходимых компонентов и модулей с учетом особенностей, 

аналогичных перечисленным в пункте 9 приложения 2 настоящих методических 

рекомендаций за исключением абзаца 2, 3 указанного пункта. 

Расчет уровня достижения регионального проекта в течение месяца 

осуществляется ежедневно по данным органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

3. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации 

региональных проектов осуществляется в соответствии с актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, методическими 

рекомендациями и (или) методическими рекомендациями, разработанными в 

субъектах Российской Федерации с учетом положений настоящих методических 

рекомендаций. 

 

II. Определение уровня достижения  

региональных проектов 

 
4. Расчет уровня достижения регионального проекта осуществляется по 

формуле: 

УД
РП
=0,5 ∗ УДп + 0,5 ∗ УДрез,   
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где: 

УДп - уровень достижения показателей, отраженных в паспорте регионального 

проекта; 

УДрез - уровень достижения результатов, отраженных в паспорте регионального 

проекта. 
5. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений 

показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только 

с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения регионального проекта 

осуществляется по формуле: 

 

УД
РП

= УДрез, 

где: 

УД
рез

 – уровень достижения результатов, отраженных в паспорте 

регионального проекта. 
6. Расчет уровня достижения показателей и результатов, отраженных в 

паспортах региональных проектов, осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

расчета уровня достижения показателей и результатов национального проекта в 

соответствии с пунктами 14-18 раздела II приложения 2 к настоящим методическим 

рекомендациям. 

 

III. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения 

региональных проектов 

 

7. Уровень достижения всех региональных проектов (УД
РПср

) рассчитывается 

по формуле: 

УД
РПср

=
∑ УДрпi
М
𝑖=1

М 
,   

 

где 

УД
РПi – уровень достижения i-ого регионального проекта; 

М – количество региональных проектов. 

 

8. Уровень достижения всех региональных проектов (УД
РПсрСуб

), реализуемых 

в отдельном субъекте Российской Федерации, рассчитывается по формуле: 

УД
РПсрСуб

=
∑ УДрпi
𝑁
𝑖=1

N 
,   

 

где 
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УД
РПi – уровень достижения i-ого регионального проекта, реализуемого в 

отдельном субъекте Российской Федерации; 

N – количество региональных проектов, реализуемых в отдельном субъекте 

Российской Федерации. 

9. Уровень достижения ОЗР/задач региональных проектов рассчитывается в 

порядке, аналогичном порядку расчета ОЗР/задач национального проекта в 

соответствии с пунктами 12, 13 раздела II приложения № 2 к настоящим 

методическим рекомендациям. 
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Приложение № 7 к Методическим 

рекомендациям по расчету уровня 

достижения национальных целей 
развития Российской Федерации, 

национальных проектов (программ), 

государственных программ Российской 

Федерации и их структурных 
элементов, инициатив социально-

экономического развития Российской 

Федерации, региональных проектов 

 
 Порядок определения уровня достижения национальных целей развития 

Российской Федерации, национальных проектов, государственных 

программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив 

социально-экономического развития Российской Федерации в иных 

временных периодах 

 

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения  

национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов,  

государственных программ и их структурных элементов, инициатив, а также расчета 

уровня достижения их ОЗР, задач, показателей, дополнительных показателей, 

результатов в иных временных периодах. 

2. При необходимости может быть осуществлен расчет уровня достижения 

национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, 

государственных программ и их структурных элементов, инициатив в иных 

временных периодах.  

3. Расчет уровня достижения за отчетный год (временной период - отчетный 

год) в отношении национальных проектов, государственных программ и их 

структурных элементов, инициатив, осуществляется в порядке, аналогичном 

порядкам расчета уровня достижения национальных проектов, государственных 

программ и их структурных элементов, инициатив с учетом следующих 

особенностей: 

1) в расчет включаются все показатели, результаты (далее вместе – параметры) 

национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, 

инициатив со сроком достижения в отчетном году (промежуточным значением 

результата в отчетном году); 

2) использование в расчете разных плановых и фактических значений в 

зависимости от наличия признака параметра «спланирован нарастающим итогом» по 

мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы 

"Электронный бюджет": 



62 
 

 для параметров, спланированных нарастающим итогом: 

плановым значением параметра является плановое значение параметра на 

отчетный год за вычетом фактического значения этого параметра на конец года, 

предшествующего отчетному;  

фактическим значением параметра является фактическое значение параметра за 

отчетный период за вычетом фактического значения этого параметра на конец года, 

предшествующего отчетному.  

В случае отсутствия значения параметра на конец года, предшествующего 

отчетному, в качестве фактического значения параметра используется базовое 

значение параметра.  

  для параметров, спланированных не нарастающим итогом: 

плановым значением параметра является плановое значение параметра на 

отчетный год; 

фактическим значением параметра является фактическое значение параметра за 

отчетный период. 

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы 

"Электронный бюджет" для всех параметров: 

плановым значением параметра является плановое значение параметра на 

отчетный год; 

фактическим значением параметра является фактическое значение параметра за 

отчетный период. 

4. Расчет уровня достижения за весь срок реализации (временной период - весь 

срок реализации) в отношении национальных проектов, государственных программ 

и их структурных элементов, инициатив осуществляется в порядке, аналогичном 

порядкам расчета уровня достижения национальных проектов, государственных 

программ и их структурных элементов, инициатив с учетом особенностей: 

1) в расчет включаются все параметры национальных проектов, 

государственных программ и их структурных элементов, инициатив за весь срок их 

реализации; 

2) использование в расчете разных плановых и фактических значений в 

зависимости от наличия признака параметра «спланирован нарастающим итогом» по 

мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы 

"Электронный бюджет": 

 для параметров, спланированных нарастающим итогом: 

плановым значением параметра является плановое значение параметра на 

конец реализации соответствующего параметра за вычетом базового значения такого 

параметра;  

фактическим значением параметра является фактическое значение параметра за 

отчетный период за вычетом базового значения такого параметра.  

 для параметров, спланированных не нарастающим итогом: 
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а) имеющих относительные значения: 

плановым значением параметра является плановое значение параметра на 

конец реализации соответствующего параметра; 

фактическим значением параметра является фактическое значение параметра за 

отчетный период. 

б) имеющих абсолютные значения: 

плановым значением параметра является сумма всех плановых годовых 

значений параметра на каждый год реализации параметра;  

фактическим значением параметра является сумма всех фактических годовых 

значений параметра на каждый год реализации параметра до отчетного года и 

фактического значения параметра за отчетный период, не включая значение 

параметра на отчетный год. 

5. В отношении национальных целей развития Российской Федерации в 

дополнении к расчетам уровня достижения, указанным в приложении 1 к настоящим 

методическим рекомендациям, осуществляются аналитические расчеты уровня 

достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 

года и до 2030 года в соответствии с рекомендациями проектного офиса 

Правительства Российской Федерации, разработанными совместно с Министерством 

экономического развития Российской Федерации, которые будут доведены 

дополнительно.  
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