
МОНИТОРИНГ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
Функциональное направление «Мониторинг Указов Президента РФ» 

предназначено для автоматизации процесса мониторинга исполнения «майских указов», 

подписанных В. В. Путиным 7 мая 2012 года в день вступления в должность Президента 

РФ после избрания на третий срок: 

 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; 

 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»; 

 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильѐм и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»; 

 № 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской 

Федерации».  

Субъекты РФ должны обеспечить разработку мероприятий в рамках Указов 

Президента РФ и исполнение мероприятий по достижению показателей. НПО «Криста» 

разработало функциональное направление «Мониторинг Указов Президента РФ» в 

соответствии с Методическими рекомендациями по мониторингу реализации 

мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 № 263пр от 15 августа 2014 

года. 

В рамках функционального направления обеспечивается:  

1. Формирование поэтапных планов выполнения мероприятий по достижению 

показателей Указов Президента РФ через веб – интерфейс; 

2. Сбор и согласование отчетов о выполнении мероприятий и достижении 

показателей в соответствии с Методическими рекомендациями по мониторингу 

реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-

606 № 263пр от 15 августа 2014 года; 

3. Формирование аналитической отчетности на веб-портале. 

Для ведения мониторинга Указов Президента РФ в регионах был разработан сбор 

данных с помощью веб-интерфейса. Данные вводятся органами, ответственными за 

разработку планов мероприятий и органами исполнительной власти, ответственными за 

достижение значений целевых показателей Указов Президента РФ. Это очень удобно, так 

как не требуется установка дополнительного программного обеспечения -  достаточно 

только браузера и подключения к сети Интернет. 

Вариант реализации сбора данных в регионе можно рассмотреть на примере Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО). Ответственный орган формирует 

поэтапные планы выполнения мероприятий. Органы исполнительной власти, 

ответственные за достижение целевых  показателей Указов, отчитываются по исполнению 

мероприятий по достижению целевых показателей. После ввода данные проверяются, 

согласуются и публикуются на веб-портале и мобильных приложениях. Схема сбора 

данных на примере ЯНАО приведена на Рисунке 1. Веб-интерфейс сбора данных по ценам 

на примере ЯНАО можно видеть на Рисунке 2. 

Для пользователей будут интересны следующие отчеты по мониторингу Указов 

Президента РФ, разработанные для персональных компьютеров: 



1. Информация о потребности в средствах консолидированного бюджета ЯНАО, 

необходимых для реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года (макет отчета представлен на Рисунке 3). На отчете можно видеть, как 

формируется общая потребность в средствах консолидированного бюджета, 

необходимых для реализации Указов Президента РФ, в разрезе ответственных 

исполнителей. 

2. Мониторинг Указов Президента РФ в области социально-экономической 

политики (макет отчета представлен на Рисунке 4). В таблице представлена 

информация об исполнении мероприятий и достижении показателей по каждому из 

«майских указов». 

3. Итоговый отчет по реализации Указов Президента РФ в области социально-

экономического развития (макет отчета представлен на Рисунке 5). Из отчета можно 

получить наглядную информацию о достижении каждого целевого показателя по 

ответственным исполнителям по каждому Указу Президента РФ. 

 

 

 



 

Рисунок 1 – Схема сбора данных по Указам Президента РФ с помощью веб-интерфейса на примере ЯНАО 



 

Рисунок 2 – Пример веб-интерфейса сбора по мониторингу Указов Президента РФ 

 

 



 
Рисунок 3 – Аналитическая отчетность по потребности в средствах консолидированного бюджета, необходимых для реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года на примере ЯНАО 

 



 Рисунок 4 – Аналитическая отчетность по мониторингу Указов Президента РФ в области социально-экономической политики на примере 

ЯНАО 



 

Рисунок 5 – Итоговый отчет по реализации Указов Президента РФ в области социально-экономического развития на примере ЯНАО  

 

 


