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Приложение № 2 к
Дополнительным и обосновывающим материалам
к государственной программе Российской Федерации
«Управление государственными финансами
и регулирование финансовых рынков»
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы Российской Федерации
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

6

7

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

1

Минфин России

1

Минфин России

1

Минфин России

Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

1.

2.

3.

Ненефтегазовый
дефицит по
отношению к ВВП

Государственный
долг Российской
Федерации по
отношению к ВВП,
не более

Собираемость
налогов и сборов

%

%

%

Показатель определяет
размер ненефтегазового
дефицита федерального
бюджета по отношению к
ВВП

Показатель характеризует
уровень долговой нагрузки
на экономику страны

Показатель характеризует
полноту поступлений
налогов и сборов,
администрируемых
Федеральной налоговой
службой, в
консолидированный
бюджет Российской
Федерации

Ежегодно
(очередной
финансовый год
и плановый
период
(в соответствии с
трехлетним
циклом),
истекший
(отчетный)
финансовый год)

Ежегодно (на
конец года)

Ежегодно

Ненефтегазовый дефицит
федерального бюджета
представляет собой разницу
между объемом доходов
федерального бюджета без
учета нефтегазовых доходов
федерального бюджета и
общим объемом расходов
федерального бюджета в
соответствующем финансовом
году

𝐾1 =

ГД
∗ 100%
ВВП

S = P / (N+N1) *100
P – сумма поступлений налогов
и сборов;
N – сумма начислений налогов
и сборов;
N1 - сумма поступлений
налогов и сборов, по которым
отсутствуют начисления

Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет

Доходы федерального бюджета

1

Нефтегазовые доходы
федерального бюджета

1

Расходы федерального бюджета

1

Объем валового внутреннего
продукта (ВВП)

Включен в
ФПСР

1.2.2

Росстат

Объем государственного долга
Российской Федерации за
соответствующий финансовый
год (ГД)

Включен в
ФПСР

36.1

Минфин России

Объем валового внутреннего
продукта за соответствующий
финансовый год (ВВП)

Включен в
ФПСР

1.2.2

Росстат

P = стр.1010 (гр.2 + гр.3) +
стр.3300 (гр.2 - гр.3) + стр.3400
(гр.2 - гр.3) + стр.3500 (гр.2 гр.3)+ стр.3530 (гр.2 – гр.3) +
стр.3540 (гр.2 – гр.3)
формы № 1-НМ
N = стр.1010 (гр.1) - стр.1130
(гр.1) – стр.1790 (гр.1) –
стр.1970 (гр.1) + стр.3300 (гр.1)
+ стр.3400 (гр.1) + стр.3500
(гр.1) + стр.3530 (гр.1) +
стр.3540 (гр.1)
формы № 1-НМ
N1 = стр. 1130 (гр.3) + стр.1840
(гр.2 + гр.3) + стр.2410 (гр.2) +
стр.2440 (гр.2) + стр.1790 (гр.2
+ гр.3) + стр.1970 (гр.2 + гр.3) +
стр.2542 (гр.2) + стр.2543 (гр.2)
+ стр.2544 (гр.2) + стр.2545
(гр.2)
формы № 1-НМ

1

1

1

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

1

ФНС России

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

1

ФНС России

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

1

ФНС России
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2
Долгосрочный
кредитный рейтинг
Российской
Федерации по
международной
шкале ведущих
международных
рейтинговых агентств
(Standard&Poor’s,
Fitch Ratings,
Moody’s) (показатель
сформирован без
учета возможных
последствий
изменений
внешнеполитической
ситуации)

4.

5.

6.

Индекс открытости
бюджета (Open
Budget Index),
определяемый
Международным
бюджетным
партнерством

Средний индекс
качества финансового
менеджмента
главных
администраторов
средств федерального
бюджета

Един
ица
изме
рения
3

место

Балл

%

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

4

5

Показатель отражает
вероятность дефолта
Российской Федерации по
долговым обязательствам
в иностранной валюте

Показатель
действует с
момента его
присвоения до
момента его
пересмотра или
отмены

6
Показатель определяется
международными
рейтинговыми агентствами
Fitch Ratings https://www.fitchratings.com/site/
search?request=russian%20federa
tion&content=entity
S&P https://www.standardandpoors.co
m/ru_RU/web/guest/ratings/entity
/-/orgdetails/sectorCode/SOV/entityId/
308102
Moody’s https://www.moodys.com/creditratings/Russia-Government-ofcredit-rating-600018921
Индекс открытости бюджета
рассчитывается как среднее
численное значение каждого из
ответов на вопросы анкеты,
которая оценивает доступность
общественности к данным о
состоянии государственных
финансов. Методология расчета
Индекса открытости бюджета,
используемая Международным
бюджетным партнерством,
опубликована на официальном
сайте:
http://internationalbudget.org/ope
ning-budgets/open-budgetinitiative/open-budgetsurvey/researchresources/methodology/

Является интегральным
показателем прозрачности
информации о
государственных
финансах, который
рассчитывается
Международным
бюджетным партнерством

Показатель определяет
среднее значение качества
финансового менеджмента
главных администраторов
средств федерального
бюджета

Один раз в два
года

Базовые показатели
(используемые в формуле)
7

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

1

Минфин России

Значения рейтингов из
международных шкал
международных рейтинговых
агентств

1

Рейтинги
кредитоспособнос
ти, присваиваемые
международными
рейтинговыми
агентствами

Базовые показатели приведены
в методологии расчета Индекса
открытости бюджета,
используемой Международным
бюджетным партнерством,
опубликованной на
официальном сайте:
http://internationalbudget.org/ope
ning-budgets/open-budgetinitiative/open-budgetsurvey/researchresources/methodology/

1

Федеральный
бюджет

1

Минфин России

1

Главные
администраторы
средств
федерального
бюджета

1

Минфин России

1

Главные
администраторы
средств
федерального
бюджета

1

Минфин России

1

Минфин России

n – количество главных
администраторов средств
федерального бюджета,
охваченных мониторингом
качества финансового
менеджмента
Ежегодно
– итоговая оценка
качества финансового
менеджмента по i-му главных
администраторов средств
федерального бюджета

Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»

1.1.

Наличие
Бюджетного прогноза
Российской
Федерации на
долгосрочный период

да=1
нет=0

Показатель является
подтверждением того, что
до конца текущего года
утвержден Бюджетный
прогноз Российской
Федерации на

Ежегодно

«да» - если до конца текущего
года утвержден Бюджетный
прогноз Российской Федерации
на долгосрочный период;
«нет» - если он не утвержден

Утверждение Бюджетного
прогноза Российской
Федерации на долгосрочный
период

1

Бюджетный
прогноз
Российской
Федерации на
долгосрочный
период
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

1.2.

Охват бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
показателями,
характеризующими
цели и результаты их
использования

1.3.

Отношение
количества принятых
нормативных
правовых актов,
направленных на
расширение практики
оказания
государственных
(муниципальных)
услуг
негосударственными
организациями и
внедрение
конкурентных
принципов
финансового
обеспечения
государственных
(муниципальных)
услуг, к общему
количеству проектов
нормативных
правовых актов,
подлежащих
принятию в
указанных целях

%

%

Определение показателя

4
долгосрочный период
Показатель определяет
долю расходов
федерального бюджета,
сформированных в
соответствии с
программным принципом

Показатель определяет
долю принятых
нормативных правовых
актов, направленных на
расширение практики
оказания государственных
(муниципальных) услуг
негосударственными
организациями и
внедрение конкурентных
принципов финансового
обеспечения
государственных
(муниципальных) услуг, в
общем количестве
нормативных правовых
актов, подлежащих
принятию в указанных
целях

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

5

6

7

Ежегодно

Определяется как отношение
суммы расходов по
утвержденным
государственным программам
Российской Федерации на
конец года к расходам
федерального бюджета

Ежегодно

Определяется как отношение
количества принятых
нормативных правовых актов,
направленных на расширение
практики оказания
государственных
(муниципальных) услуг
негосударственными
организациями и внедрение
конкурентных принципов
финансового обеспечения
государственных
(муниципальных) услуг (с
учетом нормативных правовых
актов, принятых в предыдушие
отчетные периоды), к общему
количеству пректов
нормативных правовых актов,
подлежащих принятию в целях
создания правовых оснований
для оказания государственных
(муниципальных) услуг
негосударственными
организациями и внедрения
конкурентных принципов
финансового обеспечения
государственных
(муниципальных) услуг

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

Сумма расходов по
утвержденным
государственным программам
Российской Федерации на
конец года

1

Федеральный
бюджет

1

Минфин России

Расходы федерального бюджета

1

Федеральный
бюджет

1

Минфин России

Количество принятых
нормативных правовых актов,
направленных на расширение
практики оказания
государственных
(муниципальных) услуг
негосударственными
организациями и внедрение
конкурентных принципов
финансового обеспечения
государственных
(муниципальных) услуг (с
учетом нормативных правовых
актов, принятых в предыдушие
отчетные периоды)

Мониторинг

Принятые
нормативные
правовые акты

1

Минфин России

7

Проекты
нормативных
правовых актов,
подлежащие
принятию

1

Минфин России

1

Минфин России

1

Минфин России

1

Минфин России

Общее количество проектов
нормативных правовых актов,
подлежащих принятию в целях
создания правовых оснований
для оказания государственных
(муниципальных) услуг
негосударственными
организациями и внедрения
конкурентных принципов
финансового обеспечения
государственных
(муниципальных) услуг

Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

2.1.

Уровень утверждения
лимитов бюджетных
обязательств,
не менее

%

Показатель характеризует
объем прав в денежном
выражении на принятие
бюджетных обязательств и
(или) их исполнение в
текущем финансовом году,
если ограничения не
установлены Президентом
Российской Федерации и
(или) Правительством
Российской Федерации

УЛБО – уровень утвержденных
лимитов
бюджетных
обязательств

Ежегодно

УЛБО = ЛБО/ РОп * 100 %

ЛБО – лимиты бюджетных
обязательств по состоянию
на 31 декабря
текущего
финансового года, тыс. рублей
РОп – утвержденный объем
бюджетных ассигнований,
предусмотренный сводной
бюджетной росписью
федерального бюджета с
учетом изменений на конец
отчетного периода (без учета

4

4

4

Главные
распорядители
средств
федерального
бюджета
Главные
распорядители
средств
федерального
бюджета
Главные
распорядители
средств
федерального
бюджета

139

№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

4

%

Показатель определяет
количество актов
Правительства Российской
Федерации, внесенных
федеральными органами
исполнительной власти в
Правительство Российской
Федерации до начала
очередного финансового
года к общему числу актов
Правительства Российской
Федерации, подлежащих
внесению федеральными
органами исполнительной
власти в Правительство
Российской Федерации до
начала очередного
финансового года в
соответствии с ежегодно
утверждаемым
Правительством
Российской Федерации
графиком подготовки
актов Правительства
Российской Федерации,
необходимых для
реализации федерального
закона о федеральном
бюджете на очередной
финансовый год и
плановый период

2.2.

2.3.

Формирование
нормативно-правовой
базы, необходимой
для реализации
федерального закона
о федеральном
бюджете на
очередной
финансовый год и
плановый период, до
начала финансового
года

Соблюдение
установленных
законодательством
Российской
Федерации
требований о составе
отчетности об
исполнении
федерального
бюджета,
формируемой
Федеральным
казначейством

%

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

5

6

7
бюджетных ассигнований,
лимиты бюджетных
обязательств по которым не
утверждаются в соответствии с
законодательством Российской
Федерации), тыс. рублей
Количество актов
Правительства Российской
Федерации необходимых для
реализации Федерального
закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и
плановый период, внесенных
федеральными органами
исполнительной власти в
Правительство Российской
Федерации до начала
финансового года

ежегодно

Определяется как соотношение
количества актов
Правительства Российской
Федерации необходимых для
реализации Федерального
закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и
плановый период, внесенных
федеральными органами
исполнительной власти в
Правительство Российской
Федерации до начала
финансового года к общему
количеству актов
Правительства Российской
Федерации, подлежащих
внесению федеральными
органами исполнительной
власти в Правительство
Российской Федерации до
начала очередного финансового
года в соответствии с ежегодно
утверждаемым Правительством
Российской Федерации
графиком подготовки актов
Правительства Российской
Федерации, необходимых для
реализации Федерального
закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и
плановый период

Показатель раскрывает
степень выявленных
нарушений

Ежегодно,
ежеквартально

Н = Кф / Ко * 100 %

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Общее количество актов
Правительства Российской
Федерации, подлежащих
внесению федеральными
органами исполнительной
власти в Правительство
Российской Федерации до
начала очередного финансового
года в соответствии с ежегодно
утверждаемым Правительством
Российской Федерации
графиком подготовки актов
Правительства Российской
Федерации, необходимых для
реализации Федерального
закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и
плановый период

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Мониторинг

Утвержденный
Правительством
Российской
Федерации
график
подготовки
актов

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

Акты
Правительства
Российской
Федерации

1

Минфин России

Акты
Правительства
Российской
Федерации

1

Минфин России

Н – количество нарушений

4

Федеральное
казначейство

1

Минфин России

Ко – установленное
законодательством Российской
Федерации количество отчетов
в составе отчетности об
исполнении федерального
бюджета, шт.

4

Федеральное
казначейство

1

Минфин России

Кф - количество фактически
сформированных отчетов в
составе отчетности об
исполнении федерального
бюджета, шт.

4

Федеральное
казначейство

1

Минфин России
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

2.4.

Соблюдение
установленных
законодательством
Российской
Федерации
требований о составе
отчетности об
исполнении
консолидированного
бюджета Российской
Федерации и
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов,
формируемой
Федеральным
казначейством

2.5.

2.6

Доля главных
администраторов
бюджетных средств,
имеющих индекс
качества финансового
менеджмента менее
40 %

«Качество
планирования и
осуществления
контрольных
мероприятий в
финансовобюджетной
сфере»

%

%

%

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

6

7

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Н – количество нарушений

4

Показатель раскрывает
степень выявленных
нарушений

Ежегодно,
ежеквартально

Показатель (далее – Dm)
определяет соотношение
количества главных
администраторов
бюджетных, имеющих
индекс качества
финансового менеджмента
менее 40%, к общему
количеству главных
администраторов
бюджетных средств

Показатель определяет
результативность
контрольных
мероприятий,
эффективность реализации
их результатов

Н = Кф / Ко * 100 %

Ко – установленное
законодательством Российской
Федерации количество отчетов
в составе отчетности об
исполнении
консолидированного бюджета
Российской Федерации и
бюджетов государственных
внебюджетных фондов, шт.
Кф - количество фактически
сформированных отчетов в
составе отчетности об
исполнении
консолидированного бюджета
Российской Федерации и
бюджетов государственных
внебюджетных фондов, шт.

Ежегодно

Kpo = (Kr/Kob+ (KpobKo)/Kpob +Ki/(KsKos))*100%/3

9

Объект и
единица
наблюдения
10
Федеральное
казначейство

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

11

12

13

1

Минфин России

4

Федеральное
казначейство

1

Минфин России

4

Федеральное
казначейство

1

Минфин России

1

Главные
администраторы
бюджетных
средств

3

Минфин России

Go – количество главных
администраторов средств
федерального бюджета,
охваченных мониторингом
качества финансового
менеджмента

1

Главные
администраторы
средств
федерального
бюджета

3

Минфин России

Kr - количество результативных
контрольных мероприятий, по
которым выявлены нарушения

1

1

Kob - общее количество
контрольных мероприятий

1

1

Kpob - общее количество
вынесенных представлений,
предписаний, уведомлений о
применении бюджетных мер
принуждения

7

1

Ko - количество отмененных
представлений, предписаний,
решений об отказе в
применении бюджетных мер
принуждения

7

1

Ki - количество исполненных
представлений, предписаний

7

1

Ks - количество представлений,
предписаний, всего

7

1

Gk - количество главных
администраторов бюджетных
средств, имеющих индекс
качества меньше 40%
Dm = Gk / Go × 100 %

Пункт
ФПСР

Федеральное
казначейство

Минфин России
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

4

5

6

Базовые показатели
(используемые в формуле)
7
Kos - количество отмененных
представлений, предписаний

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

7

1

Подпрограмма 3. «Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами»

3.1

3.2

3.3

3.4

Количество
уникальных
пользователей
единого портала
бюджетной системы
Российской
Федерации в год

Доля информации,
размещаемой на
едином портале
бюджетной системы
Российской
Федерации
(www.budget.gov.ru) в
общем объеме
информации,
предусмотренной к
публикации

Количество наборов
открытых
финансовых данных,
размещённых на
официальном сайте
Минфина России,
официальных сайтах
подведомственных
Минфину России
федеральных органов
исполнительной
власти и иных
публичных
информационных
ресурсах,
не менее
Количество проектов,
разработанных на
открытых данных
Минфина России и
подведомственных
федеральных органов
исполнительной
власти в рамках
ежегодного конкурса
«Открытые
государственные

тыс.
единиц

%

Показатель (далее – К7)
отражает количество
неповторяющийся
пользователей,
посетивших единый
портал бюджетной
системы Российской
Федерации на отчетную
дату

Показатель (далее – К8)
отражает отношение
количества информации,
размещаемой на едином
портале бюджетной
системы Российской
Федерации, к общему
объему информации,
предусмотренной к
публикации на отчетную
дату

единиц

Показатель (далее – К9)
отражает количество
наборов открытых данных
размещенных на
официальном сайте
Минфина России,
официальных сайтах
подведомственных
Минфину России
федеральных органов
исполнительной власти и
иных публичных
информационных ресурсах

единиц

Показатель (далее – К10)
отражает количество
проектов, разработанных
на открытых данных
Минфина России и
подведомственных
организаций в рамках
ежегодного конкурса
«Открытые
государственные
финансовые данные

ежегодно

К7=N

N – количество уникальных
пользователей,
зафиксированных системой
учёта статистики посещений
единого портала бюджетной
системы Российской
Федерации
N1 – количество информации,
размещаемой на едином
портале бюджетной системы
Российской Федерации на
отчетную дату

ежегодно

К8 = N1/N2 *100%

N2 – общий объем
информации, предусмотренной
к публикации на отчетную дату
Go – количество главных
администраторов средств
федерального бюджета,
охваченных мониторингом
качества финансового
менеджмента

ежегодно

ежегодно

К9=N

К10=N

N - количество наборов
открытых данных размещенных
на официальном сайте
Минфина России, официальных
сайтах подведомственных
Минфину России федеральных
органов исполнительной власти
и иных публичных
информационных ресурсах

N - количество проектов,
разработанных на открытых
данных Минфина России и
подведомственных организаций
в рамках ежегодного конкурса
«Открытые государственные
финансовые данные
«BudgetApps»

3

Посетители
единого портала
бюджетной
системы
Российской
Федерации

1

Минфин России

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России

1

Главные
администраторы
средств
федерального
бюджета

3

Минфин России

3

Наборы открытых
данных Минфина
России и
подведомственных Минфину
России
федеральных
органов
исполнительной
власти

1

Минфин России

3

Проекты на на
открытых данных
Минфина России
и
подведомственны
х организаций в
рамках
ежегодного
конкурса
«Открытые
государственные

1

Минфин России
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2
финансовые данные
«BudgetApps»,
не мене

3.5

Доля субъектов
Российской
Федерации,
утвердивших
мероприятия по
развитию
инициативного
бюджетирования в
составе
государственных
программ субъектов
Российской
Федерации, в общем
количестве субъектов
Российской
Федерации

Един
ица
изме
рения
3

%

Определение показателя

4
«BudgetApps»

Показатель (далее – К11)
отражает отношение
количества субъектов
Российской Федерации,
утвердивших мероприятия
по развитию
инициативного
бюджетирования в составе
государственных
программ субъектов
Российской Федерации, к
общему числу субъектов
Российской Федерации на
отчетную дату

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

5

6

7

К11 = N1/N2*100%

N1 – количество субъектов
Российской Федерации,
утвердивших мероприятия по
развитию инициативного
бюджетирования в составе
государственных программ
субъектов Российской
Федерации на отчетную дату

ежегодно

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

11

12

13

Принятые
нормативные
правовые акты
субъектов
Российской
Федерации

1

Минфин России

1

Юридические
лица, единиц

1

ФНС России

1

Юридические
лица, единиц

1

ФНС России

1

Индивидуальные
предприниматели,
единиц

1

ФНС России

Объект и
единица
наблюдения

Пункт
ФПСР
9

10
финансовые
данные
«BudgetApps»

3

Подпрограмма 4. «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»
Подпрограмма 5. «Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации»

5.1.

5.2.

Доля количества
решений
регистрирующих
органов об отказе в
государственной
регистрации
юридических лиц,
признанных судом
недействительными,
в числе решений об
отказе в
государственной
регистрации
юридических лиц,
обжалованных в
судебном порядке
Доля количества
решений
регистрирующих
органов об отказе в
государственной
регистрации
индивидуальных
предпринимателей,
признанных судом
недействительными,
в числе решений об
отказе в
государственной

%

%

Показатель характеризует
качество работы
налоговых органов по
государственной
регистрации юридических
лиц

Показатель характеризует
качество работы
налоговых органов по
государственной
регистрации
индивидуальных
предпринимателей

Ежеквартально
(на дату)

Ежеквартально
(на дату)

Р=Рнед/Робж*100%

Р=Рнед/Робж*100%,

Рнед - количество решений
регистрирующих органов об
отказе в государственной
регистрации юридических лиц,
признанных судом
недействительными (стр.1380
(гр.1))
Робж - количество решений
регистрирующих органов об
отказе в государственной
регистрации юридических лиц,
обжалованных в судебном
порядке (стр.1100 (гр.1))
Форма № 1-ОГР «Сведения о
результатах осуществления
налоговыми органами функции
по государственной
регистрации юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей»
Рнед - количество решений
регистрирующих органов об
отказе в государственной
регистрации индивидуальных
предпринимателей, признанных
судом недействительным
(стр.1380 (гр.10))
Форма № 1-ОГР «Сведения о
результатах осуществления
налоговыми органами функции
по государственной
регистрации юридических лиц
и индивидуальных
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2
регистрации
индивидуальных
предпринимателей,
обжалованных в
судебном порядке

Един
ица
изме
рения
3

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

4

5

6

Базовые показатели
(используемые в формуле)
7
предпринимателей»

Робж - количество решений
регистрирующих органов об
отказе в государственной
регистрации индивидуальных
предпринимателей,
обжалованных в судебном
порядке (стр.1100 (гр.10))
Форма № 1-ОГР «Сведения о
результатах осуществления
налоговыми органами функции
по государственной
регистрации юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей»

5.3.

Доля
налогоплательщиков,
удовлетворительно
оценивающих
качество работы
налоговых органов

5.4.

Соотношение объема
задолженности по
налогам и сборам и
объема поступлений
по налогам и сборам

%

%

Показатель характеризует
удовлетворенность
налогоплательщиков
качеством работы
налоговых органов при
исполнении
налогоплательщиками
обязанности по
исчислению и уплате
налогов и сборов.
Определяется по
результатам
социологических
исследований,
проводимых ежегодно
независимыми экспертами,
которые выбираются на
конкурсной основе

Показатель характеризует
работу налоговых органов
по снижению
задолженности по налогам
и сборам

Ежегодно

Ежегодно

Индекс представляет собой
сводный показатель, в расчет
которого включены факторы,
оказывающие влияние на
восприятие качества работы
налоговых органов:
1. общая удовлетворенность
качеством обслуживания, 2.
удовлетворенность
профессионализмом /
компетентностью сотрудников
налоговых инспекций, 3.
качество информирования
налогоплательщиков,
4. эффективность
обслуживания,
5. выполнение требований
стандартов оказания
государственных услуг,
6.удобство оборудования
операционного зала
Расчет индекса представляет
собой отношение
положительных оценок к
общему количеству оценок
умноженное на 100% (по
каждой единице наблюдения)
СГ = ЗД (ОП) / П(ОП) * 100,
где СГ – соотношение за год;
ЗД(ОП) – задолженность
отчетного периода;
П(ОП) – поступления
отчетного периода

Данные отчёта о проведении
социологического опроса

ЗД (ОП) = (гр.1стр.1010 +
гр.1стр.1045 + гр.1стр.1093 +
гр.1стр.2010 + гр.1стр.2120 +
гр.1стр.2205, гр. 1 стр.2210, гр.
1 стр. 2310, гр. 1 стр. 2375)
формы №4-НМ

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

1

Индивидуальные
предприниматели,
единиц

1

ФНС России

6

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

3

ФНС России

1

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

1

ФНС России
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

6

7
П(ОП) = (гр.1а стр.1020)
формы 1-НМ

5.5.

5.6.

5.7.

Доля количества
решений налоговых
органов, признанных
судом
недействительными,
в числе решений
налоговых органов,
вынесенных по
результатам
налогового контроля

Предельное
количество человекочасов, затрачиваемое
на деятельность,
связанную с уплатой
налогов
предприятиями
малого и среднего
бизнеса (в составе
рейтинга Doing
Business (в части
совершенствования
налогового
администрирования))
Процентное
соотношение сумм
требований,
рассмотренных
судами в пользу
налоговых органов,
относительно общих
сумм по судебным
спорам с
налогоплательщикам
и

%

часов

%

Показатель характеризует
эффективность
представления интересов
налоговых органов в судах
и законность,
обоснованность,
мотивированность
решений, принятых по
результатам налогового
контроля

Показатель определяет
время, которое
затрачивают предприятия
малого и среднего бизнеса
на подготовку и
представление налоговой
отчетности, а также уплату
налогов в течение
календарного года

Критерий характеризует
эффективность работы по
сбору доказательственной
базы в ходе проведения
мероприятий налогового
контроля и по
представлению интересов
налоговых органов в судах

Ежеквартально,
нарастающим
итогом за год

Ежегодно

Ежеквартально,
нарастающим
итогом за год

Р = (Рн+Рч)/Ро*100
Рн - количество решений,
вынесенных налоговым
органом по результатам
налогового контроля,
признанных судом
недействительными в полном
объеме, ед.
Рч - количество решений,
вынесенных налоговым
органом по результатам
налогового контроля,
признанных судом частично
недействительными, ед.
Ро - количество решений,
вынесенных налоговым
органом по результатам
налогового контроля – всего,
ед.

ПКЧ = ∑Ч(n)/n,
Это среднеарифметическая
величина, которая определяется
как сумма человеко-часов
полученных от респондентов
разделенное на число
респондентов

Т = Тн/То* 100%, где:
Т- процентное соотношение
сумм требований,
рассмотренных судами в пользу
налоговых органов,
относительно общих сумм по
судебным спорам с
налогоплательщиками;
Тн - сумма требований,
рассмотренных в пользу
налоговых органов:
То-общая сумма
рассмотренных
требований

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

1

Рн = стр. 1150 гр.4 формы №6НСП

1

Рч = стр. 1160 гр.4 формы №6НСП

1

Ро = стр. 1140 гр.4 формы №6НСП

1

ПКЧ - предельное количество
часов

6

Ч - часы, полученные от одного
респондента

6

n - число респондентов

6

Тн = Строка 1110 (гр.4) формы
6-НСП: То = Строка 1100 (гр.4)
формы № 6-НСП

1

Пункт
ФПСР
9

Объект и
единица
наблюдения
10
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Российские
компании,
относящиеся к
субъектам малого
предпринимательс
тва и
потенциально
сопоставимые с
модельной
компанией
Всемирного банка

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

11

12

13

1

ФНС России

1

ФНС России

1

ФНС России

1

ФНС России

3

ФНС России

3

ФНС России

3

ФНС России

1

ФНС России
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2
Соотношение числа
жалоб по налоговым
спорам,
рассмотренных в
досудебном
порядке
(вышестоящими
налоговыми
органами), и числа
заявлении по
налоговым спорам,
предъявленных к
налоговым органам и
рассмотренных
судами

5.8.

5.9.

5.10

Количество человекочасов, затрачиваемое
при реализации
дополнительных
профессиональных
программ
федеральными
государственными
учреждениями,
находящимися в
ведении ФНС России

Удовлетворенность
потребителей
оказанными
государственными
услугами по
реализации
дополнительных
профессиональных

Един
ица
изме
рения
3

%

человекочас

%

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

6

7

Ежеквартально,
нарастающим
итогом за год

«S=X/Y*100%, где X –
Рассмотрено жалоб в отчетном
периоде – всего; Y –
Количество решений судов 1
инстанции, вынесенных в
отчетном периоде по
заявлениям (искам)
налогоплательщиков,
предъявленным к налоговым
органам (независимо от года
предъявления) - всего

где X = строка 2010 (графа 4)
отчета 3-НС;
Y = строка 2140 (графа 4)
отчета 3- НС

Критерий
характеризует
качество
рассмотрения
жалоб
налогоплательщиков в
досудебном порядке

Показатель (далее - Z)
характеризует количество
человеко-часов
затраченное на
реализацию
дополнительных
профессионалах программ

Показатель (далее – V)
определяет
удовлетворенность
потребителей оказанными
государственными
услугами

Z=∑i Xi*Yi
Ежегодно

Сумма по количеству
дополнительных
профессиональных программ

Xi - Продолжительность по i-ой
дополнительной
профессиональной программы
определяется в соответствии с
ежегодным приказом ФНС
России об утверждении планов
дополнительного
профессионального
образования федеральных
государственных гражданских
служащих Федеральной
налоговой службы
в образовательных
учреждениях, находящихся в
ведении ФНС России
Yi - количество федеральных
государственных гражданских
служащих ФНС России,
подлежащих обучению по i-ой
дополнительной
профессиональной программе
определяется в соответствии с
ежегодным приказом ФНС
России об утверждении планов
дополнительного
профессионального
образования федеральных
государственных гражданских
служащих Федеральной
налоговой службы в
образовательных учреждениях,
находящихся в ведении ФНС
России

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

1

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

1

ФНС России

3

Федеральные
государственные
учреждения,
находящиеся в
ведении ФНС
России

1

ФНС России

3

Федеральные
государственные
учреждения,
находящиеся в
ведении ФНС
России

1

ФНС России

3

Федеральные
государственные
учреждения,
находящиеся в
ведении ФНС
России

1

ФНС России

M - количество программ
Ежегодно

V=∑iM*
Si(C≥3)/N*100%
Показатель.
формируется на основе
анкетирования слушателей

i - i-ая дополнительная
профессиональная программа
Si(C≥3) - количество средних
оценок потребителей
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2
программ,
осуществляемыми
федеральными
государственными
учреждениями,
находящимися в
ведении ФНС России

Един
ица
изме
рения
3

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

4

5

6

Базовые показатели
(используемые в формуле)
7
государственных услуг не
менее значения 3

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

С - средняя оценка
N - общее количество оценок
потребителей государственных
услуг
M - количество программ
Подпрограмма 6. «Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации»

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Доля расходов на
обслуживание
государственного
долга Российской
Федерации в общем
объеме расходов
федерального
бюджета, не более

Отношение годовой
суммы платежей на
погашение и
обслуживание
государственного
долга Российской
Федерации к доходам
федерального
бюджета, не более

Отношение
государственного
долга Российской
Федерации к доходам
федерального
бюджета, не более
Доля
государственного
внутреннего долга
Российской
Федерации в общем
объеме
государственного
долга Российской
Федерации, не менее

%

%

%

%

Показатель определяет
долю расходов на
обслуживание
государственного долга в
общем объеме расходов
федерального бюджета

Показатель характеризует
уровень ликвидности
федерального бюджета

Показатель характеризует
уровень долговой нагрузки
на федеральный бюджет

Показатель определяет
долю государственного
долга Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации в
общем объеме
государственного долга
Российской Федерации

Ежегодно
(на конец года)

Ежегодно
(на конец года)

Ежегодно
(на конец года)

Ежегодно
(на конец года)

𝐾2 =

1

Федеральный
бюджет

1

Минфин России

Объем расходов федерального
бюджета (РФБ)

1

Федеральный
бюджет

1

Минфин России

Объем расходов на
обслуживание
государственного долга
Российской Федерации (РО)

1

Федеральный
бюджет

1

Минфин России

Объем бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на погашение
государственного долга
Российской Федерации (ПГД)

1

Федеральный
бюджет

1

Минфин России

Объем доходов федерального
бюджета (ДФБ)

1

Федеральный
бюджет

1

Минфин России

Объем государственного долга
Российской Федерации (ГД)

Включен в
ФПСР

Объем доходов федерального
бюджета (ДФБ)

1

Объем государственного
внутреннего долга Российской
Федерации (ГВД)

Включен в
ФПСР

36.1

Минфин России

Объем государственного долга
Российской Федерации (ГД)

Включен в
ФПСР

36.1

Минфин России

РО
∗ 100%
РФБ

РО + ПГД
𝐾4 =
∗ 100%
ДФБ

𝐾3 =

Объем расходов на
обслуживание
государственного долга
Российской Федерации (РО)

ГД
∗ 100%
ДФБ

𝐾5 =

ГВД
ГД

∗ 100%

Минфин России

36.1
Федеральный
бюджет

1

Минфин России
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

6

7

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

Совокупность
облигаций
федеральных
займов в
обращении

1

Минфин России

qj,i - дюрация i-го выпуска
облигаций федеральных займов
на конец j-го торгового дня,
рассчитываемая ЗАО «ФБ
ММВБ»;

6.5.

Целевое значение
средней дюрации
рыночного портфеля
облигаций
федерального займа
за соответствующий
год, не менее

проценто
в

Показатель отражает
среднегодовое значение
срока до погашения
облигаций федеральных
займов

Ежегодно
(на конец года)
K10 = Σj[Σi[ωj,i*qj,i/(Σ(ωj,i)]]/N

ωj,i- размещенный объем i-го
выпуска облигаций
федеральных займов на конец jго торгового дня (публикуется
на официальном сайте
Минфина России в разделе
«государственный долг» по
мере осуществления их
размещения);

1

Σ(ωj,i) - совокупный объем
облигаций федеральных займов
в обращении на конец j-го
торгового дня в млрд. руб.;
N – количество торговых дней в
соответствующем году.
Подпрограмма 7. «Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений»

7.1

Рейтинг доступности
кредитования для
малого и среднего
бизнеса (показатель
«Getting credit»
проекта «Doing
business» Всемирного
банка), не более

место

7.2

Доля аудиторских
организаций,
осуществляющих
аудиторскую
деятельность по
международным
стандартам аудита

%

7.3

Результативность
контрольных

%

Показатель указывает на
степень доступности
кредитования для
предприятий малого и
среднего бизнеса

Показатель определяет
степень применения
международных
стандартов аудита при
осуществлении
аудиторской деятельности

Показатель (далее - Rv)

ежегодно, на
конец отчетного
периода

ежегодно, на
конец отчетного
периода

Ежегодно

Индекс рассчитывается
Всемирным банком по
направлению «Кредитование»
инвестиционного рейтинга
«Doing Business» на основе
соответствующей методологии
(http://russian.doingbusiness.org/
Methodology/Getting-Credit)

Определяется как соотношение
количества аудиторских
организаций, осуществляющих
аудиторскую деятельность по
международным стандартам
аудита, к общему количеству
аудиторских организаций

Rv = Kv / Kov × 100 %

Направление «Кредитование»
инвестиционного рейтинга
«Doing Business» характеризует
доступность кредитных
продуктов для бизнеса на
основе двух индикаторов,
которые оценивают в какой
степени законодательство о
залоговом обеспечении и
несостоятельности
(банкротстве) защищает права
заемщиков и кредиторов, а
также охват, объем и
доступность кредитной
информации о заемщиках,
которую можно получить через
бюро кредитных историй.
Количество аудиторских
организаций, осуществляющих
аудиторскую деятельность по
международным стандартам
аудита
Общее количество аудиторских
организаций, сведения о
которых внесены в
контрольный экземпляр реестра
аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемых
организаций аудиторов
Kv – количество проведенных

1

Рейтинг
Всемирного банка

(информация из
контрольного
экземпляра
реестра
аудиторов и
аудиторских
организаций
саморегулируем
ых организаций
аудиторов)

Аудиторские
организации,
сведения о
которых внесены в
контрольный
экземпляр реестра
аудиторов и
аудиторских
организаций
саморегулируемы
х организаций
аудиторов

1

Резиденты и

7

1

Минфин России

1

Минфин России

3

ФНС России
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2
мероприятий по
соблюдению
валютного
законодательства
Российской
Федерации

7.4

7.5

7.6

Качество результатов
контрольных
мероприятий в
валютной сфере

Качество результатов
анализа информации
для проведения
контрольных
мероприятий в
валютной сфере

Результативность
внешних проверок
качества работы
аудиторских
организаций,
проводящих
обязательный аудит

Един
ица
изме
рения
3

%

%

%

Определение показателя

4
характеризует
результативность
проведения проверочных
мероприятий (проверок)
по соблюдению валютного
законодательства
Российской Федерации
резидентами и
нерезидентами, не
являющимися кредитными
организациями

Показатель (далее - Ev)
характеризует качество
решений, выносимых в
отношении
правонарушений в
валютной сфере по
результатам контрольных
мероприятий

Показатель (далее – Rv)
характеризует качество
результатов анализа
таможенными органами
информации для
проведения проверок
соблюдения резидентами и
нерезидентами, не
являющимися кредитными
организациями, валютного
законодательства

Показатель (далее - Ra)
характеризует
результативность
проведения внешних
проверок в рамках
исполнения функции по
внешнему контролю

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

5

6

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

11

12

13

1

Резиденты и
нерезиденты,
осуществляющие
валютные
операции, не
являющиеся
кредитными
организациями

3

ФНС России

7

Резиденты и
нерезиденты,
осуществляющие
валютные
операции, не
являющиеся
кредитными
организациями

3

ФНС России

Rov – общее количество
протоколов об
административных
правонарушениях,
составленных за нарушение
валютного законодательства, за
отчетный период

7

Резиденты и
нерезиденты,
осуществляющие
валютные
операции, не
являющиеся
кредитными
организациями

3

ФНС России

Kv – количество проверок
соблюдения резидентами и
нерезидентами, не
являющимися кредитными
организациями, валютного
законодательства, проведенных
в соответствии с поручениями
ФТС России

1

3

ФТС России

Kov – общее количество
проведенных проверок
соблюдения резидентами и
нерезидентами, не
являющимися кредитными
организациями, валютного
законодательства

1

3

ФТС России

3

Казначейство
России

Базовые показатели
(используемые в формуле)
7
проверочных мероприятий за
отчетный период, по которым
выявлены нарушения
валютного законодательства
Российской Федерации и актов
органов валютного
регулирования
Kov - общее количество
проведенных проверок по
соблюдению валютного
законодательства Российской
Федерации резидентами и
нерезидентами, не
являющимися кредитными
организациями, за отчетный
период
Pv – количество вынесенных
постановлений о назначении
административного наказания
за нарушения валютного
законодательства за отчетный
период

Ежегодно

Ev = Pv / Rov × 100 %

Ежегодно
Rv=100% - Kv / Kov × 100 %

Ежегодно

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Ra = Ka / Koa × 100 %

Ka – количество плановых и
внеплановых внешних
проверок за отчетный период,
по которым выявлены
нарушения аудиторской
организацией требований
Федерального закона «Об

1

Пункт
ФПСР
9

Объект и
единица
наблюдения
10
нерезиденты,
осуществляющие
валютные
операции, не
являющиеся
кредитными
организациями

Резиденты и
нерезиденты,
осуществляющие
валютные
операции, не
являющиеся
кредитными
организациями

Аудиторские
организации,
проводящие
обязательный
аудит
бухгалтерской
(финансовой)
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций,
указанных в части 3
статьи 5
Федерального закона
«Об аудиторской
деятельности» с
учетом рискориентированного
подхода
к планированию и
назначению
контрольных
мероприятий

7.7

7.8

Качество результатов
внешних проверок
качества работы
аудиторских
организаций,
проводящих
обязательный аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций,
указанных в части 3
статьи 5
Федерального закона
«Об аудиторской
деятельности»

Доля проверенных
аудиторских
организаций,
проводящих
обязательный аудит
бухгалтерской
(финансовой)

Един
ица
изме
рения
3

Определение показателя

4
качества работы
аудиторских организаций,
проводящих аудит
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организаций, указанных в
части 3 статьи 5
Федерального закона «Об
аудиторской
деятельности»

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

5

6

%

Показатель (далее - Da)
характеризует охват
плановыми и
внеплановыми
контрольными
мероприятиями
аудиторских организаций,

7
аудиторской деятельности»,
стандартов аудиторской
деятельности, правил
независимости аудиторов и
аудиторских организаций,
кодекса профессиональной
этики аудиторов
Koa - общее количество
плановых и внеплановых
внешних проверок аудиторских
организаций, проводящих
аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организаций, указанных в части
3 статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской
деятельности», проведенных за
отчетный период

%

Показатель (далее - Ea)
характеризует качество
осуществления плановых и
внеплановых внешних
проверок аудиторских
организаций

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Ежегодно

Eа = Pa / Poа × 100 %

Da = Op / Oa × 100 %
Ежегодно

Pa – количество оставленных
без изменения предупреждений
и предписаний, вынесенных в
отношении аудиторских
организаций, допустивших
нарушение требований
Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»,
стандартов аудиторской
деятельности, правил
независимости аудиторов и
аудиторских организаций,
кодекса профессиональной
этики аудиторов, за отчетный
период
Poa - общее количество
предупреждений и
предписаний, вынесенных в
отношении аудиторских
организаций, допустивших
нарушение требований
Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»,
стандартов аудиторской
деятельности, правил
независимости аудиторов и
аудиторских организаций,
кодекса профессиональной
этики аудиторов, за отчетный
период
Op – количество проверенных
аудиторских организаций,
проводящих аудит
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций,
указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона «Об

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

11

12

13

3

Казначейство
России

7

Аудиторские
организации,
проводящие
обязательный
аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций,
указанных в части
3 статьи 5
Федерального
закона «Об
аудиторской
деятельности»

3

Казначейство
России

7

Аудиторские
организации,
проводящие
обязательный
аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций,
указанных в части
3 статьи 5
Федерального
закона «Об
аудиторской
деятельности»

3

Казначейство
России

1

Аудиторские
организации,
проводящие
обязательный
аудит
бухгалтерской
(финансовой)

3

Казначейство
России

Пункт
ФПСР
9

Объект и
единица
наблюдения
10
отчетности
организаций,
указанных в части
3 статьи 5
Федерального
закона «Об
аудиторской
деятельности»

1
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2
отчетности
организаций,
указанных в части 3
статьи 5
Федерального закона
«Об аудиторской
деятельности»

Един
ица
изме
рения
3

Определение показателя

4
проводящих аудит
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организаций, указанных в
части 3 статьи 5
Федерального закона «Об
аудиторской
деятельности»

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

5

6

Базовые показатели
(используемые в формуле)
7
аудиторской деятельности»
Oa – общее число аудиторских
организаций, проводящих
аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организаций, указанных в части
3 статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской
деятельности»

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

1

Пункт
ФПСР
9

Объект и
единица
наблюдения
10
отчетности
организаций,
указанных в части
3 статьи 5
Федерального
закона «Об
аудиторской
деятельности»

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

11

12

13

3

Казначейство
России

1

Минфин России

Подпрограмма 8. «Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации»

8.1.

8.2.

Процент инвестиций,
осуществленных
международными
финансовыми
организациями на
территории
Российской
Федерации,
относительно
целевых ориентиров,
заявленных в
программностратегических
документах этих
международных
финансовых
организаций, не
менее

Успешность
реализации проектов
Международного
банка реконструкции
и развития в России
(% проектов,
имеющих
удовлетворительный
рейтинг, от общего
числа проектов), не
менее

%

%

Показатель (далее - Инв.
%) отражает степень
выполнения плановых
показателей
инвестиционной
деятельности
международных
финансовых организаций
в Российской Федерации

Показатель определяет
долю проектов, имеющих
удовлетворительный
рейтинг, в общем числе
проектов Международного
банка реконструкции и
развития (далее – МБРР),
реализуемых в Российской
Федерации

Инв. % =

Инв.ф.
Инв.п.

Инв. ф. - фактический объем
инвестиций, осуществленных
МФО на территории
Российской Федерации

1

Программностратегические
документы МФО,
действующих на
территории
Российской
Федерации

Инв. п. - плановый объем
инвестиций МФО на
территории Российской
Федерации в соответствии с
программно-стратегическими
документами данных МФО

8
Программностратегические
документы
МФО,
действующих на
территории
Российской
Федерации

Программностратегические
документы МФО,
действующих на
территории
Российской
Федерации

1

Минфин России

Проекты МБРР,
реализуемые на
территории
Российской
Федерации

1

Минфин России

Проекты МБРР,
реализуемые на
территории
Российской
Федерации

1

Минфин России

* 100%

Ежегодно

Число реализуемых в
Российской Федерации
проектов МБРР, имеющих
удовлетворительный рейтинг
реализации (Пр.уд.)
Ежегодно

Пр. уд. % =

Пр. уд.
∗ 100%
Пр.
Общее число проектов МБРР,
реализуемых в Российской
Федерации (Пр.)

8
Соглашения
между
Российской
Федерацией и
МБРР о
реализации
совместных
проектов
1
Результаты
оценки
эффективности
реализуемых в
Российской
Федерации
проектов МБРР
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

4

единиц

Количество
международных
среднесрочных проектов и
программ (со сроком
реализации 3-5 лет),
реализуемых совместно с
международными
экономическими и
финансовыми
организациями, объем
финансирования которых
превышает 5 млн. долл.
США, за исключением
проектов, финансируемых
с привлечением займов
международных
финансовых организаций

8.3.

8.4.

Количество
среднесрочных
проектов и программ,
реализуемых
совместно с
международными
экономическими и
финансовыми
организациями,
не менее

Объем содействия
международному
развитию,
предоставляемого
иностранным
государствам, по
отношению к ВВП,
не менее

%

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

5

6

7

Объем бюджетных
ассигнований
федерального бюджета и
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
направленных на оказание
Российской Федерацией
содействия
международному
развитию иностранным
государствам, в
процентном выражении к
валовому внутреннему
продукту за отчетный
период.

Ежегодно

Показатель рассчитывается
сложением количества
проектов и программ,
отвечающих указанным
критериям

СМР
× 100
ВВП
Ежегодно

Значение показателя
рассчитывается как процентное
отношение объема СМР к
объему ВПП за отчетный
период

-

Содействие международному
развитию – гуманитарная,
финансовая, техническая и иная
помощь иностранным
государствам или иное
содействие, носящее льготный
характер, оказываемые за счет
средств федерального бюджета
или бюджетов субъектов
Российской Федерации, в том
числе в соответствии с
решениями Правительства
Российской Федерации и/или
законодательством Российской
Федерации, и направленные на
цели экономического развития
и повышения благосостояния
страны-реципиента
Валовый внутренний продукт

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

1

Среднесрочные
проекты и
программы

1

1

Федеральный
бюджет и
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации,
рубли

1

1

СНС, рубли

1

Минфин России

Минфин России

Росстат

Подпрограмма 9. «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»»

9.1.

Доля юридически
значимых
электронных
документов в общем
объеме документов
финансовохозяйственной
деятельности
федеральных
организаций сектора
государственного
управления

%

Показатель (далее – К1)
отражает отношение
унифицированных форм
документов финансовохозяйственной
деятельности, для которых
разработаны и утверждены
нормативными правовыми
либо иными актами
федеральных органов
исполнительной власти
требования к
структурированному

Ежегодно

К1 = D1/D2 *100%

D1 – количество
унифицированных форм
документов финансовохозяйственной деятельности,
для которых разработаны и
утверждены нормативными
правовыми либо иными актами
федеральных органов
исполнительной власти
требования к
структурированному
электронному виду на
отчетную дату

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

9.2.

9.3.

Сокращение времени
обработки
финансовой
документации
федеральных
организаций сектора
государственного
управления

Сокращение сроков
формирования всех
видов финансовой
отчетности
федеральных
организаций сектора
государственного
управления

%

раз

Определение показателя

4
электронному виду на
отчетную дату, к общему
числу унифицированных
форм документов
финансово-хозяйственной
деятельности на отчетную
дату

Показатель (далее - К2)
отражает отношение срока
исполнения операций,
совершаемых на
основании
унифицированных форм
финансовых документов и
закрепленных
нормативными правовыми
либо иными актами
федеральных органов
исполнительной власти на
отчетную дату к срокам
исполнения операций,
совершаемых на
основании
унифицированных форм
финансовых документов и
закрепленных
нормативными правовыми
либо иными актами
федеральных органов
исполнительной власти на
1 января 2013 года
Показатель (далее – К3)
отражает отношение срока
предоставления
финансовой отчетности
федеральными органами
исполнительной власти и
федеральными
организациями сектора
государственного
управления,
установленного
нормативными правовыми
либо иными актами
федеральных органов
исполнительной власти на
отчетную дату, к срокам
предоставления
финансовой отчетности

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

5

6

7

D2 – общее количество
унифицированных форм
документов финансовохозяйственной деятельности на
отчетную дату

S1 – длительность сроков
исполнения операций,
совершаемых на основании
унифицированных форм
финансовых документов и
закрепленных нормативными
правовыми либо иными актами
федеральных органов
исполнительной власти на
отчетную дату
Ежегодно

Ежегодно

К2 = 100 - S1/S2 *100%

К3 = S3/S4

S2 – длительность сроков
исполнения операций,
совершаемых на основании
унифицированных форм
финансовых документов и
закрепленных нормативными
правовыми либо иными актами
федеральных органов
исполнительной власти на 1
января 2013 года

S3 – длительность сроков
представления финансовой
отчетности федеральными
органами исполнительной
власти и федеральными
организациями сектора
государственного управления,
установленных нормативными
правовыми либо иными актами
федеральных органов
исполнительной власти на
отчетную дату

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

9.4.

9.5.

Доля субъектов
Российской
Федерации,
организации сектора
государственного
управления которых
обеспечены
возможностью
доступа к работе в
системе
«Электронный
бюджет»

Доля муниципальных
образований,
организации сектора
государственного
управления которых
обеспечены
возможностью
доступа к работе в
системе
«Электронный
бюджет»

%

%

Определение показателя

4
федеральными органами
исполнительной власти и
федеральными
организациями сектора
государственного
управления,
установленного
нормативными правовыми
либо иными актами
федеральных органов
исполнительной власти на
1 января 2013 года
Показатель (далее – К4)
отражает отношение
количества субъектов
Российской Федерации,
заключивших соглашения
об использовании системы
«Электронный бюджет» с
оператором системы
«Электронный бюджет», к
общему числу субъектов
Российской Федерации на
отчетную дату
Показатель (далее – К5)
отражает отношение
количества
муниципальных
образований,
заключивших соглашения
об использовании системы
«Электронный бюджет» с
оператором системы
«Электронный бюджет», к
общему числу
муниципальных
образований Российской
Федерации на отчетную
дату

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

5

6

Ежегодно

К4 = N1/N2 *100%

Базовые показатели
(используемые в формуле)
7
S4 – длительность сроков
представления финансовой
отчетности федеральными
органами исполнительной
власти и федеральными
организациями сектора
государственного управления,
установленных нормативными
правовыми либо иными актами
федеральных органов
исполнительной власти
на 1 января 2013 г.
N1 – количество субъектов
Российской Федерации,
заключивших соглашения об
использовании системы
«Электронный бюджет» с
оператором системы
«Электронный бюджет» на
отчетную дату
N2 – общее число субъектов
Российской Федерации на
отчетную дату

Ежегодно

К5 = N1/N2 *100%

N1 – количество
муниципальных образований,
заключивших соглашения об
использовании системы
«Электронный бюджет» с
оператором системы
«Электронный бюджет» на
отчетную дату

N2 – общее число
муниципальных образований на
отчетную дату

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России

3

Организации
сектора
государственного
управления

1

Минфин России

1

Минфин России

Подпрограмма 10. «Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней»

10.
1

Сроки проведения
мероприятий по
контролю при
осуществлении
постоянного
государственного
надзора в отношении
производственных
объектов
организаций,
осуществляющих
сортировку,
первичную
классификацию и
первичную оценку

дни

Показатель (далее – N)
определяет количество
дней затраченных на
проведение мероприятий
по контролю при
осуществлении
постоянного
государственного надзора
в отношении
производственных
объектов организаций,
осуществляющих
сортировку, первичную
классификацию и
первичную оценку

Ежегодно

Проверка соответствия
классификационных
характеристик и оценки
драгоценных камней,
определенных при сортировке,
первичной классификации и
первичной оценке,
нормативным правовым актам
и нормативно-техническим
документам

N – количество рабочих дней,
затраченное на проведение
мероприятий по контролю при
осуществлении постоянного
государственного надзора в
отношении производственных
объектов организаций,
осуществляющих сортировку,
первичную классификацию и
первичную оценку
драгоценных камней в текущем
году

7

Гохран России
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2
драгоценных камней

10.
2

10.
3

10.
4

10.
5

Сроки опробования и
клеймения изделий из
драгоценных
металлов

Результативность
постоянного
государственного
контроля в
организациях,
осуществляющих
аффинаж
драгоценных
металлов

Результативность
государственного
контроля при ввозе в
Российскую
Федерацию из
государств, не
входящих в ЕАЭС и
вывозе из Российской
Федерации в эти
государства
драгоценных
металлов, сырьевых
товаров, содержащих
драгоценные металлы
Выполнение графика
проведения
мероприятий по
контролю на
производственных
объектах организаций
осуществляющих
сортировку,
первичную
классификацию и

Един
ица
изме
рения
3

дни

%

%

%

Определение показателя

4
драгоценных камней
Показатель (далее – S)
отражает количество дней,
на которое сократились
сроки клеймения изделий
из драгоценных металлов
Пробирной палатой
России

Показатель А
характеризует
результативность
проведения ФКУ
«Пробирная палата
России» и ее
государственными
инспекциями постоянного
государственного
контроля в организациях,
осуществляющих
аффинаж драгоценных
металлов

Показатель Rк
характеризует
результативность
осуществления ФКУ
«Пробирная палата
России» государственного
контроля при ввозе в
Российскую Федерацию из
государств, не входящих в
ЕАЭС и вывозе из
Российской Федерации в
эти государства
драгоценных металлов,
драгоценных камней и
сырьевых товаров,
содержащих драгоценные
металлы
Показатель F
характеризует состояние
исполнения Гохраном
России запланированных
мероприятий по контролю
на производственных
объектах организаций,
осуществляющих
сортировку, первичную
классификацию и

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

Пробирная палата
России

1

Минфин России

7

Организации,
осуществляющие
аффинаж
драгоценных
металлов

1

Минфин России

Ss - общее количество
неустраненных нарушений,
выявленных ФКУ «Пробирная
палата России» и ее
государственными
инспекциями пробирного
надзора в процессе
осуществления постоянного
государственного контроля за
отчетный период, штука

7

Организации,
осуществляющие
аффинаж
драгоценных
металлов

1

Минфин России

Qn - общее количество отказов
в выдаче акта государственного
контроля в текущем отчетном
периоде, штука

7

Пробирная палата
России

1

Минфин России

Qt - общее количество заявок о
проведении государственного
контроля в текущем отчетном
периоде, штука

7

Пробирная палата
России

1

Минфин России

7

Производственные
объекты
организаций,
осуществляющих
сортировку,
первичную
классификацию и
первичную оценку
драгоценных
камней

1

Минфин России

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

5

6

7

Ежегодно

Ежегодно, за
отчетный период

Ежегодно, за
отчетный период

Ежегодно, за
отчетный период

S

S – количество дней на которое
сократились сроки клеймения
изделий из драгоценных
металлов по отношению к
предыдущему периоду (году)
Sd - общее количество
нарушений, выявленных ФКУ
«Пробирная палата России» и
ее государственными
инспекциями пробирного
надзора в процессе
осуществления постоянного
государственного контроля за
отчетный период, штука

A = (Sd – Ss)/Sd x 100%

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Временные
характеристики
показателя

7

Rк = (Qt – Qn)/Qt x 100%

F = Mn/Mt x 100%

Mn - общее количество
выполненных мероприятий
согласно графику мероприятий
по государственному контролю,
штука
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2
первичную оценку
драгоценных камней,
в отношении которых
установлен режим
постоянного
государственного
надзора

10.
6

Объем производства
бриллиантов

10.
7

Выполнение плана
формирования
Государственного
фонда драгоценных
металлов и
драгоценных камней
Российской
Федерации
ценностями в
стоимостном
выражении, не менее

Един
ица
изме
рения
3

Определение показателя

4
первичную оценку
драгоценных камней, в
отношении которых
установлен режим
постоянного
государственного надзора

тыс.
карат

Показатель характеризует
динамику изменения
(увеличение /уменьшение)
производства бриллиантов

%

Показатель характеризует
исполнение
утвержденного
Правительством
Российской Федерации
плана формирования
Государственного фонда
драгоценных металлов и
драгоценных камней
Российской Федерации
ценностями в стоимостном
выражении

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

5

6

7

Mt - общее количество
запланированных мероприятий,
согласно графику мероприятий
по государственному контролю,
штука

год

год

D= (D1-D2)/ D2;

Р= Of /Op x 100%

D1- общее количество
произведенных бриллиантов в
текущем году,
D2- общее количество
произведенных бриллиантов в
предыдущем году.

Of – объем бюджетных
ассигнований, фактически
использованных на
приобретение ценностей в
Госфонд России,
Op – общий объем бюджетных
ассигнований, утвержденный
планом формирования
Госфонда России ценностями

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

7

Производственные
объекты
организаций,
осуществляющих
сортировку,
первичную
классификацию и
первичную оценку
драгоценных
камней

1

Минфин России

7

Объекты
организаций,
производящих
бриллианты

1

Минфин России

7

Гохран России

1

Минфин России

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

Подпрограмма 11. «Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

11.
1

Расхождение между
объемом
поступивших на
рынок от
производителей и
импортеров спиртных
напитков крепостью
свыше 25% и
задекларированных
объемов розничных
продаж спиртных
напитков крепостью
свыше 25%, не более

%

Показатель характеризует
оценку доли нелегального
объема спиртных напитков
крепостью свыше 25 % в
объеме розничных продаж

Ежегодно

К=(Рсп25-(Осп25-

Осп25 - объем отгрузки
спиртных напитков, крепостью
свыше 25 %

1
Декларации

Эсп25 - объем экспорта спиртных
напитков, крепостью
свыше 25 %

1
Декларации

Исп25 - объем импорта спиртных
напитков, крепостью
свыше 25 %

1
Декларации

Рсп25 - объем розничных продаж
спиртных напитков, крепостью
свыше 25 %

1
Декларации

Эсп25+И сп25)/ Рсп25*100%

Организации,
осуществляющие
производство
спиртных
напитков,
крепостью
свыше 25 %
Организации,
осуществляющие
экспорт спиртных
напитков,
крепостью
свыше 25 %
Организации,
осуществляющие
импортспиртных
напитков,
крепостью
свыше 25 %
Организации,
осуществляющие
розничную
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

11.
2

11.
3

Расхождение между
объемом
поступивших на
рынок от
производителей и
импортеров спиртных
напитков крепостью
от 9% до 25% и
задекларированных
объемов розничных
продаж спиртных
напитков крепостью
от 9% до 25%, не
более

Расхождение между
объемом
поступивших на
рынок от
производителей и
импортеров спиртных
напитков крепостью
до 9% и
задекларированных
объемов розничных
продаж спиртных
напитков крепостью
до 9%, не более

%

%

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

6

7

Показатель характеризует
оценку доли нелегального
объема спиртных напитков
крепостью от 9 % до 25 %
в объеме розничных
продаж

Показатель характеризует
оценку доли нелегального
объема спиртных напитков
крепостью до 9 % в
объеме розничных продаж

Ежегодно

Ежегодно

К=(Рсп9-25-(Осп9-25Эсп9-25+И сп9-25)/ Рсп9-25*100%

К=(Рсп9-(Осп9Эсп9+И сп9)/ Рсп9*100%

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Осп 9-25 - объем отгрузки
спиртных напитков, крепостью
от 9 % до 25 %

1
Декларации

Эсп 9-25 - объем экспорта
спиртных напитков, крепостью
от 9 % до 25 %

1
Декларации

Исп9-25 -объем импорта
спиртных напитков, крепостью
от 9 % до 25 %

1
Декларации

Рсп9-25 - объем розничных
продаж спиртных напитков,
крепостью
от 9 % до 25 %

1
Декларации

Осп9 - объем отгрузки
спиртных напитков, крепостью
до 9 %

1
Декларации

Эсп9 - объем экспорта
спиртных напитков, крепостью
до 9 %

1
Декларации

Исп9 - объем импорта
спиртных напитков, крепостью
до 9 %

1
Декларации

Рсп9 - объем розничных
продаж спиртных напитков,
крепостью
до 9 %

1
Декларации

Пункт
ФПСР
9

Объект и
единица
наблюдения
10
продажу
спиртных
напитков,
крепостью
свыше 25 %, на
территории РФ
Организации,
осуществляющие
производство
спиртных
напитков,
крепостью
от 9 % до 25 %
Организации,
осуществляющие
экспорт спиртных
напитков,
крепостью
от 9 % до 25 %
Организации,
осуществляющие
импортспиртных
напитков,
крепостью
от 9 % до 25 %
Организации,
осуществляющие
розничную
продажу
спиртных
напитков,
крепостью
от 9 % до 25 %, на
территории РФ
Организации,
осуществляющие
производство
спиртных
напитков,
крепостью
до 9 %
Организации,
осуществляющие
экспорт спиртных
напитков,
крепостью
до 9 %
Организации,
осуществляющие
импортспиртных
напитков,
крепостью
до 9 %
Организации,
осуществляющие
розничную
продажу

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

11

12

13

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

11.
4

Доля заявлений,
полученных на
предоставление
государственной
услуги по
лицензированию
производства и
оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции в
электронной форме, к
общему количеству
полученных
заявлений

11.
5

Доля решений
Росалкогольрегулирования и его
территориальных
органов,
принимаемых при
предоставлении
государственной
услуги по выдаче
федеральных
специальных марок,
признанных
незаконными в
судебном или
внесудебном порядке,
в общем количестве
рассмотренных
заявлений о выдаче
федеральных
специальных марок

%

%

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

6

7

Показатель отражает
востребованность
получения
государственной услуги в
электронном виде

Показатель отражает долю
решений
Росалкогольрегулирования
и его территориальных
органов, принимаемых при
предоставлении
государственной услуги по
выдаче федеральных
специальных марок
признанных незаконными
в судебном или
внесудебном порядке в
общем количестве
рассмотренных заявлений
о выдаче федеральных
специальных марок

Ежегодно

Ежегодно

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Л - количество заявлений о
предоставлении
государственной услуги,
полученных в электронной
форме

7

Лобщ - общее количество
полученных заявлений о
предоставлении
государственной услуги

7

Л

К = Лобщ ×100%

P=

A
B

x 100%

А – общее количество решений
Росалкогольрегулирования и
его территориальных органов,
принимаемых при
предоставлении
государственной услуги по
выдаче федеральных
специальных марок признанные
незаконными в судебном или
во внесудебном порядке

В - общее количество
рассмотренных заявлений о
выдаче федеральных
специальных марок

8
решения
признанные
незаконными в
судебном
порядке – это
решения
(судебные акты),
поступившие в
Росалкогольрегу
лирование и его
территориальны
е органы, из
суда и
вступившие в
законную силу в
отчетном году;
решения
признанные
незаконными во
внесудебном
порядке - это
решения
Росалкогольрегу
лирования
признанные
незаконным во
внесудебном
порядке
8
согласно
приложению
№7к
Административн
ому регламенту,
утвержденному
приказом

Пункт
ФПСР
9

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

11

12

13

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

Росалкогольрегулирование и
его
территориальные
органы

1

Росалкогольрегулирование

Росалкогольрегулирование и
его
территориальные
органы

1

Росалкогольрегулирование

Объект и
единица
наблюдения
10
спиртных
напитков,
крепостью
до 9 %, на
территории РФ
Организации
осуществляющие
(планирующие
осуществлять)
деятельность по
производству и
обороту этилового
спирта,
алкогольной и
спиртосодержаще
й продукции на
территории
Российской
Федерации
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

11.
6

Доля постановлений
по делам об
административных
правонарушениях,
признанных судом
незаконными и
отмененных, к
общему количеству
оспоренных в суде

%

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

6

7

Показатель характеризует
долю постановлений по
делам об административных правонарушениях,
признанных незаконными
и отмененных по решению
суда

Ежегодно

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8
Росалкогольрегу
лирования от
29.06.2011 г.
№ 13н

До - количество постановлений,
признанных незаконными и
отмененных по решению суда

8
Сведения от
органов
судебной власти

Дос - количество
постановлений, обжалуемых в
судах

8
Сведения от
органов
судебной власти

К=До/Дос*100%

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

1

Росалкогольрегулирование

1

Росалкогольрегулирование

1

Минфин России

1

Минфин России

1

Минфин России

1

Минфин России

1

Минфин России

1

Минфин России

Постановление по
делу об
административном
правонарушении
Постановление по
делу об
административном
правонарушении

Подпрограмма 12. «Формирование института развития проектного финансирования»

V=БП1+БП2
12.
1

12.
2

12.
3

Объем поддержки
новых проектов
Внешэкономбанка

Качество кредитного
портфеля банка
развития (доля
погашенной
задолженности по
кредитам в общем
объеме
задолженности,
подлежащей
погашению в
соответствии с
контрактными
условиями)

Объем некредитных
доходов
Внешэкономбанка

млрд.
рубле
й

Объем средств,
направленных на
финансирование проектов
(далее – V)

Декада, за
отчетный период

(Для кредитов и вложений в
ценные бумаги/паи в
иностранной валюте в расчет
показателя принимается
эквивалент в рублях по курсу
на конец отчетного года)

Кп=БП1/БП2*100%

%

млрд.
рубле
й

Возвратность кредитных
ресурсов,
предоставленных в рамках
финансирования проектов
(далее – Кп)

Объем комиссионных
доходов, не связанных с
организацией долгового
финансирования
Внешэкономбанком
(далее – Нд)

Ежегодно, за
отчетный период

Ежегодно, за
отчетный период

(для кредитов и вложений в
ценные бумаги/паи в
иностранной валюте в расчет
показателя принимается
эквивалент в рублях по курсу
на конец отчетного года)

Нд=БП1-БП2

БП1 - объем долгового
финансирования проектов
(выданные кредиты, вложения
в долговые ценные бумаги),
млрд. рублей

1

БП2 - объем долевого
финансирования
(осуществленные вложения в
акции, доли, паи), млрд. рублей

1

БП1 - объем погашенного
основного долга по
предоставленным кредитам (в
части, входящей в расчет БП2),
млрд. рублей

1

БП2 - объем задолженности по
предоставленным кредитам
(основной долг), подлежащей
погашению в соответствии с
контрактными условиями,
действующими на начало
отчетного периода, млрд.
рублей

1

БП1 - объем комиссионных
доходов Внешэкономбанка,
млрд. рублей

1

БП2 - объем комиссионных
доходов, связанных с
организацией финансирования
Внешэкономбанком (открытие/
ведение ссудного счета,
комиссия за обязательство по
открытой кредитной линии и
т.д.), млрд. рублей

1

Внешэкономбанк

Внешэкономбанк

Внешэкономбанк

Внешэкономбанк

Внешэкономбанк

Внешэкономбанк
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№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рения

1

2

3

Определение показателя

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм формирования
(формула) и методологические
пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

6

7

CAR=БП1/БП2*100%

12.
4

12.
5

Коэффициент
достаточности
капитала (CAR)

Чистая стоимость
материальных
активов (NTW)

%

млрд.
долла
ров
США

Отношение собственных
средств (капитала) к
активам, взвешенным по
уровню риска

Чистая стоимость
материальных активов,
определенная в
соответствии с
консолидированной
финансовой отчетностью
Внешэкономбанка,
составленной в
соответствии с МСФО

Квартальная

Квартальная

(размер собственных средств
(капитала) и величина активов,
взвешенных по уровню риска,
рассчитываются в соответствии
с методиками, утвержденными
наблюдательным советом
Внешэкономбанка в
соответствии с Меморандумом
о финансовой политике
Внешэкономбанка,
утвержденным Правительством
Российской Федерации)

NTW=БП1-БП2-БП3-БП4-БП5

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
8

Пункт
ФПСР

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупнос
ти

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Реквизиты акта

9

10

11

12

13

Внешэкономбанк

1

Минфин России

1

Минфин России

БП1 - размер собственных
средств (капитала), млрд.
рублей

1

БП2 - величина активов,
взвешенных по уровню риска,
млрд. рублей

1

БП1 - размер капитала
(уставный капитал и прочие
собственные источники), млрд.
долларов США

5

Внешэкономбанк

1

Минфин России

БП2 - стоимость
нематериальных активов (в т.ч.
гудвил), млрд. долларов США

5

Внешэкономбанк

1

Минфин России

БП3 - активы по налогу на
прибыль за минусом
обязательств по налогу на
прибыль, млрд. долларов США

5

Внешэкономбанк

1

Минфин России

БП4 - прочие налоговые активы
за минусом прочих налоговых
обязательств, млрд. долларов
США

5

Внешэкономбанк

1

Минфин России

БП5 - неконтролирующие доли
участия, млрд. долларов США

5

Внешэкономбанк

1

Минфин России

Внешэкономбанк

