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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Обеспечить повышение к 2018 

году средней заработной платы 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, – до 200 

процентов от средней 

заработной платы в 

соответствующем регионе

1. Отношение средней заработной платы 

врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), к 

средней заработной плате по субъекту 

Российской Федерации

137 156 159,6 155,3 180 200 200 200

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

На недостижение планового значения повлияло в частности увеличение 

фактической средней заработной платы в субъектах Российской Федерации по 

сравнению с прогнозируемой при незначительном изменении уровня 

фактической заработной платы отдельных категорий медицинских работников 

от прогнозируемого.

2. Отношение средней заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) к 

средней заработной плате по субъекту 

Российской Федерации

79,3 88 86,3 86,3 90 100 100 100 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

3. Отношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) к 

средней заработной плате по субъекту 

Российской Федерации

52,4 54,8 70,5 56,5 80 100 100 100

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

На недостижение планового значения повлияло в частности увеличение 

фактической средней заработной платы в субъектах Российской Федерации по 

сравнению с прогнозируемой при незначительном изменении уровня 

фактической заработной платы отдельных категорий медицинских работников 

от прогнозируемого.

4. Отношение средней заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) и младшего 

медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) к 

средней заработной плате по субъекту 

Российской Федерации

71 78 81,4 75,9 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

На недостижение планового значения повлияло в частности увеличение 

фактической средней заработной платы в субъектах Российской Федерации по 

сравнению с прогнозируемой при незначительном изменении уровня 

фактической заработной платы отдельных категорий медицинских работников 

от прогнозируемого.

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

болезней системы 

кровообращения до 649,4 случая 

на 100 тыс. населения

5. Смертность от болезней системы 

кровообращения (на 100 тыс. населения)
691,7 635,3 677,2 614,1 598,7 583,7 569,1 554,9 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

новообразований 

6. Смертность от новообразований (в том 

числе от злокачественных) (на 100 тыс. 

населения)

197,8 205,1 196,1 201,6 194,4 192,8 191,4 190

Плановое значение не достигнуто (предварительные данные)

/

В 2016 году наблюдается снижение показателя смертности от новообразований 

на 0,3% по сравнению с 2014 годом и на 1,7 % по сравнению с 2015 годом. 

Кроме того отмечается  по сравнению с 2015 годом  снижение показателя 

одногодичной летальности  больных со злокачественными новообразованиями 

на 1,7% и увеличение 5-летней выживаемости больных со злокачественными 

новообразованиями на 0,8 %. Минздравом России совместно с с главными 

внештатными специалистами подготовлены и согласованы региональные 

планы по снижению смертности от основных причин, включая болезни 

системы кровообращения, новообразования, туберкулез, дорожно-

транспортные происшествия, болезни органов дыхания и органов 

пищеварения, младенческую смертность. В 2016 году данные планы 

скорректированы с учетом демографической ситуации в регионах. Минздрав 

России продолжает проводить мониторинг качества оказания медицинской 

помощи населению по 19 сигнальным показателям.

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

1

№ 1 "Развитие 

здравоохранения" 

(Минздрав России)

597

Обеспечить повышение к 2018 

году средней заработной платы 

социальных работников, 

включая работников 

медицинских организаций, 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг), среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг), – до 100 процентов от 

средней заработной платы в 

соответствующем регионе

598

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)
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№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

туберкулеза до 11,8 случая на 

100 тыс. населения

7. Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. 

населения)
11,9 9,2 11,8 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий до 10,6 случая на 

100 тыс. населения

8. Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий (на 100 тыс. населения)
12,9 12,2 12,1 10,8 11,2 10,6 10,3 10 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

Обеспечить к 2018 году 

снижение младенческой 

смертности, в первую очередь за 

счет снижения ее в регионах с 

высоким уровнем данного 

показателя, до 7,5 случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

9. Младенческая смертность (на 1000 

родившихся живыми)
8 6,5 7,8 6 5,8 5,6 5,4 5,2 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

606

Обеспечить увеличение к 2018 

году ожидаемой 

продолжительности жизни в 

Российской Федерации до 74 лет

10. Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении
72,02 71,39 72,64 71,87 73 74 74,5 75

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Относительно низкий уровень ОПЖ в России в значительной степени связан с 

высоким уровнем смертности мужчин в трудоспособном возрасте. 

Значительный разрыв показателей смертности у мужчин и женщин (в 3,6 раза) 

приводит к существенной разнице между показателями ожидаемой 

продолжительности жизни у данных групп населения.

2

№ 2 "Развитие 

образования" на 

2013–2020 годы 

(Минобрнауки 

России)

597

Обеспечить доведение в 2012 

году средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования до средней 

заработной платы в 

соответствующем регионе

1. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных): 

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской 

Федерации

/

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций общего 

образования к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в субъекте 

Российской Федерации

100 106,3 100 102,2 100 100 100 100 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

1

№ 1 "Развитие 

здравоохранения" 

(Минздрав России)

598
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Плановое 

значение
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№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

Обеспечить доведение к 2013 

году средней заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений до средней 

заработной платы в сфере 

общего образования в 

соответствующем регионе

2. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных организаций 

к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской 

Федерации

/

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных организаций 

к средней заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской 

Федерации

100 94,4 100 94,4 100 100 100 100

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

За январь-декабрь 2016 года среднемесячная заработная плата педагогических 

работников, реализующих программы дошкольного образования, достигла 

целевого значения, установленного Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р, на 2016 год, равного 100% среднемесячной заработной платы в сфере 

общего образования в 38 субъектах Российской Федерации.

В 33 субъектах Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года уровень 

среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих 

программы дошкольного образования, составил от 95% до 100% от уровня 

среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе.

В 8 субъектах Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года уровень 

среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих 

программы дошкольного образования, составил от 90% до 95% от уровня 

среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе: Республика Карелия 90,6%, Псковская область 

93,1%, Астраханская область 92,5%, Ставропольский край 93,2%, Пермский 

край 94,6%, Курганская область 94%, Алтайский край 92,2%, Магаданская 

область 93,8%.

В 6 субъектах Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года уровень 

среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих 

программы дошкольного образования, составил менее 90% от уровня 

среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе: г. Москва 71,5%, Республика Крым 87,7%, г. 

Севастополь 87%, Республика Тыва 84,5%, Забайкальский край 89,8%, 

Еврейская автономная область 86,6%.

Обеспечить доведение к 2018 

году средней заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательных учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования, работников 

учреждений культуры до 

средней заработной платы в 

соответствующем регионе

3. Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

(из всех источников) к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской 

Федерации

/

Отношение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обеспечения 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

(из всех источников), к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в субъекте 

Российской Федерации

85 93,5 90 91,5 95 100 100 100 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

2

№ 2 "Развитие 

образования" на 

2013–2020 годы 

(Минобрнауки 

России)

597
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Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

597

Обеспечить повышение к 2018 

году средней заработной платы 

врачей, преподавателей 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования и научных 

сотрудников до 200 процентов 

от средней заработной платы в 

соответствующем регионе

4. Отношение среднемесячной заработной 

платы профессорско-преподавательского 

состава государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего 

образования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации

/

Отношение средней заработной платы 

профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего 

образования к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в субъекте 

Российской Федерации

133 165,2 150 168,6 180 200 200 200 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Достижение к 2016 году 100 % 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет

5. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования)

100 99 100 98,94 100 100 100 100

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Основные причины недостижения 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 1. Отличие стартовых значений 

показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет до начала реализации мероприятий по МРСДО. Так, значение показателя 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по 

состоянию на 1 января 2013 г. составляло в республиках Дагестан – 59,65%, 

Ингушетия 20,95%, Тыва – 64,32%, а некоторые регионы уже имели значения 

показателя более 90%: Камчатский край – 95,15%, Алтайский край – 90,94%, 

Брянская область – 97,56%.     2. Принятие в состав Российской Федерации 

двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на этапе второго года реализации МРСДО, где значение 

показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет составляло ниже среднероссийского показателя. Так, в Республике Крым 

– 75,06%, г. Севастополе – 75,68%.      3. Увеличение численности детского 

населения. Прирост населения в возрастной когорте от 3 до 7 лет, 

проживающего на территории Российской Федерации, в 2016 году 

относительно 2013 года составил 748262 человека (естественный прирост и 

миграционные процессы).

Вхождение к 2020 году не менее 

5 российских университетов в 

первую сотню ведущих мировых 

университетов согласно 

мировому рейтингу 

университетов

6. Число российских университетов, 

входящих в первую сотню ведущих 

мировых университетов согласно мировому 

рейтингу университетов

1 1 1 1 1 2 5 5 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Увеличение к 2015 году доли 

занятого населения в возрасте от 

25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

подготовку, в общей 

численности занятого в области 

экономики населения этой 

возрастной группы до 37 %

7. Охват населения программами 

дополнительного профессионального 

образования (удельный вес численности 

занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку, в 

общей численности занятого в экономике 

населения указанной возрастной группы)

/

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого в 

экономике населения указанной возрастной 

группы

37 49,9 41 49,9 40 43 46 50
Плановое значение значительно перевыполнено (предварительная 

статистика)

2
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Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

Увеличение к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам, в 

общей численности детей этого 

возраста до 70–75 %, 

предусмотрев, что 50 % из них 

должны обучаться за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

8. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет)

86 68 86 69 70 71 73 75

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

В новой редакции программы (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 г. № 376 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы») целевые значения показателя приведены в соответствие с 

указом № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», а плановые значения за 2013–2015 годы 

скорректированы в соответствии с фактическими. Наименование показателя 

приведено в соответствие с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р «Об утверждении Федерального плана 

статистических работ» (пункт 2.6. Федерального плана статистических работ).

Увеличение к 2020 году доли 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования и  образовательных 

учреждений высшего 

профессионального 

образования, здания которых 

приспособлены для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с 3 до 

25 %

9. Удельный вес числа организаций 

среднего профессионального образования и 

организаций высшего профессионального 

образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

13 21 15 15 22 23 24 25

Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

/

Данный показатель рассчитывается в рамках статистических работ позднее 1 

марта года, следующего за отчѐтным. Пункт Федерального плана 

статистических работ – 2.6.37. Срок предоставления официальной 

статистической информации пользователям согласно пункту Федерального 

плана статистических работ – 30 июля года, следующего за отчѐтным. В графе 

"факт" за 2016 год указано плановое значение.

Увеличение к 2015 году 

внутренних затрат на 

исследования и разработки до 

1,77 % внутреннего валового 

продукта с увеличением доли 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования в таких затратах до 

11,4 %

10. Удельный вес сектора высшего 

образования во внутренних затратах на 

исследования и разработки

11,4 9,6 12 12 11,7 11,9 12,2 12,5

Плановое значение не достигнуто (предварительные данные)

/

Данный показатель рассчитывается в рамках статистических работ позднее 1 

марта года, следующего за отчѐтным. Пункт Федерального плана 

статистических работ – 2.6.41. Срок предоставления официальной 

статистической информации пользователям согласно пункту Федерального 

плана статистических работ – 31 августа года, следующего за отчѐтным. В 

графе "факт" за 2016 год указано плановое значение.

2

№ 2 "Развитие 

образования" на 

2013–2020 годы 

(Минобрнауки 

России)

597

Обеспечить доведение в 2012 

году средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования до средней 

заработной платы в 

соответствующем регионе

11.Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате 

учителей в соответствующем субъекте 

Российской Федерации

/

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

государственных (муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей 

в соответствующем субъекте Российской 

Федерации

85 83,4 90 85,1 95 100 100 100

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

За январь-декабрь 2016 года среднемесячная заработная плата педагогических 

работников, реализующих программы дополнительного образования детей, 

достигла целевого значения, установленного Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р, на 2016 год, равного 90% среднемесячной заработной платы учителей 

общего образования, в 18 субъектах Российской Федерации.

В 33 субъектах Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года уровень 

среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей, составил от 85 до 90% от 

среднемесячной заработной платы учителей общего образования по 

соответствующему региону.

В 23 субъектах Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года уровень 

среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей, составил от 80 до 85% от 

среднемесячной заработной платы учителей общего образования по 

соответствующему региону.

В 11 субъектах Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года уровень 

среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей, составил менее 80% от 

среднемесячной заработной платы учителей общего образования по 

соответствующему региону: г. Москва 65,3%, Республика Карелия 76,1%, 

Республика Адыгея 77,4%, Республика Калмыкия 79,5%,г. Севастополь 74,2%, 

Чеченская Республика 79,6%, Республика Татарстан (Татарстан) 70,3%, 

Оренбургская область 77,2%, Республика Тыва 75,8%, Забайкальский край 

78%, Еврейская автономная область 75%.
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Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

597

Обеспечить повышение к 2018 

году средней заработной платы 

социальных работников, 

включая социальных 

работников медицинских 

организаций, младшего 

медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг), среднего 

медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг), – до 100 

процентов от средней 

заработной платы в 

соответствующем регионе

1. Соотношение средней заработной платы 

социальных работников, включая 

социальных работников медицинских и 

образовательных организаций, со средней 

заработной платой в регионе

/

Отношение средней заработной платы 

социальных работников, включая 

социальных работников медицинских 

организаций, к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по субъекту 

Российской Федерации

68,5 64,4 79 66,2 80 100 100 100

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

 Согласно пункту 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 

сентября 2015 г. № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с 

включением в официальную статистическую информацию показателя 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» субъектам Российской 

Федерации рекомендовано обеспечить в 2016 году уровень номинальной 

заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. По оценке 

Росстата за 2016 г., достигнут целевой показатель соотношения заработной 

платы социальных работников со среднемесячным доходом от трудовой 

деятельности по субъекту Российской Федерации, установленный на 2016 год в 

размере 79%, в 26 субъектах Российской Федерации (в том числе в 10 

регионах с  учетом 5% отклонения). Более чем на 5% не достигнут целевой 

показатель по социальным работникам в 59 субъектах Российской Федерации.

606

Обеспечить повышение к 2018 

году суммарного коэффициента 

рождаемости до 1,753

2. Суммарный коэффициент рождаемости

/

Суммарный коэффициент рождаемости 

(число детей на одну женщину)

1,712 1,78 1,725 1,762 1,786 1,837 1,808 1,812
Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

/

Официальные данные Росстата будут опубликованы в августе 2017 г.

4

№ 4 "Доступная 

среда" на 

2011–2020 годы 

(Минтруд России)

596

Создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

1. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест на федеральных 

государственных унитарных протезно-

ортопедических и специализированных 

предприятиях

4708 4708 4 724 4 724 4724 4796 4801 4806 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

596

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года

2. Темп роста производительности труда на 

федеральных унитарных протезно-

ортопедических и специализированных 

предприятиях

36 36 37 39 45 50 55 60 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Обеспечить повышение к 2018 

году средней заработной платы 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг), – до 200 процентов от 

средней заработной платы в 

соответствующем регионе

3. Рост заработной платы врачей и 

работников, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), 

системы медико-социальной экспертизы, 

относительно средней заработной платы в 

регионе

/

Отношение средней заработной платы 

врачей и работников, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), 

системы медико-социальной экспертизы к 

средней заработной плате в регионе

137 132 137 141,2 195 200 200 200 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

4

№ 4 "Доступная 

среда" на 

2011–2020 годы 

(Минтруд России)

597

3

№ 3 "Социальная 

поддержка 

граждан" (Минтруд 

России)
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

Обеспечить повышение к 2018 

году средней заработной платы 

социальных работников, 

включая социальных 

работников медицинских 

организаций, младшего 

медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг), среднего 

медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг), – до 100 

процентов от средней 

заработной платы в 

соответствующем регионе

4. Рост заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских 

услуг) системы медико-социальной 

экспертизы относительно средней 

заработной платы в регионе

/

Отношение средней заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) 

системы медико-социальной экспертизы к 

средней заработной плате в регионе

79,3 79,3 79,3 86,3 100 100 100 100 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

597

Обеспечить повышение к 2018 

году средней заработной платы 

социальных работников, 

включая социальных 

работников медицинских 

организаций, младшего 

медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг), среднего 

медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг), – до 100 

процентов от средней 

заработной платы в 

соответствующем регионе

5. Рост заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) 

системы медико-социальной экспертизы 

относительно средней заработной платы в 

регионе

/

Отношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) 

системы медико-социальной экспертизы к 

средней заработной плате в регионе

52,4 52,4 52,4 70,5 100 100 100 100 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

599

Обеспечить увеличение к 2020 

году доли образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

и образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования, здания которых 

приспособлены для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с 3 до 

25 процентов;

6. Удельный вес числа профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

21 - 21,5 21,5 22 23 24 25
Фактическое значение показателя в отчете не приведено. Согласно пункту 

2.6.37 Федерального плана статистических работы, официальная статистика 

формируется 30 июля года, следующего за отчетным.

601

Обеспечить уровень 

удовлетворенности граждан 

Российской Федерации (далее - 

граждане) качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 2018 

году - не менее 90 процентов

7. Доля граждан, удовлетворенных 

качеством предоставления государственной 

услуги по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации 

(услугами), в общем числе граждан, 

получивших технические средства 

реабилитации (услуги)

- - 60 62 90 90 90 90 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

4

№ 4 "Доступная 

среда" на 

2011–2020 годы 

(Минтруд России)

597

4

№ 4 "Доступная 

среда" на 

2011–2020 годы 

(Минтруд России)
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

601

Обеспечить уровень 

удовлетворенности граждан 

Российской Федерации (далее - 

граждане) качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 2018 

году - не менее 90 процентов

8. Доля граждан, удовлетворенных 

качеством предоставления государственной 

услуги по медико-социальной экспертизе, в 

общем количестве граждан, прошедших 

освидетельствование в учреждениях медико-

социальной экспертизы

30 - 30 30 90 90 90 90 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

601

Обеспечить сокращение времени 

ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг к 2014 

году - до 15 минут.

9. Доля граждан, время ожидания которых в 

очереди при обращении в территориальные 

органы Фонда социального страхования 

Российской Федерации для получения 

государственной услуги по обеспечению 

техническими средствами реабилитации и 

услугами составило не более 15 минут, в 

общей численности граждан, обратившихся 

в территориальный орган Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации

95 - 98 98 100 100 100 100 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

601

Обеспечить сокращение времени 

ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг к 2014 

году - до 15 минут.

10. Доля граждан, время ожидания которых 

в очереди при обращении в бюро (главное 

бюро, Федеральное бюро) медико-

социальной экспертизы для получения 

государственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы составило не 

более 15 минут, в общей численности 

граждан, прошедших медико-социальную 

экспертизу

95 - 98 98 90 90 90 90 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Увеличение к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам, в 

общей численности детей этого 

возраста до 70–75 %, 

предусмотрев, что 50 % из них 

должны обучаться за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

11. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста

25 - 30 30 35 40 45 50 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Достижение к 2016 году 100 % 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет

12. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста

75 - 80 80 85 90 95 100 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Обеспечение до 2017 года 

увеличения доли заемных 

средств в общем объеме 

капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод до 30 %

1. Доля заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод

16,5 - 21 исключен исключен исключен исключен исключен

Фактическое значение показателя в отчете не приведено

/

Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 393) и 

в составе уточненного годового отчета

5

№ 5 "Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации" 

(Минстрой России)

600

4

№ 4 "Доступная 

среда" на 

2011–2020 годы 

(Минтруд России)

4

№ 4 "Доступная 

среда" на 

2011–2020 годы 

(Минтруд России)

599
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

Обеспечение до 2018 года 

снижения показателя 

превышения среднего уровня 

процентной ставки по 

ипотечному жилищному кредиту 

(в рублях) по отношению к 

индексу потребительских цен до 

уровня не более 2,2 процентных 

пункта

2. Превышение среднего уровня процентной 

ставки по ипотечному жилищному кредиту 

(в рублях) над индексом потребительских 

цен

3,8 0,5 3 5,4 2,2 2,2 2,2 2,2

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Отклонение показателя обусловлено существенным замедлением инфляции в 

Российской Федерации в 2016 году до 7,1% в среднем за год после ее 

скачкообразного роста до 15,5% в среднем за год в 2015 году. При этом 

средний уровень процентных ставок по ипотечным кредитам в рублях в 2016 

году сократился на 0,82 п.п. по сравнению с уровнем 2015 года.

Обеспечить до 2018 года 

увеличение количества 

выдаваемых ипотечных 

жилищных кредитов до 815 тыс. 

в год

3. Количество предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов
871 711 896 856 921 1000 1100 1200

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Отклонение показателя обусловлено кризисными явлениями в экономике 

Российской Федерации, обусловившими общее снижение показателей 

кредитования, а также располагаемых доходов населения

Обеспечение до 2018 года 

создания для граждан 

Российской Федерации 

возможности улучшения 

жилищных условий не реже 

одного раза в 15 лет

4. Коэффициент доступности жилья 

(соотношение средней рыночной стоимости 

стандартной квартиры общей  площадью 54 

кв. метра и среднего  годового совокупного  

денежного дохода семьи, состоящей из 3 

человек)

/

Коэффициент доступности жилья 

2,5 2,7 2,3 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4
Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

тут написать комментарий из текста отчета

Обеспечение до 2018 года 

снижения стоимости 1 кв. метра 

жилья на 20 % путем 

увеличения объема ввода в 

эксплуатацию жилья 

экономического класса

5. Снижение средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном 

рынке с учетом индекса дефлятора на 

соответствующий год по виду 

экономической деятельности 

«строительство» (в процентах к уровню 

2012 г.)

10,6 - 13,8 исключен исключен исключен исключен исключен

Фактическое значение в отчете не представлено

/

Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 393) и 

в составе уточненного годового отчета

6. Доля обеспеченных доступным и 

комфортным жильем семей, желающих 

улучшить свои жилищные условия

22,5 - 30 исключен исключен исключен исключен исключен

Фактическое значение в отчете не представлено

/

Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 393) и 

в составе уточненного годового отчета

7. Доля семей, имеющих возможность 

приобрести жилье, соответствующее 

стандартам обеспечения жилыми 

помещениями, с помощью собственных и 

заемных средств

30 - 32 исключен исключен исключен исключен исключен

Фактическое значение в отчете не представлено

/

Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 393) и 

в составе уточненного годового отчета

8. Количество семей граждан, относящихся 

к категориям, установленным федеральным 

законодательством, улучшивших жилищные 

условия в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

(нарастающим итогом)

81,56 - - исключен исключен исключен исключен исключен

Фактическое значение в отчете не представлено

/

Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 393) и 

в составе уточненного годового отчета

Обеспечить создание ежегодно в 

период с 2013 по 2015 год до 

14,2 тыс. специальных рабочих 

мест для инвалидов

1. Количество оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов

14,2 14,3 - 0 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2017 № 364)

Обеспечение до 2020 года 

предоставления доступного и 

комфортного жилья 60 % 

российских семей, желающих 

улучшить свои жилищные 

условия

6

№ 7 "Содействие 

занятости 

населения" 

(Минтруд России)

597

5

№ 5 "Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации" 

(Минстрой России)

600

5

№ 5 "Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации" 

(Минстрой России)

600
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

Обеспечить увеличение к 2018 

году размера реальной 

заработной платы в 1,4–1,5 раза

2. Увеличение размера реальной заработной 

платы (по отношению к 2011 году, 

нарастающим итогом)

/

Темп роста реальной заработной платы (по 

отношению к 2011 году), нарастающим 

итогом

1,24 1,04 1,3 1,05 105 107 109 -

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Основной негативный фактор, повлиявший на снижение показателя – 

достаточно высокий уровень цен на товары и услуги, в том числе из-за резкого 

снижения уровня курса национальной валюты к доллару США в 2015 году (на 

61,0 процент)и незначительного повышения курса в 2016 году. Вторым 

негативным фактором стало сокращение валового внутреннего продукта 

(ВВП), как следствие снижение потребности у работодателей в рабочей силе, а 

также снижение потенциального заработка работников из-за уменьшения 

объемов выполненных работ.

Разработать к 2015 году и 

утвердить не менее 800 

профессиональных стандартов

3. Количество разработанных 

профессиональных стандартов в 

соответствии с требованиями экономики

/

Количество разработанных 

профессиональных стандартов в 

соответствии с требованиями экономики, 

нарастающим итогом

- 401 - 190 1050 1050 1050 1050
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 298 плановое значение на 2016 год предусмотрено не было 

(официальная статистика)

Увеличение к 2020 году числа 

высококвалифицированных 

работников, с тем чтобы оно 

составляло не менее трети от 

числа квалифицированных 

работников

4. Доля высококвалифицированных 

работников от числа квалифицированных 

работников

/

Доля высококвалифицированных 

работников в общем числе 

квалифицированных работников

30,6 32,5 31,3 32,2 32,7 32,8 32,9 33,4 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

598

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий до 10,6 случая на 

100 тыс. населения

1. Социальный риск (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, на 

100 тыс. населения)

18,9 15,8 18,5 13,8 17,9 15,8 14,5 13,9

Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

/

Отклонение фактического значения показателя от планового (положительная 

динамика) достигнуто за счет повышения качества работы органов внутренних 

дел по обеспечению безопасности дорожного движения

603

Оснащение Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований 

и органов современными 

образцами вооружения, военной 

и специальной техники к 2020 

году до 70 %

2. Уровень оснащенности внутренних войск 

МВД России современными образцами 

вооружения, военной и специальной 

техники

56,1 56,1 51,9 51,9 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 385).

3. Уровень обеспеченности военнослужащих 

внутренних войск служебными жилыми 

помещениями и жилыми помещениями в 

общежитиях

100 93,6 100 93,6 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Основным фактором, оказавшим влияние на недостижение значения 

показателя, является изменение потребности в служебном жилье 

подразделений Росгвардии, дислоцированных в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополь (необходимо 1,7 тыс. жилых помещений). 

Кроме того, Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2016 год» выделение бюджетных ассигнований на 

формирование специализированного жилищного фонда внутренних войск 

МВД России в новых субъектах Российской Федерации не было 

предусмотрено. Показатель исключен из состава государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 

385).

7

№ 8 "Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности" 

(МВД России)

604

Формирование к 2014 году 

фонда служебного жилья до 100 

%

6

№ 7 "Содействие 

занятости 

населения" 

(Минтруд России)

597

6

№ 7 "Содействие 

занятости 

населения" 

(Минтруд России)

597
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значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 
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5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

4. Уровень обеспеченности сотрудников 

органов внутренних дел служебными 

жилыми помещениями и жилыми 

помещениями в общежитиях

26,3 34,93 37,7 44,5 39,4 41,2 41,2 42,9

Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

/

Значение показателя скорректировано с учетом сведений, представленных 

территориальными органами МВД России согласно приказу МВД России от 5 

июля 2013 г. № 512 «Об утверждении формы представления сведений о жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда органов внутренних дел 

Российской Федерации и потребности в них». Отклонение показателя от 

планового значения (положительная динамика) достигнуто также за счет 

принятия на баланс МВД России 297 жилых помещений специализированного 

жилищного фонда ФСКН России

5. Количество служебных жилых 

помещений и жилых помещений в 

общежитиях внутренних войск

24,8 24,8 24,8 24,8 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 385).

Установление денежного 

довольствия военнослужащих на 

уровне не ниже уровня оплаты 

труда работников организаций 

ведущих отраслей экономики

6. Уровень денежного довольствия 

военнослужащих Внутренних войск МВД 

России относительно уровня оплаты труда 

работников организаций ведущих отраслей 

экономики

126 117,8 120,6 102,8 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Недостижение планового значения показателя связано с:

приостановлением действия части 9 статьи 2 Федерального закона от 7 ноября 

2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» в 2013 – 2016 годах, 

предусматривающей ежегодное увеличение (индексацию) с учетом уровня 

инфляции (потребительских цен) размеров окладов по воинским должностям и 

окладов по воинским званиям; снижением по отношению к 2014 году объемов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на выплату денежного довольствия военнослужащим внутренних войск МВД 

России, (в 2015 году – на 10,6 млрд руб., в 2016 году – на 12,6 млрд руб. 

(согласно Федеральному закону от 15 апреля 2015 г. № 93-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» и Федеральному закону от 14 декабря 

2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»). В 2016 г. 

планируемый объѐм бюджетных ассигнований на выплату денежного 

довольствия составлял 81,4 млрд руб., фактически выделено 81,0 млрд руб.; 

увеличением в 2016 году размера среднемесячной начисленной заработной 

платы работников  организаций ведущих отраслей экономики. Показатель 

исключен из состава государственной программы (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 385).

Ежегодное, в течение 5 лет, 

увеличение численности 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, 

не менее чем на 50 тыс. человек

7. Доля военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту (сержанты, 

солдаты), в общей численности 

военнослужащих внутренних войск 

(сержанты, солдаты)

70 70 70 70 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

 Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 385).

598

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий до 10,6 случая на 

100 тыс. населения

1. Среднее время прибытия аварийно-

спасательных формирований к месту ДТП
35 35 35 34 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

 Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 400).

2. Уровень обеспеченности подразделений и 

организаций МЧС России специальным 

оборудованием для действий в особых 

условиях, а также 

при ликвидации крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций и террористических 

актов

95,3 95,3 95,3 97 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

 Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 400).

8

№ 10 "Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах"

(МЧС России)

603

Оснащение Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований 

и органов современными 

образцами вооружения, военной 

и специальной техники к 2020 

году до 70 %

7

№ 8 "Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности" 

(МВД России)

604

Формирование к 2014 году 

фонда служебного жилья до 100 

%

7

№ 8 "Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности" 

(МВД России)

604
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

3. Доля современных образцов техники и 

вооружения в спасательных воинских 

формированиях МЧС России (от общего 

количества образцов техники и вооружения)

36 57 43 55 51 59 70 70
Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

4. Количество жилых помещений 

специализированного жилищного фонда
7,23 4,27 - - исключен исключен исключен исключен

Фактическое значение за 2016 год не приведено

/

 Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 400).

5. Формирование к 2014 году фонда 

служебного жилья для военнослужащих 

спасательных воинских формирований МЧС 

России

- - - - исключен исключен исключен исключен

Фактическое значение за 2016 год не приведено

/

 Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 400).

Формирование к 2014 году 

фонда служебного жилья до 100 

%

6. Обеспеченность служебными жилыми 

помещениями сотрудников спасательных 

воинских формирований МЧС России

45 46 58 76 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

/

 Показатель исключен из состава государственной программы (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 400).

Установление денежного 

довольствия военнослужащих на 

уровне не ниже уровня оплаты 

труда работников организаций 

ведущих отраслей экономики

7. Уровень денежного довольствия 

военнослужащих спасательных воинских 

формирований МЧС России относительно 

уровня оплаты труда работников 

организаций ведущих отраслей экономики

209 132 193,5 129,5 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

В связи с приостановлением действия части 9 статьи 2 Федерального закона от 

7 ноября 2011 года № ЗП6-ФЗ "0 денежном довольствии военнослужащих и 

предоставления им отдельных выплат"  индексация окладов военнослужащих 

и 2016 году не производилась. Уровень оплаты  труда  работников 

организации ведущих отраслей экономики по данным Росстата вырос в 

среднем на 12 процентов. Руководствуясь поручениями Президента Российской 

Федерации по сокращению расходом па текущее содержание и повышению 

эффективности расходов, в 2016 голу сокращено финансирование 

государственных   программ, в  связи  с чем исполнение обязательств но 

увеличению размера денежного довольствия 

8. Количество населения погибшего, 

травмированного и пострадавшего при 

чрезвычайных ситуациях, пожарах, 

происшествиях на водных объектах, не 

более

29,3 46,4 28,1 152,103 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

В связи с возникновением чрезвычайных ситуаций, в результате которых 

увеличилось число пострадавших по природным чрезвычайным ситуациям, 

произошедших на территориях Северо-Кавказского (Чеченская Республика - 

10786 чел. и Республика Северная Осетия-Алания - 10289 чел. (сильный дождь 

(ливень), Уральского (Курганская, Свердловская и Тюменская области - 11076 

чел. (наводнение, паводки), Сибирского (Омская область - 20671 чел. 

(наводнение, половодье), Северо-Западного (Вологодская область - 11722 чел. 

(наводнение, половодье), Приволжского (Кировская область - 3426 чел., 

Южного (Краснодарский край - 608 чел. (сильный дождь (ливень), Республика 

Адыгея - 1250 чел. (сильный дождь (ливень), Северо-Кавказский (Чеченская 

Республика - 18900 чел. (ливневые дожди, шквальный ветер), 

Дальневосточного (Приморский край - 33825 чел. (подтопление (тайфун 

«Лайно-рок») федеральных органов, в том числе техногенные чрезвычайные 

ситуации, произошедших на территории Приволжского (Удмуртская 

Республика (г. Ижевск) - 2432 чел. (авария тепловых сетей в холодное время 

года) федеральных округов.

9. Количество населения спасенного при 

чрезвычайных ситуациях, пожарах, 

происшествиях на водных объектах, не 

менее

206,6 173,2 210,3 183,445 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Возникшие чрезвычайные ситуации в большинстве случаев не создавали 

угрозу для здоровья людей

8

№ 10 "Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах"

(МЧС России)

604

606

Обеспечить увеличение к 2018 

году ожидаемой 

продолжительности жизни в 

Российской Федерации до 74 лет

8

№ 10 "Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах"

(МЧС России)

603

Оснащение Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований 

и органов современными 

образцами вооружения, военной 

и специальной техники к 2020 

году до 70 %

604

Формирование к 2014 году 

фонда служебного жилья до 100 

%
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

10. Сокращение количества лиц, погибших в 

чрезвычайных ситуациях (по отношению к 

показателю 2011 года)

14,9 11,63 16,4 0,4 19,0 20,3 22,7 23,9

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

По отношению к соответствующим показателям 2011 года количество лиц, 

погибших в чрезвычайных ситуациях, сократилось на 0,4 %, погибших на 

пожарах – на 27,6 %, погибших на водных объектах – на 29,4 %.

11. Сокращение количества лиц, погибших 

на пожарах (по отношению к показателю 

2011 года)

20,5 22,04 24,6 27,17 21,0 23,5 26,0 28,5

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

Плановое значение не достигнуто в связи с возникновением природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций, произошедших на территориях 

Российской Федерации, в результате которых увеличилось число погибших и 

пострадавших.

12. Сокращение количества лиц, погибших 

на водных объектах (по отношению к 

показателю 2011 года)

10,4 26,2 13,4 28,76 16,4 17,9 19,4 23,9
Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

1. Доля театров, имеющих сайт в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в общем количестве 

театров Российской Федерации

94 96,8 96 98 99 100 100 100

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

В соответствии с данными, полученными Минкультуры России совместно с 

ФГБУ ГИВЦ по результатам проведения работы по сбору первичной 

отчетности от организаций напрямую. В соответствии с ФПСР срок 

предоставления (распространения) информации пользователям ‑ 15 мая

2. Количество спектаклей выдающихся 

режиссеров, размещенных в бесплатном 

доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

50 300 50 643 400 450 500 550
Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

3. Количество фильмов выдающихся 

режиссеров, размещенных в бесплатном 

доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

100 235 100 1 091 335 385 435 485
Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

4. Доля публичных библиотек, 

подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

общем количестве библиотек Российской 

Федерации

54,9 66,3 64 70,2 73,1 82,2 91,3 100

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

В соответствии с данными, полученными Минкультуры России совместно с 

ФГБУ ГИВЦ по результатам проведения работы по сбору первичной 

отчетности от организаций напрямую. В соответствии с ФПСР срок 

предоставления (распространения) информации пользователям ‑ 30 мая

5. Доля музеев, имеющих сайт в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в общем количестве музеев 

Российской Федерации

61 70,4 69 76 82 88 94 100

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

В соответствии с данными, полученными Минкультуры России совместно с 

ФГБУ ГИВЦ по результатам проведения работы по сбору первичной 

отчетности от организаций напрямую. В соответствии с ФПСР срок 

предоставления (распространения) информации пользователям ‑ 10 июня

В целях дальнейшего 

сохранения и развития 

российской культуры создать к 

2015 году в малых городах не 

менее 5 центров культурного 

развития

6. Количество созданных центров 

культурного развития в малых городах 

России

/

Количество центров культурного развития в 

малых городах и сельской местности 

Российской Федерации, созданных при 

поддержке федерального бюджета

5 12 16 23 1 - - -
Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

8

№ 10 "Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах"

(МЧС России)

606

Обеспечить увеличение к 2018 

году ожидаемой 

продолжительности жизни в 

Российской Федерации до 74 лет

9

№ 11 "Развитие 

культуры и 

туризма" на 2013-

2020 годы 

(Минкультуры 

России)

597

В целях дальнейшего 

сохранения и развития 

российской культуры обеспечить 

поддержку создания публичных 

электронных библиотек, сайтов 

музеев и театров в сети 

Интернет, а также размещение в 

свободном бесплатном доступе в 

сети Интернет фильмов и 

спектаклей выдающихся 

режиссеров кино и театра
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Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

В целях дальнейшего 

сохранения и развития 

российской культуры включать 

ежегодно в Национальную 

электронную библиотеку не 

менее 10 % издаваемых в 

Российской Федерации 

наименований книг

7. Доля изданных за год в Российской 

Федерации наименований книг, 

включенных в Национальную электронную 

библиотеку

10 10 10 10 10 10 10 10
Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Обеспечить доведение к 2018 

году средней заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательных учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования, работников 

учреждений культуры до 

средней заработной платы в 

соответствующем регионе

8. Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

государственных (муниципальных) 

учреждений культуры и искусства к 

среднемесячной номинальной заработной 

плате по экономике в соответствующем 

регионе

/

Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по субъекту Российской 

Федерации

73,7 83 82,4 83 90 100 100 100
Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

В целях дальнейшего 

сохранения 

и развития российской культуры 

обеспечить увеличение 

до 1 октября 2012 года 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 

выплату стипендий 

для деятелей культуры и 

искусства, творческой 

молодежи, а также 

на предоставление грантов 

для поддержки творческих 

проектов общенационального 

значения в области культуры 

и искусства

9. Средняя сумма одного гранта Президента 

Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства

1 000 1 000 1 000 1 000 1000 1000 1000 1 000
Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

10. Объем передвижного фонда ведущих 

российских музеев для экспонирования 

произведений искусства в музеях и галереях 

малых и средних городов России

500 500 600 600 700 800 900 1000
Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

11. Количество виртуальных музеев, 

созданных при поддержке федерального 

бюджета

16 81 20 87 85 87 91 95
Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

В целях дальнейшего 

сохранения и развития 

российской культуры увеличить 

к 2018 году в 2 раза количество 

выставочных проектов, 

осуществляемых в субъектах 

Российской Федерации

12. Прирост количества выставочных 

проектов, осуществляемых в субъектах 

Российской Федерации (по отношению к 

2012 году)

60 60 80 80 100 100 100 100
Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

9

№ 11 "Развитие 

культуры и 

туризма" на 2013-

2020 годы 

(Минкультуры 

России)

597

В целях дальнейшего 

сохранения 

и развития российской культуры 

обеспечить создание до 1 марта 

2013 года передвижного фонда 

ведущих российских музеев 

для экспонирования 

произведений искусства в 

музеях и галереях малых и 

средних городов, а также 

создать к 2018 году 27 

виртуальных музеев

9

№ 11 "Развитие 

культуры и 

туризма" на 2013-

2020 годы 

(Минкультуры 

России)

597
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

В целях дальнейшего 

сохранения и развития 

российской культуры увеличить 

к 2015 году до 4 тыс. количество 

государственных стипендий для 

выдающихся деятелей культуры 

и искусства и молодых 

талантливых авторов

13. Количество стипендиатов среди 

выдающихся деятелей культуры и искусства 

и молодых талантливых авторов

4 000 4 000 4 000 4 000 4000 4000 4000 4 000
Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

В целях дальнейшего 

сохранения и развития 

российской культуры увеличить 

к 2018 году в целях выявления и 

поддержки юных талантов 

число детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, до 8 % от общего 

числа детей

14. Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях от общего числа 

детей

5 5 6 6 8 8 8 8
Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

601

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году 

– не менее 70 %

1. Увеличение числа пользователей 

информации Единого государственного 

фонда данных по отношению к уровню 2008 

года

108 108 108 108 109 109 110 110 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

2. Численность населения, проживающего в 

неблагоприятных экологических условиях (в 

городах с высоким и очень высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха 

(индекс загрязнения атмосферного воздуха 

более 7)

50 18,8 47,4 17,1 18 17,6 17,2 16,9

Плановое значение значительно перевыполнено (предварительные 

данные)

/

Значение по результатам обобщения данных наблюдений в 2015 году. В 

соответствии с установленными сроками обобщения данных наблюдений 

фактическое значение 2016 г. будет получено не ранее мая 2017 г. По 

предварительным данным существенного изменения значения в 2016 году не 

произойдет.

3. Численность населения, проживающего 

на территориях с неблагополучной 

экологической ситуацией, подверженных 

негативному воздействию, связанному с 

прошлой хозяйственной и иной 

деятельностью

17570,2 17570,2 17150,3 17412,2 - - - -

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 

397 показатель был исключен из состава государственной программы 

Российской Федерации.

11

№ 13 "Развитие 

физической 

культуры и спорта" 

(Минспорт России)

596

Создание и модернизация 25 

млн высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

1. Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих мест в 

организациях, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу

3 495 51 808 6 990 52 330 53 432 54 744 56 056 57 368 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

597

Обеспечить повышение к 2018 

году средней заработной платы 

врачей, преподавателей 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования и научных 

сотрудников до 200 процентов 

от средней заработной платы в 

соответствующем регионе

1. Отношение средней заработной платы 

научных сотрудников к средней заработной 

плате по субъекту Российской Федерации

143 168,7 158 164,8 180 200 200 200 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

12

№ 14 "Развитие 

науки и 

технологий" 

(Минобрнауки 

России)

9

№ 11 "Развитие 

культуры и 

туризма" на 2013-

2020 годы 

(Минкультуры 

России)

597

10

№ 12 "Охрана 

окружающей 

среды" на 

2012–2020 годы 

(Минприроды 

России)

606

Обеспечить увеличение к 2018 

году ожидаемой 

продолжительности жизни в 

Российской Федерации до 74 лет

15 из 27
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5
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значение
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Плановое 
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2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

599

Увеличение к 2015 году доли 

публикаций российских 

исследователей в общем 

количестве публикаций в 

мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных 

«Сеть науки» (Web of Science), 

до 2,44 %

2. Удельный вес России в общем числе 

публикаций в мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных «Сеть науки» 

(WEB of Science)

2,12 2,37 2,23 2,41 2,31 2,31 2,41 2,44

Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

/

Данные по публикационной активности за 2016 год могут быть представлены в 

3 квартале 2017 года, поскольку полностью аккумулируются в системе к концу 

2 кварта года, следующего за отчетным.

13

№ 15 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

(Минэкономразвит

ия России)

596

Увеличение объема инвестиций 

не менее чем до 25 % 

внутреннего валового продукта к 

2015 году и до 27 % – к 2018 

году 

1. Объем прямых иностранных инвестиций 

в российскую экономику
67,5 6,0 78,8 - 6,5 22,5 38,5 54,5

Фактическое значение за 2016 год не представлено

/

Постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 марта 2017 г. № 392 плановое значение данного показателя на 2016 

г. установлено в размере 6,5 млрд. долларов США.

Фактические значения по показателю "Объем прямых иностранных 

инвестиций в экономику Российской Федерации" за 2016 г. будут 

рассчитаны Центральным банком Российской Федерации

в мае 2017 г

596

Повышение позиции Российской 

Федерации в рейтинге 

Всемирного банка по условиям 

ведения бизнеса со 120-й в 2011 

году до 50-й – в 2015 году и до 

20-й – в 2018 году

2. Позиция России в рейтинге Всемирного 

банка «Ведение бизнеса» (Doing Business)
50 51 40 40 30 20 20 20 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

3. Уровень удовлетворенности граждан 

Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

70 83,8 80 82,9 85 90 90 90 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

4. Доля лиц, положительно оценивающих 

качество работы регистрационных органов, 

в общем количестве опрошенных лиц
80 95,7 85 94,7 90 90 90 90 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Доля граждан, имеющих доступ 

к получению государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления 

государственных услуг, к 2015 

году – не менее 90 %

5. Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных 

и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» 

по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг

90 83,8 90 96 90 90 90 90
Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

12

№ 14 "Развитие 

науки и 

технологий" 

(Минобрнауки 

России)

13

№ 15 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

(Минэкономразвит

ия России)

601

Уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 2018 

году – не менее 90 %

16 из 27
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(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 
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значение
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№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

Снижение среднего числа 

обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения одной 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности, к 2014 году – до 2

6. Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган государственной 

власти Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для получения 

одной государственной (муниципальной) 

услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности

2 1,83 2 1,97 2 2 2 2 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

7. Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

государственной власти Российской 

Федерации (орган местного 

самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг

15 35,72 15 21,88 15 15 15 15

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Среднее время ожидания граждан в очереди для получения государственных 

(муниципальных) услуг последовательно сокращается. Так еще в 2012 году 

этот показатель составлял 55 минут.При в 2016 году этом 49,1% респондентов 

отметили, что потратили в очереди на сдачу документов для получения 

государственных и муниципальных услуг менее 15 минут. Кроме того, время 

ожидания в очереди в МФЦ меньше, чем в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, и составило в 18,9 минуты. В целях 

достижения значения показателя Минэкономразвития России в 2016 году 

продолжило комплексную работу по следующим основным направлениям: 

развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и расширение перечня 

наиболее массовых и социально значимых государственных услуг, 

предоставляемых в МФЦ; переход на предоставление государственных услуг в 

электронной форме; сокращение перечня документов, предоставляемых лично 

заявителем в органы государственной власти и местного самоуправления при 

получении государственных и муниципальных услуг.В то же время динамика 

сокращения времени ожидания в очереди оказалась ниже, чем предусмотрено 

Указом № 601. Полагаем, что дальнейшей положительной динамике 

достижения показателей препятствует ряд факторов: существующие темпы 

перевода услуг в электронный вид недостаточны, не принят федеральный 

закон, предусматривающий регистрацию транспортных средств 

специализированными организациями, в том числе автодилерами, необходимо 

реализовать  комплекс дополнительных мероприятий, в том числе обеспечить 

возможность предоставления в МФЦ более широкого перечня 

государственных услуг.

8. Время ожидания заявителями в очереди 15 10 13 7 10 10 0 10 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году - 

не менее 70 процентов

9. Доля поступивших в электронной форме 

запросов о предоставлении сведений, 

содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, в общем количестве 

запросов о предоставлении сведений, 

содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости

50 58,6 57 84,3 80 85 85 85 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

13

№ 15 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

(Минэкономразвит

ия России)

601

Сокращение времени ожидания 

в очереди при обращении 

заявителя в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг к 2014 

году – до 15 минут

13

№ 15 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

(Минэкономразвит

ия России)

601
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Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

10. Доля поступивших в электронной форме 

заявлений о государственном кадастровом 

учете и (или) государственной регистрации 

прав в общем количестве заявлений о 

государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав

50 28,9 57 47,6 10 20 30 40

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

На востребованность услуг Росреестра, предоставляемых в электронном виде, 

негативно влияют следующие факторы: - низкий уровень развития сети 

«Интернет» в регионах Российской Федерации, низкая компьютерная 

грамотность населения, особенно «старшей» возрастной группы, общее 

недоверие граждан к электронным услугам; - отсутствие у граждан 

электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП), получение которой является 

дорогостоящей услугой для население (примерная стоимость от 2000 до 5000 

рублей), при этом при выпуске ЭЦП для запроса сведений ЕГРП и ГКН 

удостоверяющими центрами должны быть соблюдены требования к 

совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности 

подтверждения подлинности ЭЦП при оказании Росреестром государственных 

услуг в электронном виде; - наличие офисов приема документов филиалов 

ФГБУ «ФКП Росреестра» и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в «шаговой» доступности и 

возможность подачи заявлений и запросов в любом офисе в пределах 

кадастрового округа. Росреестром письмами от 15.07.2015 № 17-исх/10170-

КК/15, от 19.01.2016 № 17-исх/00430-КК/16, от 09.09.2015 № 17-исх/13090-

КК/15, от 30.11.2015 № 17-исх/17177-КК/15, от 16.03.2016 № 17-исх/03337-

КК/16), от 15.08.2016 № 17-исх/11558-КК/16, от 28.11.2016 № 17-исх/16432-

ВА/16 были направлены предложения по внесению изменений в 

Государственную программу, предусматривающие в том числе значение в 

2016 году на уровне 45%.

11. Доля услуг по государственной 

регистрации прав и кадастровому учету, 

оказываемых через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет", в 

общем количестве государственных услуг по 

государственной регистрации прав и 

кадастровому учету

50 49 60 71,7 60 70 70 70 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

12. Доля государственных услуг, 

предоставленных Росаккредитацией в 

электронной форме

44 55,2 52 56,25 60 70 72 74 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

1. Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих мест на 

предприятиях по производству РЗМ и 

критичных редких металлов  (ниобий, 

тантал, титан)

300 300 1000 100 исключен исключен исключен исключен Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

2. Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих мест на 

предприятиях по производству продукции 

на основе РЗМ

100 100 400 100 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

В настоящее время в России за исключением Соликамского магниевого завода 

имеется только опытное производство. Запуск промышленных производств 

запланирован на более поздний период. Отсутствуют инвестпроекты, 

реализация которых намечена на 2-м этапе (2017 – 2020 гг.)

14

№ 16 "Развитие  

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособн

ости" 

(Минпромторг 

России)

596

Создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

13

№ 15 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

(Минэкономразвит

ия России)

601

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году - 

не менее 70 процентов
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плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

3. Индекс прироста 

высокопроизводительных рабочих мест, 

процентов к предыдущему году

10,2 -8,1 8,4 4,8 исключен исключен исключен исключен
Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Падение заработной платы работников вследствие экономического кризиса.

4. Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих мест
- 530 35 248 исключен исключен исключен исключен Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

5. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест на предприятиях, 

осуществляющих деятельность в 

индустриальных парках

39,2 45,5 53,3 146,26 107 108 109 110,4 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

6. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест на производственных участках
137 - 214 0 исключен исключен исключен исключен

Фактическое значение за 2016 год не представлено.

/

Отчетные данные будут сформированы в октябре 2017 года в соответствии с 

договором о предоставлении субсидии между Минпромторгом России и ГП 

"Ростех" от 25 декабря 2014 г. № 14412.1676672.05.001

7. Индекс  производительности труда к 

предыдущему году
104,9 98,9 104,0 103,3 исключен исключен исключен исключен Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

8. Индекс промышленного производства к 

2011 году
112,7 102 116,2 103,1 исключен исключен исключен исключен Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

Увеличение объема инвестиций 

не менее чем до 25 % 

внутреннего валового продукта к 

2015 году и до 27 % - к 2018 

году

9. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал к предыдущему году
106,8 103,3 106 104,2 исключен исключен исключен исключен Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

1. Производительность труда в 

промышленных организациях авиастроения 

к уровню 2011 года

214,2 225,6 237,3 231,2 256 304 346 407
Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Сформировать комментарий исходя из отчета

2. Производительность труда в 

промышленных организациях авиастроения
3304 3139 3660 3565 3950 4690 5330 6280

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Сформировать комментарий исходя из отчета

3. Производительность труда в 

организациях самолетостроения
3878 3581 3939 4 098 4890 5900 6800 8110 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

4. Производительность труда в 

организациях вертолетостроения
4804 5310 5548 5 749 6150 6650 7380 8190

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

Значения финансовых показателей реализации подпрограммы определены на 

основе прогноза выручки, рассчитанной в соответствии с РСБУ

5. Производительность в организациях 

двигателестроения
3482 2909 3867 3 026 3510 4110 4820 5640

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

Изменение контура предприятий - его рост, привел к росту численности 

отрасли двигателестроения в целом, что в свою очередь сказалось на снижении 

показателя производительности труда

15

№ 17 "Развитие 

авиационной 

промышленности 

на 2013–2025 годы" 

(Минпромторг 

России)

596

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года

Создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

14

№ 16 "Развитие  

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособн

ости" 

(Минпромторг 

России)

596

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года и 

наукоемких отраслей экономики 

в валовом внутреннем продукте 

и наукоемких отраслей 

экономики в валовом 

внутреннем продукте к 2018 

году в 1,3 раза относительно 

уровня 2011 года
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3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

6. Производительность труда в 

организациях агрегатостроения
2231 1950 2445 2 026 2500 2970 3530 4200 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

7. Производительность труда в 

организациях авиационного 

приборостроения

2130 1930 2698 2 899 2570 3000 3510 4110 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики 

в валовом внутреннем продукте 

к 2018 году в 1,3 раза 

относительно уровня 2011 года

8. Объем производства гражданской 

продукции отрасли авиастроения в 

денежном выражении к уровню 2011 года

106,9 106,9 321,3 129,6 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

При общем росте объемов производства продукции произошло уменьшение 

доли гражданской продукции в общем объеме, в основном за счет продукции 

двойного назначения в вертолетной отрасли, эта продукция стала относиться к 

военной. Кроме того, ЗАО "ГСС" уменьшило объемы продаж гражданской 

продукции по сравнению с запланированными Государственной программой в 

два раза.

Создание и модернизация 25 

млн высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

9. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест в промышленных 

организациях авиастроения

- 195 - 205 200 200 180 170 Плановое значение предусмотрено не было (официальная статистика)

Увеличение объема инвестиций 

не менее чем до 25 % 

внутреннего валового продукта к 

2015 году и до 27 % – к 2018 

году

10. Объем инвестиций в основной капитал 

промышленных организаций авиастроения
- - - - 130 619 000 98 109 000 79 545 000 61 088 000 Плановое значение предусмотрено не было (официальная статистика)

599

Увеличение к 2015 году 

внутренних затрат на 

исследования и разработки до 

1,77 процента внутреннего 

валового продукта

11. Объем внутренних затрат на 

исследования и разработки
32 495 964 23 678 584 15 742 165 14 859 287 26 065 000 27 290 000 28 398 000 29 644 000 Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза

1. Индекс производительности труда 

(выработки на одного работающего) в 

гражданской сфере промышленности по 

отношению к 2011 году

/

Рост производительности труда (выработки 

на одного работающего) на промышленных 

предприятиях судостроительной отрасли по 

отношению к 2013 году

- 61 100 166 180 188 195 201
Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики 

в валовом внутреннем продукте 

к 2018 году в 1,3 раза 

относительно уровня 2011 года

2. Увеличение объема выпуска гражданской 

продукции российского судостроения в 

денежном выражении по отношению к 2011 

году

/

Динамика выпуска гражданских судов и 

морской техники на отечественных 

судостроительных и судоремонтных 

предприятиях в денежном выражении по 

отношению к 2013 году

- 80 95 69 133 146 161 180

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Одной из особенностей судостроения является наличие единых 

производственных мощностей для производства гражданской и военной 

продукции. Увеличение в 2012-2015 годах объемов производства в интересах 

национальной обороны отразилось пропорциональным снижением 

производства гражданской продукции

17

№ 20 "Развитие 

фармацевтической 

и медицинской 

промышленности 

на 2013-2020 годы"

596

Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики 

в валовом внутреннем продукте 

к 2018 году в 1,3 раза 

относительно уровня 2011 года

1. Увеличение доли высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции в общем объеме 

производства  отрасли относительно уровня 

2011 года, %

429 790 514 790 571 629 686 714 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

16

№ 18 "Развитие 

судостроения и 

техники для 

освоения 

шельфовых 

месторождений на 

2013-2030 годы"

596

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года

15

№ 17 "Развитие 

авиационной 

промышленности 

на 2013–2025 годы" 

(Минпромторг 

России)

596

20 из 27
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

2. Объем инвестиций в научные 

исследования, разработки, технологические 

инновации и перевооружение производства 

фармацевтической и медицинской 

продукции, млрд. рублей

32,8 32,8 37,4 37,4 61 74,2 88,1 120,4

Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

/

Необходимо отметить также, что в фармацевтическую и медицинскую 

промышленность за последние 5 лет государственной программы привлечено 

инвестиций около 156 млрд. рублей (частных инвестиций и инвестиций за счет 

средств федерального бюджета)

3. Объем инвестиций в научные 

исследования, разработки, технологические 

инновации и перевооружение производства 

лекарственных средств, млрд. рублей

22,1 22,1 30,7 30,7 56,5 69 81,5 112,4

Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

/

Необходимо отметить также, что в фармацевтическую промышленность за 

последние 5 лет государственной программы привлечено инвестиций около 

120 млрд. рублей (частных инвестиций и инвестиций за счет средств 

федерального бюджета)

4. Объем инвестиций в научные 

исследования, разработки, технологические 

инновации и перевооружение производства 

медицинских изделий, млрд. рублей

10,7 10,7 6,7 6,7 4,5 5,2 6,6 8 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

5. Создание и модернизация  

высокопроизводительных рабочих мест в 

медицинской и фармацевтической 

промышленности (накопленным итогом), 

тыс. человек

7 7 9 9 11 14 17 20 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

6. Создание и модернизация  

высокопроизводительных рабочих мест в 

фармацевтической промышленности 

(накопленным итогом)

3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 7 8,5 10 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

7. Создание и модернизация  

высокопроизводительных рабочих мест в 

медицинской промышленности 

(накопленным итогом), тыс. человек

3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 7 8,5 10 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

598

Обеспечить к 2018 году 

доведение объема производства 

отечественных лекарственных 

средств по номенклатуре 

перечня стратегически 

значимых лекарственных 

средств и перечня жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов до 90 

%

8. Доля лекарственных средств 

отечественного производства по 

номенклатуре перечня стратегически 

значимых лекарственных средств и перечня 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, %

67 72,4 76 76,8 88 90 90 90 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

18

№ 23 

"Информационное 

общество (2011-

2020 годы)" 

(Минкомсвязь 

России)

596

Создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

1. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест по виду экономической 

деятельности «связь»

381,5 248,7 401,5 - 290,2 320 320 320

Фактическое значение за 2016 год не представлено.

/

 Срок формирования отчетной информации согласно п. 1.30.24 Федерального 

плана статистических работ, 18 августа года, следующего за отчетным.

Увеличение объема инвестиций 

не менее чем до 25 % 

внутреннего валового продукта к 

2015 году и до 27 % - к 2018 

году

Создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

17

№ 20 "Развитие 

фармацевтической 

и медицинской 

промышленности 

на 2013-2020 годы"

596

21 из 27



О показателях государственных программ Российской Федерации, обеспечивающих достижение показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 Приложение № 2

2017

Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

597

В целях дальнейшего 

сохранения и развития 

российской культуры включать 

ежегодно в Национальную 

электронную библиотеку не 

менее 10 % издаваемых в 

Российской Федерации 

наименований книг

2. Доля оригиналов фондовых материалов, 

переведенных в цифровой формат, в общем 

количестве фондовых материалов

24,8 25,1 25,8 25,8 26,8 27,8 28,3 29,3 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

601

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году 

– не менее 70 %

3. Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме

40 39,6 50 51,3 60 70 70 70 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

1. Производительность труда на 

железнодорожном транспорте (к 2011 году)
118,6 120,3 124,2 128,7 исключен исключен исключен исключен Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

2. Производительность труда на воздушном 

транспорте (к 2011 году)
128,5 117,9 136,3 122 исключен исключен исключен исключен Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

3. Производительность труда на водном 

транспорте (к 2011 году)
119,9 113,5 125,7 121,7 исключен исключен исключен исключен Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

4. Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест (к предыдущему году)
2,58 -13,8 2,51 -2,8 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

В 2016 году снижение значения показателя по транспортному комплексу 

оценивается на уровне  2,8% (план – прирост 2,51%). По данным Росстата 

снижение значения  показателя по транспорту в целом составляет 5,1%.  В 

соответствии с базовым сценарием Прогноза социально-экономического 

развития  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов негативная 

динамика показателя сохранится, что объясняется некорректностью и 

сложностью его планирования в соответствии с утвержденной методикой 

Росстата (приказ Росстата от 14 ноября 2013 г. № 449 в редакции от 26 августа 

2014 г.). Кроме того, следует отметить, что в сложившихся в настоящее время 

экономических условиях динамика производительности труда и прироста 

высокопроизводительных  рабочих мест имеет разнонаправленные тенденции.

Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики 

в валовом внутреннем продукте 

к 2018 году в 1,3 раза 

относительно уровня 2011 года

5. Доля продукции наукоемких отраслей 

транспорта в ВВП
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Увеличение объема инвестиций 

не менее чем до 25 % 

внутреннего валового продукта к 

2015 году  и до 27 % – к 2018 

году

6. Инвестиции в основной капитал по 

транспортному комплексу за счет всех 

источников финансирования, в % от ВВП

2,26 1,8 2,25 1,9 2 1,9 1,7 1,8 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

18

№ 23 

"Информационное 

общество (2011-

2020 годы)" 

(Минкомсвязь 

России)

19

№ 24 "Развитие 

транспортной 

системы" 

(Минтранс России)

596

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий до 10,6 случая на 

100 тыс. населения

7. Число происшествий на транспорте (к 

2011 году)
93 91,7 90 86,9 исключен исключен исключен исключен Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий до 10,6 случая на 

100 тыс. населения

8. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям

31593 32880 36575 37049 40858 44123 45325 45640 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

596

Создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

1. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест
375 318,2 397,9 334,9 304,3 314,6 325,3 336,4

Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

/

При прогнозировании числа высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в 

качестве базы использовались данные Росстата по виду экономической 

деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», где на долю 

лесного хозяйства и охоты приходится в среднем по России 15%. Минсельхоз 

России не имеет рычагов, обеспечивающих создание в ВПРМ в лесном 

хозяйстве и охоте. В 2013-2014 гг. в связи с дефицитом средств федерального 

бюджета для субсидирования было отобрано ограниченное количество 

инвестиционных проектов, реализация которых намечена на 2015-2016 гг. и в 

значительной мере определяет создание рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных.

596

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года

2. Индекс производительности труда к 

предыдущему году
103,8 105 104,3 104,3 104 104 104 104 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

596

Увеличение объема инвестиций 

не менее чем до 25 % 

внутреннего валового продукта к 

2015 году и до 27 % – к 2018 

году

3. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства к 

предыдущему году

104,7 86,9 104,8 114,1 100,6 100,6 100,6 100,6 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года

1. Темпы роста производительности труда 

по виду экономической деятельности 

«Рыболовство, рыбоводство» (к уровню 

2011 года)

101,1 118,5 102 - 138,2 150 157,5 165,4

Фактическое значение за 2016 год не представлено.

/

Показатель "Индекс производительности труда" за 2016 год по РФ и видам 

экономической деятельности, в том числе и по виду экономической 

деятельности "Рыболовство и рыбоводство", согласно Федеральному плану 

статистических работ, утвержденному распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 апреля 2008 г. № 671-р, будет рассчитан и 

опубликован Росстатом в сентябре 2017 года.

Создание и модернизация 25 

млн высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

2. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест
- 32,2 - 32,2 35,8 35,8 35,9 36

Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

/

Число высокопроизводительных рабочих мест за 2016 год по виду 

экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в Российской 

Федерации по предварительным данным Росстата составило 32,2 тыс. единиц. 

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, срок разработки 

и предоставления окончательных данных о числе высокопроизводительных 

рабочих мест за 2016 год - 18 августа 2017 года.

19

№ 24 "Развитие 

транспортной 

системы" 

(Минтранс России)

598

20

№ 25 

"Государственная 

программа 

развития сельского 

хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия на 

2013–2020 годы" 

(Минсельхоз 

России)

21

№ 26 "Развитие 

рыбохозяйственног

о комплекса" 

(Минсельхоз 

России)

596
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

22

№ 29 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Развитие лесного 

хозяйства» на 2013-

2020 годы

599

Увеличение к 2015 году 

внутренних затрат на 

исследования и разработки до 

1,77 процента внутреннего 

валового продукта

1. Объем внутренних затрат на 

исследования и разработки
_ _ 358,7 _ 343,71 349,62 348,41 369,08

596

Создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

2. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест
_ _ 15,5 _ 17,7 20,4 23 25,6

596

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года

3. Динамика производительности труда 

относительно уровня 2011 года
_ _ 100 _ 100 100,5 100,5 104,2
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

23

№ 30 

"Энергоэффективно

сть и развитие 

энергетики"

596

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года

1. Динамика производительности труда в 

топливно-энергетическом комплексе (к 

предыдущему году)

104,1 102,9 107 102,8 108 108,2 - -

Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

/

Значение показателя рассчитано Минэнерго России на основе значений 

натуральных показателей производства по отраслям ТЭК. На результаты 

показателя в 2016 году в значительной степени повлияли общая экономическая 

ситуация в России, в частности, стремительное падение внутреннего спроса на 

энергоресурсы, снижение инвестиционной активности в последние годы, а 

также введенные США и странами ЕС секторальные санкции против ряда 

российских компаний ТЭК. При этом необходимость выполнения социальных 

обязательств и поддержания кадрового потенциала в отраслях ТЭК 

сохраняется. В результате действия указанных факторов темпы технического 

обновления в отраслях ТЭК снизились, что повлияло на темпы роста 

производительности труда.

1. Количество созданных на территории 

Дальнего Востока высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации 

мероприятий Программы (нарастающим 

итогом)

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 13,8 18 26 42,7 Плановое значение на 2016 год отсутствует

2. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест, созданных на территориях 

опережающего социально-экономического 

развития в Дальневосточном федеральном 

округе (нарастающим итогом)

отсутствует 0 отсутствует 0,46 2 2,73 3,85 5,8 Плановое значение на 2016 год отсутствует

3. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест, созданных в результате 

реализации в Дальневосточном 

федеральном округе инвестиционных 

проектов, отобранных в установленном 

порядке для предоставления 

государственной поддержки (нарастающим 

итогом)

отсутствует 0 отсутствует 1,1 1,08 1,5 2,28 3,93 Плановое значение на 2016 год отсутствует

598

Обеспечить к 2018 году 

снижение младенческой 

смертности, в первую очередь за 

счет снижения ее в регионах с 

высоким уровнем данного 

показателя, до 7,5 случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

4. Число детей, умерших в возрасте до 1 

года, на 1 тыс. родившихся живыми
8,9 отсутствует - отсутствует исключен исключен исключен исключен Плановое значение на 2016 год отсутствует

599

Достижение к 2016 году 100 % 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет

5. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования)

отсутствует 100 отсутствует 100 100 100 100 100 Плановое значение на 2016 год отсутствует

IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

24

№ 34 "Социально-

экономическое 

развитие Дальнего 

Востока и 

Байкальского 

региона"

(Минвостокразвити

я России)

596

Создание и модернизация 25 

млн высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году
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Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

599

Достижение к 2016 году 100 % 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет

1. Доступность дошкольного образования 

детей в возрасте от 3 до 7 лет

/

Охват детей в возрасте 3 года и старше 

дошкольным образованием

100 59,2 100 70,6 62,9 63,7 64,5 66,5 Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

606

Обеспечить повышение к 2018 

году суммарного коэффициента 

рождаемости до 1,753

2. Рождаемость (число родившихся на 1000 

родившихся живыми)

/

Коэффициент рождаемости (число 

родившихся на 1000 человек)

17,5 16,6 17,1 15,9 16,3 16,5 15,9 15,6 Плановое значение не достигнуто (предварительные данные)

598

Обеспечить к 2018 году 

снижение младенческой 

смертности, в первую очередь за 

счет снижения ее в регионах с 

высоким уровнем данного 

показателя, до 7,5 случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

3. Младенческая смертность (на 1000 детей, 

родившихся живыми)
11,3 10,3 10,9 9,2 10,2 9,7 9,4 8,9 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

596

Создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году

4. Количество созданных и 

модернизированных 

высокопроизводительных рабочих мест

/

Число высокопроизводительных рабочих 

мест по Северо-Кавказскому федеральному 

округу

320 000 510 402 000 491 379 394 403 430
Плановое значение не сопоставимо с фактическим из-за изменений, внесенных 

в методику расчета показателя.

596

Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года

1. Производительность труда одного 

занятого в экономике
703,9 693,7 629,8 721,8 774,2 830,5 879,1 934,6 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

606

Обеспечить увеличение к 2018 

году ожидаемой 

продолжительности жизни в 

Российской Федерации до 74 лет

2. Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении
71 70,58 72 71,92 73 74 75 76 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

598

Обеспечить к 2018 году 

снижение младенческой 

смертности, в первую очередь за 

счет снижения ее в регионах с 

высоким уровнем данного 

показателя, до 7,5 случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

3. Младенческая смертность 6,3 6,1 6,6 4,5 5,9 5,8 5,7 5,6 Плановое значение достигнуто (предварительные данные)

27

№ 40 "Управление 

государственными 

финансами и 

регулирование 

финансовых 

рынков" (Минфин 

России)

601

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году 

– не менее 70 %

1. Доля налогоплательщиков, имеющих 

возможность доступа по каналам связи и 

через сеть "Интернет" к 

персонифицированной информации о 

состоянии расчета с бюджетом

62 78,75 63 80,15 исключен исключен исключен исключен

Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

/

Отклонение обусловлено увеличением количества положений Налогового 

кодекса Российской Федерации, предусматривающих обязанность 

представления документов налогоплательщиками, а также возможность 

направления документов налоговыми органами в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи.

26

№ 37 "Социально-

экономическое 

развитие 

Калининградской 

области"

(Минэкономразвит

ия России)

V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО

25

№ 35 "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального 

округа" на период 

до 2025 года

(Минкавказ России)
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О показателях государственных программ Российской Федерации, обеспечивающих достижение показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 Приложение № 2

2017

Номер
Наименования и целевые 

значения показателей

1 2 3 4 5 9 10 13 14 18 20 22 24 25

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

Плановое 

значение
5

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
3

Фактическое 

значение
4

Плановое 

значение
5

2015 2016 2018 2019 2020

Значения показателей государственных программ Российской Федерации / годы

Сведения о достижении плановых значений в 2016 году 

(официальная статистика / предварительные данные) 

/

Обоснования отклонения фактических значений показателей от 

плановых в 2016 году 

Плановое 

значение
3

№ п/п

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования, 

являющегося 

ответственным 

исполнителем)
1

Сведения о показателях, предусмотренных 

в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
2

Наименование показателей 

государственных программ 

Российской Федерации, 

соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей указов 

Президента Российской Федерации (в 

соответствии с действующей в 2016 

году редакцией государственной 

программы Российской Федерации / в 

соответствии с внесенными в 2017 

году изменениями в государственные 

программы Российской Федерации)

Уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 2018 

году – не менее 90 %

1. Удовлетворенность граждан качеством и 

доступностью государственных услуг в 

сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния

75 99,8 80 99,7 90 90 90 90
Плановое значение значительно перевыполнено (официальная 

статистика)

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году - 

не менее 70 %

2. Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных услуг в сфере 

некоммерческих организаций в электронной 

форме (отношение численности граждан, 

использующих механизм получения 

государственных услуг в сфере 

некоммерческих организаций в электронной 

форме, к общей численности граждан, 

обращающихся за предоставлением 

государственных услуг в сфере 

некоммерческих организаций)

40 0,1 50 2,3 60 70 70 70 Плановое значение не достигнуто (официальная статистика)

3. Количество жилых помещений 

специализированного жилищного фонда для 

сотрудников ФСИН России

4,2 4,235 4,2 4,235 4,2 4,2 4,2 4,2 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

4. Доля обеспеченности служебными 

жилыми помещениями сотрудников ФСИН 

России (при неизменности списочной 

численности сотрудников уголовно-

исполнительной системы)

68,3 5,6 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

Установление денежного 

довольствия военнослужащих на 

уровне не ниже уровня оплаты 

труда работников организаций 

ведущих отраслей экономики

5. Уровень денежного довольствия 

сотрудников ФСИН России
47 466 48 106 43 369,3 48 758 43 338 43 338 43 338 43 338 Плановое значение достигнуто (официальная статистика)

а
1

а
2

а
3

а
4

а
5

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Плановые значения приведены в соответствии с редакциями государственных программ Российской Федерации, действовавших в 2016 году

Фактические значения приведены в соответствии с уточненными отчетами о ходе реализации государственных программ Российской Федерации за 2016 год, представленными ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации в Минэкономразвития России

Плановые значения приведены в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственные программы Российской Федерации 2017 году

№ 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»

№ 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса»

№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»

№ 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации»

Перечень государственных программ Российской Федерации приведен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р

Наименования показателей указов Президента Российской Федерации от от 7 мая 2012 г.: № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

№ 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»

28
№ 42 "Юстиция" 

(Минюст России)

601

604

Формирование к 2014 году 

фонда служебного жилья до 100 

%
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