
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 6 ноября 2019 г. N 2631-р 
 

1. Утвердить прилагаемую систему статистических показателей, характеризующих ход 
выполнения мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

2. Ответственным исполнителям представлять в Минпросвещения России информацию о 
значениях соответствующих показателей ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным 
периодом. 

3. Минпросвещения России включать в ежегодный доклад о ходе реализации плана 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375-р, информацию о 
достижении ожидаемых результатов реализации мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, с учетом значений соответствующих статистических показателей. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 ноября 2019 г. N 2631-р 

 
СИСТЕМА 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 

 

Наименование показателя Един
ица 

изме
рени

я 

Акт об утверждении сбора 
данных и методики расчета 

показателя 

Ответственный 
исполнитель 

1. Доля детей в возрасте до 
18 лет, проживающих в 
домашних хозяйствах со 
среднедушевыми 
денежными доходами 
ниже величины 
прожиточного 
минимума, в общей 
численности детей в 
возрасте до 18 лет 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата); 
формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-доходы, N 2-доходы (приказ 
Росстата); 

Росстат 
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методологические положения 
по формированию 
агрегированных показателей 
доходов домашних хозяйств на 
основе программы 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата) 

2. Доля малоимущих 
домашних хозяйств с 
детьми в возрасте до 18 
лет в общей численности 
малоимущих домашних 
хозяйств 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата); 
формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-доходы, N 2-доходы (приказ 
Росстата); 
методологические положения 
по формированию 
агрегированных показателей 
доходов домашних хозяйств на 
основе программы 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата) 

Росстат 

3. Расходы 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
на меры социальной 
поддержки детей в 
возрасте до 18 лет из 
отдельных категорий 
семей, имеющих право 
на получение мер 
социальной поддержки 

тыс. 
рубле

й 

об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их 
заполнению для организации 
федерального статистического 
наблюдения за сведениями о 
реализации мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан за счет 
средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации (приказ Росстата) 

Росстат 

4. Численность лиц, 
получивших 
государственный 
сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал 

челов
ек 

показатель собирается из 
отчетности, представляемой 
ежемесячно территориальными 
органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
соответствии с формами, 
направляемыми в их адрес 
письмами Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Пенсионный фонд 
Российской 
Федерации 

5. Численность лиц, челов показатель собирается из Пенсионный фонд 
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распорядившихся 
средствами (частью 
средств) материнского 
(семейного) капитала 

ек отчетности, представляемой 
ежемесячно территориальными 
органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
соответствии с формами, 
направляемыми в их адрес 
письмами Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Российской 
Федерации 

6. Дефицит денежного 
дохода малоимущих 
домашних хозяйств, 
имеющих детей в 
возрасте до 18 лет, в 
рублях и в процентах 
среднедушевого 
денежного дохода 
малоимущих домашних 
хозяйств 

рубле
й в 

меся
ц 

основные методологические и 
организационные положения 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата); 

Росстат 

проц
ентов 

формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-доходы, N 2-доходы (приказ 
Росстата); 
методологические положения 
по формированию 
агрегированных показателей 
доходов домашних хозяйств на 
основе программы 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата) 

7. Денежные доходы 
домашних хозяйств, 
имеющих детей в 
возрасте до 18 лет 

рубле
й в 

меся
ц, в 

сред
нем 

основные методологические и 
организационные положения 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата); 

Росстат 

на 
члена 
домо
хозяй
ства 

формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-доходы, N 2-доходы (приказ 
Росстата); 
методологические положения 
по формированию 
агрегированных показателей 
доходов домашних хозяйств на 
основе программы 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата) 

8. Доля малоимущих 
домашних хозяйств с 
детьми в возрасте до 18 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
выборочного наблюдения 

Росстат 
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лет в общей численности 
домашних хозяйств с 
детьми в возрасте до 18 
лет 

доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата); 
формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-доходы, N 2-доходы (приказ 
Росстата); 
методологические положения 
по формированию 
агрегированных показателей 
доходов домашних хозяйств на 
основе программы 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата) 

9. Доля малоимущих 
домашних хозяйств с 
детьми в возрасте до 3 
лет в общей численности 
домашних хозяйств с 
детьми в возрасте до 3 
лет 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата); 
формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-доходы, N 2-доходы (приказ 
Росстата); 
методологические положения 
по формированию 
агрегированных показателей 
доходов домашних хозяйств на 
основе программы 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата) 

Росстат 

10. Доля детей в возрасте до 
16 лет, в отношении 
которых имеется 
задолженность с 
выплатой алиментов, 
назначенных по 
решению суда, в общей 
численности детей, 
которым назначены 
алименты 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата); 
формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-доходы, N 2-доходы (приказ 
Росстата); 
методологические положения 
по формированию 
агрегированных показателей 
доходов домашних хозяйств на 
основе программы 
выборочного наблюдения 

Росстат 
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доходов населения и участия в 
социальных программах 
(приказ Росстата) 

11. Количество 
исполнительных 
производств о взыскании 
алиментов, не 
оконченных на конец 
отчетного периода, не 
больше значения 
исполнительных 
производств на начало 
отчетного периода 

тыс. 
един

иц 

об утверждении форм 
ведомственной статистической 
отчетности Федеральной 
службы судебных приставов о 
деятельности судебных 
приставов-исполнителей и 
инструкций по их заполнению 
(приказ ФССП России) 

ФССП России 

12. Количество субъектов 
Российской Федерации, 
участвующих в акции 
"Подарок 
новорожденному" 

един
иц 

данные, представленные 
субъектами Российской 
Федерации в рамках 
исполнения пункта 9 плана 
основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 6 июля 2018 г. N 
1375-р 

Минпромторг России 

13. Доступность 
дошкольного 
образования детей 
(отношение численности 
детей определенной 
возрастной группы, 
посещающих в текущем 
году организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми, к сумме 
указанной численности и 
численности детей 
соответствующей 
возрастной группы, 
находящихся в очереди 
на получение в текущем 
году мест в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

проц
ентов 

об утверждении методики 
расчета показателей 
мониторинга системы 
образования (приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации) 

Минпросвещения 
России 
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образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми): 
в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет; 
в возрасте от 3 до 7 лет 

14. Распределение детей в 
возрасте от 3 до 6 лет по 
причинам непосещения 
дошкольной 
образовательной 
организации (в 
процентах к общему 
числу детей в 
соответствующем 
возрасте, не 
посещающих 
дошкольную 
образовательную 
организацию) 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
комплексного наблюдения 
условий жизни населения 
(приказ Росстата); 
формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-коуж, N 2-коуж, N 3-коуж и 
указания по их заполнению 
(приказ Росстата) 

Росстат 

15. Доля детей от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами, в общем 
числе детей этой 
возрастной категории 

проц
ентов 

об утверждении показателей 
мониторинга системы 
образования (приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации) 

Минпросвещения 
России 

16. Численность детей, в 
отношении которых 
выявлены случаи 
жестокого обращения, 
насилия со стороны 
родителей (законных 
представителей) и лиц, 
совместно с ними 
проживающих, в течение 
года 

челов
ек 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 
просвещения Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
выявлением и устройством 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (приказ Росстата) 

Минпросвещения 
России 

17. Состояние здоровья 
новорожденных - число 
новорожденных, 
родившихся больными и 
заболевших, - всего 

в том числе: 
массой тела 500 - 999 
г; 
массой тела 1000 г и 
более 

челов
ек 

показатель рассчитывается по 
данным формы федерального 
статистического наблюдения N 
32 "Сведения о медицинской 
помощи беременным, 
роженицам и родильницам" 
(приказ Росстата) 

Минздрав России 
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18. Охват детей 
неонатальным 
скринингом из числа 
новорожденных, 
поступивших под 
наблюдение 
медицинской 
организации, 
обследовано на 
фенилкетонурию, 
врожденный гипотиреоз, 
адреногенитальный 
синдром, галактоземию, 
муковисцидоз, из них 
выявлено больных 
фенилкетонурией, 
врожденным 
гипотиреозом, 
адреногенитальным 
синдромом, 
галактоземией, 
муковисцидозом 

проц
ентов 

показатель рассчитывается по 
данным формы федерального 
статистического наблюдения N 
12 "Сведения о числе 
заболеваний, 
зарегистрированных у 
пациентов, проживающих в 
районе обслуживания 
медицинской организации" 
(приказ Росстата) 

Минздрав России 

19. Охват детей 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами 

проц
ентов 

показатель рассчитывается по 
данным формы федерального 
статистического наблюдения N 
30 "Сведения о медицинской 
организации" (приказ Росстата) 

Минздрав России 

20. Профилактические 
осмотры детей и 
распределение по 
группам здоровья детей 
в возрасте от 0 до 17 лет 

челов
ек 

показатель рассчитывается по 
данным формы федерального 
статистического наблюдения N 
30 "Сведения о медицинской 
организации" (приказ Росстата) 

Минздрав России 

21. Профилактические 
осмотры школьников и 
их распределение по 
группам здоровья 

челов
ек 

показатель рассчитывается по 
данным формы федерального 
статистического наблюдения N 
30 "Сведения о медицинской 
организации" (приказ Росстата) 

Минздрав России 

22. Количество обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
приходящихся на одного 
педагога-психолога 

един
иц 

об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями 
Минпросвещения России по ее 
заполнению для организации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере общего 
образования (приказ Росстата) 

Минпросвещения 
России 

23. Количество детей, 
получивших 
рекомендации по 
построению 

челов
ек 

об утверждении методик 
расчета целевых показателей 
федеральных проектов 
национального проекта 

Минпросвещения 
России 
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индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 

"Образование" (приказ 
Минпросвещения России) 

24. Количество 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей и 
среднего 
профессионального 
образования, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды 

един
иц 

об утверждении методик 
расчета целевых показателей 
федеральных проектов 
национального проекта 
"Образование" (приказ 
Минпросвещения России) 

Минпросвещения 
России 

25. Доля образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
обеспеченных интернет-
соединением со 
скоростью соединения 
не менее 100 Мб/с - для 
образовательных 
организаций, 
расположенных в 
городах, 50 Мб/с - для 
образовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
поселках городского 
типа, а также 
гарантированным 
интернет-трафиком 

проц
ентов 

об утверждении методик 
расчета целевых показателей 
федеральных проектов 
национального проекта 
"Образование" (приказ 
Минпросвещения России) 

Минпросвещения 
России 

26. Доля 
зарегистрированных 
пользователей в 
возрасте до 14 лет 

проц
ентов 

об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их 
заполнению для организации 

Минкультуры России 
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(включительно) в общей 
численности 
зарегистрированных 
пользователей 
общедоступных 
(публичных) библиотек 

Министерством культуры 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
общедоступных (публичных) 
библиотек и театров, форма 
федерального статистического 
наблюдения N 6-НК (приказ 
Росстата) 

27. Доля посетителей в 
возрасте до 16 лет, 
получивших 
индивидуальное и 
экскурсионное 
обслуживание, в общей 
численности посетителей 
выставок музеев 

проц
ентов 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 
культуры Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью музеев, форма 
федерального статистического 
наблюдения N 8-НК (приказ 
Росстата) 

Минкультуры России 

28. Доля мероприятий для 
детей в общем числе 
мероприятий, 
проводимых театрами 

проц
ентов 

об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их 
заполнению для организации 
Министерством культуры 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
общедоступных (публичных) 
библиотек и театров, форма 
федерального статистического 
наблюдения N 9-НК (приказ 
Росстата) 

Минкультуры России 

29. Число зрителей на 
мероприятиях для детей, 
проводимых театрами 

тыс. 
челов

ек 

об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их 
заполнению для организации 
Министерством культуры 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
общедоступных (публичных) 
библиотек и театров, форма 
федерального статистического 
наблюдения N 9-НК (приказ 
Росстата) 

Минкультуры России 

30. Доля мероприятий для 
детей в общем числе 
мероприятий, 
проводимых 

проц
ентов 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 

Минкультуры России 
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концертными 
организациями и 
самостоятельными 
коллективами 

культуры Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью концертной 
организации, самостоятельного 
коллектива, форма 
федерального статистического 
наблюдения N 12-НК (приказ 
Росстата) 

31. Число зрителей на 
мероприятиях для детей, 
проводимых 
концертными 
организациями и 
самостоятельными 
коллективами 

тыс. 
челов

ек 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 
культуры Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью концертной 
организации, самостоятельного 
коллектива, форма 
федерального статистического 
наблюдения N 12-НК (приказ 
Росстата) 

Минкультуры России 

32. Доля детей в возрасте от 
15 до 18 лет, 
посещающих регулярно 
культурно-
развлекательные 
учреждения, в общем 
числе детей этой 
возрастной категории 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
комплексного наблюдения 
условий жизни населения 
(приказ Росстата); 
формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-коуж, N 2-коуж, N 3-коуж и 
указания по их заполнению 
(приказ Росстата) 

Росстат 

33. Доля детей в возрасте от 
9 до 15 лет, обладающих 
базовыми навыками 
работы с персональным 
компьютером, в общей 
численности детей 
соответствующего 
возраста 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
комплексного наблюдения 
условий жизни населения 
(приказ Росстата); 
формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-коуж, N 2-коуж, N 3-коуж и 
указания по их заполнению 
(приказ Росстата) 

Росстат 

34. Доля детей в возрасте от 
3 до 8 лет, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности детей 
соответствующего 
возраста 

проц
ентов 

об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере 

Минспорт России 
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физической культуры и спорта 
(приказ Росстата) 

35. Численность детей, 
занимающихся в 
школьных спортивных 
клубах 

челов
ек 

об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере 
физической культуры и спорта 
(приказ Росстата) 

Минспорт России 

36. Численность детей, 
отдохнувших за лето в 
организациях отдыха 
детей и их 
оздоровления, - всего 

из них: 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
детей-инвалидов 

челов
ек 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью организаций 
отдыха детей и их 
оздоровления (приказ 
Росстата); 
об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения для организации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных 
технологий (приказ Росстата) 

Росстат 

37. Доля детей в возрасте до 
15 лет, обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
принимавших участие в 
экскурсионных или 
туристских поездках за 
последние 12 месяцев, в 
общем числе детей этой 
возрастной категории 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
комплексного наблюдения 
условий жизни населения 
(приказ Росстата); 
формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-коуж, N 2-коуж, N 3-коуж и 
указания по их заполнению 
(приказ Росстата) 

Росстат 

38. Доля детей в возрасте от 
15 до 18 лет, 
совершивших за 
последний год одну или 
несколько туристских 
(экскурсионных) поездок, 
в общей численности 
детей этой возрастной 
категории 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
комплексного наблюдения 
условий жизни населения 
(приказ Росстата); 
формы федерального 
статистического наблюдения N 
1-коуж, N 2-коуж, N 3-коуж и 
указания по их заполнению 
(приказ Росстата) 

Росстат 
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39. Количество детей, 
выполнивших нормативы 
испытания 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 
"Туристский поход с 
проверкой туристских 
навыков" (с 11 до 17 лет 
включительно) 

челов
ек 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 
спорта Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за реализацией 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (приказ 
Росстата); 
об утверждении порядка 
создания и ведения 
электронной базы данных, 
относящихся к реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне (ГТО), а также 
перечня сведений, подлежащих 
включению в нее (приказ 
Минспорта России) 

Минспорт России 

40. Количество 
педагогических 
работников, прошедших 
программы повышения 
квалификации в области 
обеспечения 
безопасности и развития 
детей в 
информационном 
пространстве 

челов
ек 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 
совершенствования 
государственной политики в 
сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

рабочая группа по 
вопросам 
совершенствования 
государственной 
политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

41. Количество 
педагогических 
работников, 
вовлеченных в 
проведение единого 
урока безопасности в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

челов
ек 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 
совершенствования 
государственной политики в 
сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

рабочая группа по 
вопросам 
совершенствования 
государственной 
политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

42. Доля детей, успешно 
прошедших 
Всероссийскую 
контрольную работу по 

проц
ентов 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 
совершенствования 
государственной политики в 

рабочая группа по 
вопросам 
совершенствования 
государственной 
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информационной 
безопасности единого 
урока безопасности в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", в 
общем количестве детей, 
принявших участие во 
Всероссийской 
контрольной работе по 
информационной 
безопасности 

сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

43. Количество мероприятий 
образовательного 
характера в области 
обеспечения 
безопасности и развития 
детей в 
информационном 
пространстве, 
проводимых в субъектах 
Российской Федерации 

един
иц 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 
совершенствования 
государственной политики в 
сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

рабочая группа по 
вопросам 
совершенствования 
государственной 
политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

44. Количество субъектов 
Российской Федерации, 
разработавших и 
реализующих 
региональную 
программу обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
производства 
информационной 
продукции для детей и 
оборота 
информационной 
продукции или иной 
документ 
стратегического 
планирования в области 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей на 
территории субъекта 
Российской Федерации 

един
иц 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 
совершенствования 
государственной политики в 
сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

рабочая группа по 
вопросам 
совершенствования 
государственной 
политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

45. Количество 
образовательных 
организаций, в которых 
проведен единый урок 

един
иц 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 
совершенствования 
государственной политики в 

рабочая группа по 
вопросам 
совершенствования 
государственной 



безопасности в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

46. Количество детей, 
принимающих участие в 
едином уроке 
безопасности в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

челов
ек 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 
совершенствования 
государственной политики в 
сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

рабочая группа по 
вопросам 
совершенствования 
государственной 
политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

47. Количество детей, 
принимающих участие во 
Всероссийской 
контрольной работе по 
информационной 
безопасности единого 
урока безопасности в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

челов
ек 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 
совершенствования 
государственной политики в 
сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

рабочая группа по 
вопросам 
совершенствования 
государственной 
политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

48. Количество 
образовательных 
организаций, в которых 
организовано обучение 
детей основам 
информационной 
безопасности на 
системном уровне 

един
иц 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 
совершенствования 
государственной политики в 
сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

рабочая группа по 
вопросам 
совершенствования 
государственной 
политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

49. Количество родителей 
(законных 

челов
ек 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 

рабочая группа по 
вопросам 



представителей) детей, 
принявших участие в 
мероприятиях и (или) 
прошедших 
образовательные 
программы в области 
безопасности и развития 
детей в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

совершенствования 
государственной политики в 
сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

совершенствования 
государственной 
политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

50. Доля родителей 
(законных 
представителей) детей, 
высказавшихся о знании 
методов обеспечения 
защиты детей в ходе 
исследования "Образ 
жизни подростков в 
сети", в числе родителей, 
принявших участие в 
опросе 

проц
ентов 

распоряжение рабочей группы 
по вопросам 
совершенствования 
государственной политики в 
сфере развития 
информационного общества 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

рабочая группа по 
вопросам 
совершенствования 
государственной 
политики в сфере 
развития 
информационного 
общества Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

51. Численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
конец года 

челов
ек 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 
просвещения Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
выявлением и устройством 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (приказ Росстата) 

Минпросвещения 
России 

52. Численность детей, 
родители которых 
лишены родительских 
прав (на 10 тыс. детей в 
возрасте от 0 до 17 лет) 

челов
ек 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 
просвещения Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
выявлением и устройством 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (приказ Росстата) 

Минпросвещения 
России 

53. Численность детей, 
родители которых 
ограничены в 
родительских правах (на 

челов
ек 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 

Минпросвещения 
России 
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100 тыс. детей в возрасте 
от 0 до 17 лет) 

просвещения Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
выявлением и устройством 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (приказ Росстата) 

54. Число решений о 
передаче ребенка в 
семью, отмененных по 
инициативе органа опеки 
и попечительства в связи 
с ненадлежащим 
выполнением 
усыновителями, 
опекунами 
(попечителями), 
приемными родителями 
обязанностей по 
воспитанию детей 

един
иц 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 
просвещения Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
выявлением и устройством 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (приказ Росстата) 

Минпросвещения 
России 

55. Численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под 
надзором в организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей (на 
10 тыс. детей в возрасте 
от 0 до 17 лет) 

челов
ек 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 
просвещения Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
выявлением и устройством 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (приказ Росстата) 

Минпросвещения 
России 

56. Доля обучающихся по 
образовательным 
программам начального, 
основного и среднего 
общего образования 
детей-инвалидов в 
общей численности 
обучающихся по 
образовательным 
программам начального, 
основного и среднего 
общего образования 

проц
ентов 

об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации 
Министерством просвещения 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере общего 
образования (приказ Росстата); 
форма федерального 
статистического наблюдения N 
ОО-1 "Сведения об 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования" 

Минпросвещения 
России 

57. Доля проц об утверждении показателей Минпросвещения 
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общеобразовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов, в 
общем числе 
общеобразовательных 
организаций 

ентов мониторинга системы 
образования (приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации); 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 
марта 2019 г. N 363 "Об 
утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 

России 

58. Организации для детей - 
всего 

из них: 
психоневрологически
е интернаты (детские); 
дома-интернаты 
(пансионаты) детские, 
в том числе для детей 
с физическими 
недостатками; 
иные организации, 
осуществляющие 
стационарное 
социальное 
обслуживание 

един
иц 

форма федерального 
статистического наблюдения N 
З-собес (сводная) "Сведения о 
стационарных организациях 
социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и детей)" 
(приказ Росстата) 

Минтруд России 

59. Количество 
отечественных 
производителей 
технических средств 
реабилитации для детей-
инвалидов, 
воспользовавшихся 
механизмами 
поддержки 

един
иц 

постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 
января 2017 г. N 76 "Об 
утверждении Правил 
предоставления субсидий 
российским организациям на 
компенсацию части затрат на 
проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, 
понесенных в 2017 - 2019 годах 
в рамках реализации 
комплексных инвестиционных 
проектов по организации 
производства средств 
реабилитации" и от 25 января 
2017 г. N 77 "Об утверждении 
Правил предоставления 
субсидий российским 
организациям 
реабилитационной индустрии 
на компенсацию части затрат, 
понесенных в 2017 - 2019 годах 
в рамках реализации 
комплексных инвестиционных 
проектов по организации 

Минпромторг России 

consultantplus://offline/ref=116C5EC882B40E8F35450F6D26FE84BA4D853CB6015E13188367DB90AD59FBC12778DF0701AB1F31BABB427D51V360H
consultantplus://offline/ref=116C5EC882B40E8F35450F6D26FE84BA4C8E34B50D5813188367DB90AD59FBC13578870B03A90130BEAE142C1765713536D3B9C09C9B6091V36BH
consultantplus://offline/ref=116C5EC882B40E8F35450F6D26FE84BA4D8437B4015B13188367DB90AD59FBC12778DF0701AB1F31BABB427D51V360H
consultantplus://offline/ref=116C5EC882B40E8F35450F6D26FE84BA4C8736B70A5C13188367DB90AD59FBC12778DF0701AB1F31BABB427D51V360H


производства средств 
реабилитации" 

60. Численность детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 7 - 18 лет, не 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 

челов
ек 

об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
образовательных учреждений 
(приказ Росстата); 
форма N 1-НД "Сведения о 
численности детей и 
подростков в возрасте 7 - 18 
лет, не обучающихся в 
образовательных учреждениях" 

Минпросвещения 
России 

61. Удельный вес 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов в общей 
численности 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования 

проц
ентов 

об утверждении показателей 
мониторинга системы 
образования (приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации) 

Минпросвещения 
России 

62. Число 
зарегистрированных 
преступлений, 
совершенных в 
отношении 
несовершеннолетних 

един
иц 

об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения N 1-ЕГС, N 2-ЕГС, N 
3-ЕГС, N 4-ЕГС (приказ 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации) 

МВД России 

63. Число 
несовершеннолетних, 
признанных 
потерпевшими 

челов
ек 

об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения N 1-ЕГС, N 2-ЕГС, N 
3-ЕГС, N 4-ЕГС (приказ 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации) 

МВД России 

64. Удельный вес 
предварительно 
расследованных 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними и 
при их соучастии, в 
общем числе 
предварительно 

проц
ентов 

об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения N 1-ЕГС, N 2-ЕГС, N 
3-ЕГС, N 4-ЕГС (приказ 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации) 

МВД России 
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расследованных 
преступлений 

65. Доля выявленных 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления, в 
численности населения в 
возрасте от 14 до 17 лет 

проц
ентов 

об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения N 1-ЕГС, N 2-ЕГС, N 
3-ЕГС, N 4-ЕГС (приказ 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации); 
об утверждении 
методологических указаний по 
оценке общей численности 
населения (приказ Росстата) 

МВД России 

66. Число состоявших на 
начало отчетного 
периода на учете в 
подразделениях по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел 
и поставленных на учет 
лиц в отчетном периоде - 
всего 

из них: 
несовершеннолетних; 
родителей или иных 
законных 
представителей 

челов
ек 

об утверждении формы 
статистической отчетности 
"Несовершеннолетние" (приказ 
МВД России) 

МВД России 

67. Число 
несовершеннолетних, 
доставленных в органы 
внутренних дел за 
совершение 
правонарушений 

челов
ек 

об утверждении формы 
статистической отчетности 
"Несовершеннолетние" (приказ 
МВД России) 

МВД России 

68. Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
пользующихся горячим 
питанием, в общей 
численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

проц
ентов 

об утверждении методики 
расчета показателей 
мониторинга системы 
образования (приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации) 

Минпросвещения 
России 

69. Доля родителей, чьи 
дети обучаются в 
образовательных 
организациях, 
удовлетворенных 
качеством питания в 
общеобразовательной 

проц
ентов 

основные методологические и 
организационные положения 
выборочного наблюдения 
качества и доступности услуг в 
сферах образования, 
здравоохранения и 
социального обслуживания, 

Росстат 
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организации, в числе 
родителей, принявших 
участие в опросе 

содействия занятости 
населения (приказ Росстата); 
форма федерального 
статистического наблюдения N 
1 - качество услуг и указания по 
ее заполнению (приказ 
Росстата) 

70. Число осужденных 
несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в 
воспитательных 
колониях 

челов
ек 

об утверждении формы 
статистической отчетности "ВК" 
и инструкции по ее заполнению 
(приказ Минюста России) 

ФСИН России 

71. Доля осужденных, 
отбывающих наказание в 
воспитательных 
колониях, приступивших 
к обучению, в общем 
числе осужденных, 
подлежащих обучению 

проц
ентов 

об утверждении форм 
статистической отчетности 
ФСИН России о состоянии 
социальной, психологической и 
воспитательной работы с 
осужденными и инструкций по 
их заполнению, форма 
отчетности "ВРО" (приказ 
Минюста России) 

ФСИН России 

72. Доля детей, 
содержащихся в домах 
ребенка при 
исправительных 
учреждениях, 
проживающих совместно 
с матерью, в общем 
количестве детей, 
содержащихся в домах 
ребенка при 
исправительных 
учреждениях 

проц
ентов 

указание ФСИН России ФСИН России 

73. Удельный вес объектов 
домов ребенка 
исправительных 
учреждений, которые 
полностью рассчитаны на 
совместное проживание 
осужденных матерей с 
детьми, в общем 
количестве объектов 
домов ребенка 
исправительных 
учреждений 

проц
ентов 

указание ФСИН России ФСИН России 

74. Доля 
несовершеннолетних 
осужденных, 
отбывающих наказание в 

проц
ентов 

указание ФСИН России ФСИН России 
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воспитательных 
колониях, участвующих в 
общероссийских, 
региональных, городских 
мероприятиях, 
конкурсах, акциях, в 
численности 
осужденных, прошедших 
через воспитательные 
колонии, за год 

75. Обеспеченность 
углубленным 
психодиагностическим 
обследованием вновь 
прибывших в 
учреждениях уголовно-
исполнительной системы 
несовершеннолетних с 
целью выявления острых 
кризисных состояний, 
признаков психических 
отклонений, прогноза 
риска деструктивных 
форм поведения, в том 
числе склонности к 
суицидальному 
поведению в условиях 
изоляции 

проц
ентов 

об утверждении форм 
статистической отчетности 
ФСИН России о состоянии 
социальной, психологической и 
воспитательной работы с 
осужденными и инструкций по 
их заполнению, форма 
отчетности "ПС-1" (приказ 
Минюста России) 

ФСИН России 

76. Доля 
несовершеннолетних 
осужденных, у которых 
восстановлены 
социально полезные 
связи, в числе лиц, их 
утративших 

проц
ентов 

об утверждении форм 
статистической отчетности 
ФСИН России о состоянии 
социальной, психологической и 
воспитательной работы с 
осужденными и инструкций по 
их заполнению, форма 
отчетности "СЗО-1" (приказ 
Минюста России) 

ФСИН России 

77. Доля 
несовершеннолетних 
осужденных, состоящих 
на учетах уголовно-
исполнительных 
инспекций, и их 
родителей, участвующих 
в мероприятиях, 
проводимых 
Национальной 
родительской 
ассоциацией, в числе 
лиц, изъявивших 
желание принять участие 

проц
ентов 

указание ФСИН России ФСИН России 



в них 

 
 
 

 


