
Приложение 1 

О достижении в 2015 году значений показателей (индикаторов) уровня государственных программ Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа 1. «Развитие здравоохранения» 

1 
Смертность от всех причин 

(на 1000 населения)  
человек 13 13,1 12,5 13,1 

Низкая активность первичного звена здравоохранения по раннему 

выявлению и профилактике, поздняя госпитализация пациентов с 

острыми нарушениями в профильные отделения, дефицит и 

недостаточная квалификация медицинских кадров, в первую 

очередь, первичного звена здравоохранения 

2 

Младенческая смертность 

(на 1000 родившихся 

живыми) 

 

человек 
8,2 7,4 8,0 6,5 Положительное отклонение  

3 

Смертность от болезней 

системы кровообращения 

(на 100 тыс. населения) 

 

человек 698,1 659,5 691,7 631,8 Положительное отклонение  

4 

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

(на 100 тыс. населения) 

человек 14,3 14,1 12,9 12,1 Положительное отклонение  

5 

Смертность  

от новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

человек 
203,3 202,2 197,8 203,2 

Низкая активность первичного звена здравоохранения по 

профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний, 

дефицит и недостаточная квалификация медицинских кадров, в 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(на 100 тыс. населения) первую очередь, первичного звена здравоохранения, 

несвоевременная обращаемость населения за медицинской 

помощью  

6 
Смертность от туберкулеза 

(на 100 тыс. населения) 
человек 11,3 10,1 11,9 9,0 Положительное отклонение  

7 

Потребление алкогольной 

продукции (в перерасчете 

на абсолютный алкоголь)  

(на душу населения в год) 

литров 11,87 11,6 11,6 - 
Уточненные данные будут расчитаны после подведения итогов 

официальной статистики Росстатом за 2015 год 

8 

Распространенность 

потребления табака среди 

взрослого населения 

процентов 37,1 27,6 33,9 - 

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671-р (ред. от 29.01.2015), Росстатом 

проводится исследование распространенности потребления табака 

в рамках выборочного наблюдения поведенческих факторов, 

влияющих на состояние здоровья населения, 1 раз в 5 лет, начиная 

с 2013 года, в рамках комплексного наблюдения условий жизни 

населения - 1 раз в 2 года, начиная с 2014 г.  

9 

Зарегистрировано больных  

с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный 

туберкулез (на 100 тыс. 

населения) 

человек 63 59,4 65,4 57,8 Положительное отклонение 

10 
Обеспеченность врачами  

(на 10 тыс. населения) 
человек 41 37,1 40,2 37,2 

Отклонение связано с тем, что плановое значение показателя было 

рассчитано с учетом преподавателей образовательных 

организаций высшего и дополнительного профессионального 

образования, врачей, работающих в Росздравнадзоре и 

Роспотребнадзоре. Начиная с  2015 года указанный контингент 

исключен из расчета. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 
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Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 
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год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Количество среднего 

медицинского персонала, 

приходящегося на 1 врача 

человек 2,2 2,2 2,3 2,4 Положительное отклонение 

12 

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 

процентов 141 141,8 137 156 Положительное отклонение 

13 

Отношение средней 

заработной платы среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия 

для предоставления 

медицинских услуг)  

к средней заработной плате 

по субъекту Российской 

Федерации 

процентов 
80,4 80,7 79,3 88 Положительное отклонение 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
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на конец отчетного года (при наличии) 
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год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

Отношение средней 

заработной платы младшего 

медицинского персонала 

(персонала, 

обеспечивающего условия 

для предоставления 

медицинских услуг)  

к средней заработной плате 

по субъекту Российской 

Федерации 

процентов 
47,8 49,5 52,4 54,8 Положительное отклонение 

15 

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 

процентов 65,9 70,8 71 78 Положительное отклонение 

16 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

лет 70,77 70,93 72,02 71,39 

Предварительные данные по состоянию на 16 марта 2016 года. 

Снижение значения показателя по сравнению с плановым связано  

с сокращением численности населения в трудоспособном возрасте 

и увеличением доли населения старшей возрастной группы. 

Государственная программа 2. «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

1 

Удельный вес численности 

населения в возрасте 5-18 

лет, охваченного общим и 

процентов 98,9 90 99,1 99,1 

В графе «факт» указано плановое значение показателя. Данный 

показатель рассчитывается в рамках статистических работ позднее 

1 мая года, следующего за отчетным. Пункт Федерального плана 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 
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2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

профессиональным 

образованием, в общей 

численности населения  

в возрасте 5-18 лет 

статистических работ – 1.8.3. Срок предоставления официальной 

статистической информации пользователям согласно пункту 

Федерального плана статистических работ – 30 августа года, 

следующего за отчетным 

2 

Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей  

в возрасте от 3до7 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) 

процентов 
93,2 93,65 100 99,0 

По данным федерального сегмента электронной очереди на 1 

февраля 2016 г. - 99,23% 

1. Отличие стартовых показателей доступности дошкольного 

образования до начала реализации мероприятий МРСДО. Так, в 

Республике Ингушетия очередность на 1 января 2013 г. составляла 

16 830 человек, при численности детей, охваченных дошкольным 

образованием – 4 461 человек. В Республике Дагестан 

очередность на 1 января 2013 г. составляла 54 462 человек, при 

численности детей, охваченных дошкольным образованием – 

80 516 человек. 

2. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 

марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» в состав Российской Федерации эти два 

субъекта вошли на этапе второго года реализации МРСДО. 

3. Положительная демографическая ситуация. По данным 

Росстата (Центральная база статистических данных, 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi), общая численность 

населения в возрасте от трех до семи лет, проживающей на 

территории Российской Федерации, на 1 января 2012 г. составляла 

6 177 044 человека. По состоянию на 1 января 2015 г., численность 

населения указанной возрастной когорты составила 6 918 311 

детей, а прирост относительно к 2012 году – 741 267 человек. 

Анализ данных о численности населения указанной возрастной 

когорты, проживающей на территории Российской Федерации на 

1 января 2015 г., включают данные двух субъектов Российской 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi
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2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федерации – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя 

3 

Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных  предмета)  

в 10 процентах школ  

с лучшими результатами 

единого государственного 

экзамена к среднему баллу 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета)  

в 10 процентах школ  

с худшими результатами 

единого государственного 

экзамена 

отношение 1,85 1,79 1,81 2,3 

Недостижение фактического и ожидаемого значение показателя 

(индикатора) обусловлено следующим: 

- в 2015 году ЕГЭ по математике был разделен на два уровня: 

базовый и профильный. Следовательно, расчет результатов будет 

производиться по трем предметам, причем один из них 

оценивается в пятибалльной системе (ЕГЭ по математике базового 

уровня); 

- в 2014 году минимальный порог по математике профильного 

уровня был увеличен с 24 до 27 баллов 

4 

Удельный вес сектора 

высшего образования  

во внутренних затратах  

на исследования  

и разработки 

процентов 
10 9,8  11,4 11,4 

В графе «факт» указано плановое значение показателя. Данный 

показатель рассчитывается в рамках статистических работ позднее 

1 мая года, следующего за отчетным. 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 отчетным 

5 

Удельный вес численности 

обучающихся  

в государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

процентов 
80 85 90 90 

В соответствии с пунктом Федерального плана статистических 

работ  1.27.2 срок предоставления официальной статистической 

информации официальной статистической информации 

пользователям согласно пункту Федерального плана 

статистических работ - 31 августа года, следующего за отчѐтным.  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 
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год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обучаться в соответствии  

с основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

6 

Удельный вес выпускников 

организаций 

профессионального 

образования последнего года 

выпуска, 

трудоустроившихся  

по полученной 

специальности 

процентов 
44,4 46,7 48,9 48,9 

В графе «факт» указано плановое значение показателя.  

Срок предоставления официальной статистической информации 

пользователям согласно пункту Федерального плана 

статистических работ 1.30.21 – 1 раз в 5 лет (начиная с 2016 г.) 

декабрь. В настоящее время не представляется возможным 

установить соответствие между полученной выпускником 

специальностью или квалификацией и профессией, по которой он 

трудоустроился, по нескольким причинам. Во-первых, в 

Российской Федерации отсутствует единый банк данных по 

трудоустроенным гражданам, в котором содержалась бы 

информация о месте их работы, должности, а также соответствие 

этой должности специальности или группе специальностей. Во-

вторых, отсутствует принятый на законодательном уровне и 

обязательный для всех работодателей набор профессиональных 

стандартов, который бы определял требования к занимаемой 

должности в конкретной организации 

7 

Охват населения 

программами 

дополнительного 

процентов 
30 37 37 49,9  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 
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Значения показателей 
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программы Российской 
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год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

8 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

молодежных общественных 

объединений, в общей 

численности молодых людей 

от 14 до 30 лет 

процентов 21 22 23 23 

В графе «факт» указано плановое значение показателя. Данный 

показатель рассчитывается в рамках статистических работ позднее 

1 мая года, следующего за отчетным. Пункт Федерального плана 

статистических работ – 1.8.3. Срок предоставления официальной 

статистической информации пользователям согласно пункту 

Федерального плана статистических работ – 30 августа года, 

следующего за отчетным 

Государственная программа 3. «Социальная поддержка граждан» 

1 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в 

процентах к общей 

численности населения 

% 
 11,2 10,4 13,4 

Отклонение  значения показателя обусловлено более высоким 

уровнем инфляции по сравнению с темпом роста денежных 

доходов населения в отчетном году. Номинальные денежные 

доходы населения увеличились на 10,2 %. Индекс 

потребительских цен в среднем за 2015 год составил 115,5 %, в 

декабре 2015 г. – 112,9 % к декабрю 2014 г., в связи с чем, 

реальные располагаемые денежные доходы населения составили 

96 % к уровню 2014 года. При этом темп роста величины 

прожиточного минимума в среднем на душу населения (120,5 %) 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

превышал индекс потребительских цен 

2 

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за 

получением социальных 

услуг в учреждения 

социального обслуживания 

населения  

% 
 99,9 98,4 99,4  

Государственная программа 4. «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

1 

Доля доступных  

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов 

процентов 
- 30,9 45 50,7  

2 

Доля инвалидов, 

положительно оценивающих 

уровень доступности 

приоритетных объектов  

и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности,  

в общей численности 

опрошенных инвалидов 

процентов 
- 44,6 55 55,04  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Доля инвалидов, 

положительно оценивающих 

отношение населения  

к проблемам инвалидов,  

в общей численности 

опрошенных инвалидов 

процентов 
- 45,2 49,6 49,6  

4 

Доля главных бюро медико-

социальной экспертизы  

по субъектам Российской 

Федерации, оснащенных 

специальным 

диагностическим 

оборудованием, в общем 

количестве главных бюро 

медико-социальной 

экспертизы по субъектам 

Российской Федерации 

процентов 
- 66 86 68 

В связи с сокращением объема финансирования, а также 

удорожанием стоимости товаров импортного производства 

плановый объем закупок специального диагностического 

оборудования был скорректирован в меньшую сторону 

5 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов (пилотный проект) 

процентов - - - - Плановое значение не предусмотрено 

6 

Доля инвалидов, 

получивших положительные 

результаты реабилитации,  

в общей численности 

инвалидов, прошедших 

процентов - 43 44 50,1  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

реабилитацию (взрослые) 

7 

Доля инвалидов, 

получивших положительные 

результаты реабилитации, 

в общей численности 

инвалидов, прошедших 

реабилитацию (взрослые, 

пилотный проект) 

процентов - - - - Плановое значение не предусмотрено 

8 

Доля инвалидов, 

получивших положительные 

результаты реабилитации,  

в общей численности 

инвалидов, прошедших 

реабилитацию (дети, 

пилотный проект) 

процентов - 
- 

 
- - Плановое значение не предусмотрено 

9 

Доля инвалидов, 

получивших положительные 

результаты реабилитации,  

в общей численности 

инвалидов, прошедших 

реабилитацию (дети) 

процентов 
- 51 52 65,8  

Государственная программа 5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

1 

Годовой объем ввода жилья 
млн. кв. 

метров 
37,4 84,2 76 85,3 

С учетом социально-экономической ситуации, в связи с 

отсутствием финансирования из средств федерального бюджета 

программы ―Жилье для российской семьи‖ 

в том числе годовой объем 

ввода жилья экономического 

класса 

млн. кв. 

метров 
17,02 26,8 47,6 37,1  

из него в рамках программы 

«Жилье для российской 

млн. кв. 

метров 
- - 5 0,256  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

семьи» 

2 

Объекты социальной 

инфраструктуры, 

построенные в рамках 

программы «Жилье для 

российской семьи»,  

в том числе: 

 - - - - 

Исключается в соответствии с проектом постановления 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в 

Государственную программу Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

дошкольные учреждения тыс. мест - - 10 - 

Исключается в соответствии с проектом постановления 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в 

Государственную программу Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

общеобразовательные 

учреждения 
тыс. мест - - 18 - 

Исключается в соответствии с проектом постановления 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в 

Государственную программу Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

учреждения 

здравоохранения 
тыс. мест   3,5 - 

Исключается в соответствии с проектом постановления 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в 

Государственную программу Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

3 

Доля обеспеченных 

доступным и комфортным 

жильем семей от семей, 

желающих улучшить свои 

жилищные условия,  

на конец года 

процентов 13,84 49,8 22,5 20,27 

Недостижение показателя по количеству выданных ипотечных 

кредитов связано со снижением доходов населения и высоких 

ставок по кредитам в связи с социально-экономической ситуацией 

в 2015 г. 

4 
Площадь земельных 

участков, вовлеченных 

тыс. 

гектаров 
316,03 5,36 5,5 3,2 

В связи с изменением прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации в целях содействия развитию и 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральным фондом 

содействия развитию 

жилищного строительства  

в оборот в соответствии  

с Федеральным законом  

«О содействии развитию 

жилищного строительства» 

для жилищного 

строительства, в том числе 

строительства жилья 

экономического класса, 

включая малоэтажное 

строительство, не менее 

повышению эффективности управления в жилищной сфере в 

соответствии с Федеральным законом от 1307.2015 М2 225-ФЗ «О 

содействии развитию и повышению эффективности управления в 

жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Фонд «РЖС» 

вошел в состав единого института развития в жилищной сфере. 

В рамках реагирования на изменение социальноэкономического 

развития были проведены мероприятия, касающиеся оптимизации 

структуры управления и организационно-штатные мероприятия 

направленные на повышение эффективности деятельности Фонда 

«РЖС». Приоритет был отдан поддержке и реализации 

существующих проектов для сохранения объемов ввода жилья, а 

также переходу от массового вовлечения земельных участков, 

зачастую высоко-затратных по обеспечению объектами 

инженерной, транспортной инфраструктуры, удаленных от точек 

занятости населения к новому целевому принципу отбора 

участков, который предусматривает градостроительный и 

инвестиционный анализ вариантов наилучшего использования 

земельного участка на ранних этапах подготовки земельного 

участка к вовлечению проработку вопросов инженерного 

обеспечения таких территорий и остановку дальнейшей работы 

там, где подключение к объектам инженерно-технического 

обеспечения связано с огромными затратами. 

consultantplus://offline/ref=B7978C35EEC0AA428F3EA296088F0267921DA59B0199444D052D59BCBCyA71O
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Общая площадь земельных 

участков, предоставленных 

Федеральным фондом 

содействия развитию 

жилищного строительства  

в соответствии  

с Федеральным законом  

«О содействии развитию 

жилищного строительства», 

для жилищного 

строительства  

и комплексного освоения  

в целях жилищного 

строительства, не менее 

тыс. 

гектаров 
15,7 3,82 3,75 1,4 

Недостижение значений показателей (индикаторов) обусловлено: 

1 Ограничением доступа компаний-застройщиков к финансовым 

ресурсам, обусловленное повышением ставок по кредитам. 

2. Повышением требований банков к обеспечению выдаваемых 

кредитов. 

3. Снижением ликвидностм компаний-застройщиков, отсутствием 

свободных денежных средств, позволяющих принимать участие в 

аукционах. 

4. Изменением приоритетов компаний-засгройщиков, их 

переориентацией на завершение уже реализуемых проектов, 

неготовность рассматривать реализацию новых проектов 

(неготовность к участию в аукционах). 

6 

Объем жилья, введенного  

в эксплуатацию  

на земельных участках 

предоставленных 

Федеральным фондом 

содействия развитию 

жилищного строительства  

в соответствии  

с Федеральным законом  

«О содействии развитию 

жилищного строительства» 

при реализации проектов 

жилищного строительства 

(нарастающим итогом),  

не менее 

млн. кв. 

метров 
0,52 4,06 5,25 5,31  

7 
Доля земельных участков, 

предоставленных 
процентов 66,95 100 100 100  

consultantplus://offline/ref=B7978C35EEC0AA428F3EA296088F0267921DA59B0199444D052D59BCBCyA71O
consultantplus://offline/ref=B7978C35EEC0AA428F3EA296088F0267921DA59B0199444D052D59BCBCyA71O
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральным фондом 

содействия развитию 

жилищного строительства  

на аукционах  

для жилищного 

строительства  

и обеспеченных 

возможностью подключения 

к инженерным сетям 

8 

Количество разработанных 

комплектов проектной 

документации малоэтажных 

жилых домов с применением 

энергоэффективных  

и экологически чистых 

технологий и материалов, 

нарастающим итогом 

единиц 69 41 60 55 

В настоящее время представлена в полном объеме документация 

для приемки и включения в библиотеку по 2 проектам 

Приволжского федерального округа и 1 проекiу дальневосточного 

федерального округа. 

По результатам шестого открытого публичного конкурса имени 

В.Л. Глазычева на лучший архитектурный проект малоэтажного 

энергоэффективного жилища экономического класса 

разрабатывается 14 комплектов проектов малоэтажных жилых 

домов для климатических условий Уральского федерального 

округа, из которых по 4 проектам получены положительные 

заключения негосударственной экспертизы, проектная 

документация представлена для приемки, ведется разработка 

рабочей документации. Проекты, разрабатываемые по результатам 

шестого архитектурного конкурса, не приняты в библиотеку в 

связи с задержкой разработки подрядными организациями. 

9 

Снижение средней 

стоимости 1 кв. метра жилья 

на первичном рынке  

с учетом индекса-дефлятора 

на соответствующий год  

по виду экономической 

деятельности 

процентов 6,5 5 10,6 9,1 
Плановый показатель не достигнут в связи с социально- 

экономической ситуацией 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«строительство»  

(в процентах к уровню 2012 

года) 

 

Средняя стоимость 1 кв. 

метра жилья на первичном 

рынке 

рублей 43 094,8 
50 

921,9 

51173,

8 
51530,0 

 

Расчетная средняя стоимость 

1 кв. метра жилья  

на первичном рынке  

с учетом индекса-дефлятора 

на соответствующий год  

по виду экономической 

деятельности 

«строительство» 

рублей 
42 849,4

6 

53 567

,1 

57209,

6 

53162,4

6 

10 

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) 

лет 4,39 4,3 2,5 3,25 

В соответствии с исходными данными Росстата (стоимость 

стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра 

2782620, средний годовой доход семьи, состоящей из трех 

человек (2 родителя и 1 ребенок) 854064 рублей.) 

11 

Доля семей, имеющих 

возможность приобрести 

жилье, соответствующее 

стандартам обеспечения 

жилыми помещениями,  

с помощью собственных  

и заемных средств 

процентов 25,4 27,5 30 18,53 По данным субъектов Российской Федерации. 



17 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 

Количество 

предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов 

тыс. штук 823,18 
1 012 

064 
871 699 

Недостижение показателя по количеству выданных ипотечных 

кредитов связано со снижением доходов населения и высоких 

ставок по кредитам в связи с социально-экономической ситуацией 

в 2015 году 

13 

Превышение среднего 

уровня процентной ставки 

по ипотечному жилищному 

кредиту (в рублях)  

над индексом 

потребительских цен, +/- 

процентных 

пунктов 
5,7 1,77 3,8 0,45 

По данным ЦБ РФ инфляция в 2015 году составила 13,7%, средняя 

ставка в 2014 году составила 13,33% 

14 

Доля ввода жилья для цели 

сдачи в наем в общей 

площади ввода жилья  

в многоквартирных домах 

процентов 0,99 0,45 3,8 0,26 

Одной из основных причин недостижения планируемого значения 

является отсутствие финансирования основного мероприятия 

Государственной программы, направленного на формирование и 

поддержку развития рынка доступного арендного жилья, за счет 

средств федерального бюджета 

15 

Доля общей площади 

капитально 

отремонтированных 

многоквартирных домов  

в общей площади 

многоквартирных домов, 

построенных до 2000 года, 

начиная с 2011 года, 

нарастающим итогом 

 

процентов 5,7 5,6 3,6 8,27 По данным субъектов Российской Федерации. 

16 

Доля заемных средств  

в общем объеме 

капитальных вложений  

в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, 

процентов 12,04 н/д 16,5 14,87 По данным субъектов Российской Федерации. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

водоотведения и очистки 

сточных вод 

Государственная программа 7. «Содействие занятости населения» 

1 

Уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

процентов 5,7 5,4 5,7 - 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

уровень общей безработицы в среднем за год составил 5,6% от 

численности экономически активного населения. Значение 

показателя в таблице отсутствует по причине того, что плановые 

значения в госпрограмме предусмотрены исходя из данных 

основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2017 года (данные 

Минэкономразвития России). Привести значение показателя 

«уровень безработицы» в соответствие с официальными 

статистическими данными не представляется возможным.  

Порядок определения Минэкономразвития России численности 

экономически активного населения при подготовке прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации не 

соответствует методологии, применяемой Росстатом, для 

определения данного показателя. Так, публикуемые Росстатом 

данные о численности экономически активного населения 

определяются исходя из численности занятых, полученной по 

результатам выборочного обследования населения по вопросам 

занятости, в то время как Минэкономразвития России использует 

для этих же целей данные о среднегодовой численности занятых, 

содержащиеся в балансе трудовых ресурсов. Значения 

показателей, определенных по указанным источникам, разнятся.  

Использование данных баланса трудовых ресурсов для 

прогнозирования численности занятого населения представляется 

не вполне корректным ввиду имеющихся особенностей 

методологического характера (в частности, при составлении 

баланса трудовых ресурсов не учитывается такая категория 

занятого населения, как военнослужащие).   Таким образом, 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

плановые значения показателя «уровень безработицы», 

соответствующие прогнозу социально-экономического развития 

Российской Федерации и используемые в госпрограмме, в связи с 

применением Минэкономразвития России данных баланса 

трудовых ресурсов для расчетов численности экономически 

активного населения, не могут соответствовать значениям 

аналогичного показателя по официальным статистическим 

данным 

2 
Уровень регистрируемой 

безработицы 
процентов 1,3 1,2 1,7 1,3 

Фактическое значение показателя соответствует лучшему 

результату 

3 

Уровень удовлетворенности 

потребности экономики 

субъектов Российской 

Федерации в иностранных 

работниках 

процентов 79 75,3 80 44 

Потребность Российской Федерации в привлечении иностранных 

работников реализуется работодателями с учетом их 

экономических особенностей, в в условиях складывающейся 

экономической ситуации привлекательность  осуществления 

иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской 

Федерации снизилась 

4 

Удельный вес работников, 

занятых в условиях,  

не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам  

(в списочной численности 

работников в наблюдаемых 

видах экономической 

деятельности) 

 

процентов 29 - 27 - 
Показатель не применяется с 2014 г. (приказ Росстата от 

24.09.2014 н. №580) 

Государственная программа 8. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1 

Количество тяжких и особо 

тяжких преступлений, 

уголовные дела о которых 

впервые приостановлены по 

процентов 
87,5 90,3 95,6 86,6 

Отклонение значения показателя от планового значения 

(положительная динамика) достигнуто за счет реализации 

мероприятий по стабилизации оперативной обстановки, 

повышения эффективности деятельности органов внутренних дел 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ  

(остаток нераскрытых 

тяжких и особо тяжких 

преступлений),  

по отношению к 2011 году 

по раскрытию наиболее общественно опасных составов 

преступлений 

2 

Удельный вес возмещенного 

ущерба от фактически 

причинного по уголовным 

делам, оконченным 

следователями 

процентов 
52,4 38,4 75 39,9 

На недостижение планового значения показателя оказали влияние 

сокращение в 2015 году штатной численности органов 

предварительного следствия в системе МВД России (на 1532 

единицы) и оптимизация численности оперативных 

подразделений (на 1827 единиц), осуществляющих поиск 

похищенного имущества. Данные обстоятельства повлияли на 

снижение уровня организации совместной работы следователей и 

оперативных подразделений в раскрытии преступлений и 

расследовании уголовных дел. Также с учетом осложнения 

экономической ситуации в стране отмечается рост преступлений 

экономической направленности, объѐмы ущерба по которым 

имеют тенденцию увеличения (в 2014 году размер ущерба по 

оконченным расследованием преступлениям составил 112,3 млрд 

рублей, а в 2015 году – 138,7 млрд рублей). Кроме того, на 

недостижение значения показателя повлияла специфика 

предметов, на хищение или отчуждение права владения которыми 

направлены преступления экономической направленности 

(размещѐнные на банковских счетах денежные средства, объекты 

недвижимости, предприятия и иные активы), что обуславливает 

возможность применения средств обеспечения исковых 

требований потерпевших (наложение ареста) и не позволяет 

установленными Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации средствами возместить в натуральном виде 

причинѐнный ущерб в ходе предварительного расследования 

уголовных дел 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Удельный вес возмещенного 

ущерба от фактически 

причинного по уголовным 

делам, оконченным 

дознавателями 

процентов 
36,5 31,2 85,5 56 

Недостижение планового значения показателя связано с 

отсутствием у лиц, совершивших преступления, постоянного 

источника дохода, имущества и денежных средств, подлежащих 

аресту с целью последующего возмещения ущерба, сокрытием и 

переводом собственности на других лиц, а также 

несвоевременным обращением потерпевших с заявлением о 

привлечении виновного лица к уголовной ответственности, что 

затрудняет изъятие похищенного. Кроме того, Федеральным 

законом  от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской  

Федерации» в целях скорейшего завершения предварительного 

расследования и направления материалов уголовных дел в суд 

введена сокращенная форма производства дознания, 

при этом вопрос о возмещении вреда, причиненного 

преступлениями, решается по существу при вынесении приговора. 

Также в ходе производства дознания существует определенная 

сложность при принятии мер к возмещению вреда, причиненного 

преступлениями экологической направленности. Методика его 

расчета основывается на компенсационном принципе оценки, при 

котором размер ущерба исчисляется с учетом величины затрат, 

необходимых для устранения факта причинения вреда, устранения 

его причин, последствий, восстановления исходного состояния 

окружающей среды, в том числе затрат, связанных с разработкой 

проектно-сметной документации. В результате, сумма 

причиненного ущерба может стократно превышать реальную 

стоимость предмета посягательства 

4 

Количество (остаток) 

неразысканных 

преступников по отношению 

к 2011 году 

процентов 
85 76,8 98,9 72,2 

Отклонение фактического значения показателя от планового 

(положительная динамика) достигнуто за счет реализации 

организационных и практических мер, направленных на 

повышение эффективности деятельности органов внутренних дел 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и 

обвиняемых в их совершении, лиц, скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда 

5 

Число тяжких и особо 

тяжких преступлений, 

совершенных на улицах, 

площадях, в парках, скверах, 

по отношению к 2011 году 

процентов 101 109,3 98 103,2 

На превышение планового значения показателя оказала влияние 

оптимизация подразделений вневедомственной охраны полиции 

(сокращено 511 групп задержания), что негативно повлияло на 

плотность патрульных нарядов на улицах и в других 

общественных местах. Последствия социально-демографической 

ситуации в странах ближнего зарубежья, рост миграционных 

потоков вынужденных переселенцев значительно отразились на 

состоянии «уличной» преступности. Так, например, наблюдается 

рост особо тяжких преступлений в регионах Российской 

Федерации, граничащих с Украиной (в Воронежской области – на 

21,5% больше, чем в 2014 году, Курской области – на 20,3%, 

Белгородской области – на 11,1%). Также на рост значения 

индикатора повлияло отвлечение сил и средств строевых 

подразделений патрульно-постовой службы полиции для охраны 

общественного порядка при проведении публичных и иных 

массовых мероприятий, командирование личного состава для 

несения службы вне мест постоянной дислокации (в Северо-

Кавказский и Крымский федеральные округа). Кроме того, на 

недостижение показателем планового значения повлияло 

увеличение количества преступлений, совершенных лицами в 

состоянии алкогольного (+13,3%) и наркотического (+3,2%) 

опьянения, в том числе преступлений, совершенных на улицах, 

площадях, в парках и скверах 

6 

Уверенность граждан в 

защищенности своих личных 

и имущественных интересов 

(доля положительных 

оценок в числе опрошенных) 

процентов 46 60 45,5 61,7 

Отклонение фактического значения показателя от планового 

значения (положительная динамика) обусловлено ростом 

положительных оценок работы полиции гражданами, 

зафиксированными по итогам опроса в 2015 году. Позитивные 

изменения уровня безопасности, защищенности от преступных 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

посягательств на жизнь, здоровье и имущество граждан, 

активизация взаимодействия с институтами гражданского 

общества и улучшение профессиональной подготовки 

сотрудников повлияли на достигнутое значение показателя 

7 

Социальный риск (число 

лиц, погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. 

населения) 

Чел. 18,9 18,8 18,9 15,8 

Отклонение фактического значения показателя от планового 

(положительная динамика) достигнуто за счет повышения 

качества работы органов внутренних дел по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Государственная программа 9. «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

1 

Доля зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких 

преступлений, связанных  

с незаконным оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ  

и их прекурсоров или 

аналогов, 

сильнодействующих 

веществ, уголовные дела  

о которых находятся 

в производстве органов  

по контролю за оборотом 

наркотических средств 

и психотропных веществ,  

в общем количестве 

зарегистрированных 

преступлений, связанных  

с незаконным оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ  

процентов 79,78 82,76 79,95 84,67 

Повышение эффективности работы по данному показателю 

обусловлено активизацией деятельности оперативных, 

следственных и экспертно-криминалистических подразделений 

ФСКН России по таким приоритетным направление оперативно-

служебной деятельности как  выявление и пресечение 

преступлений, связанных с незаконным сбытом крупных партий 

наркотических средств, психотропных веществ и 

сильнодействующих веществ, и оборотом наркотических 

оборотом подконтрольных веществ, осуществляемым группами 

лиц различной степени организованности 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

и их прекурсоров или 

аналогов, 

сильнодействующих 

веществ, уголовные дела  

о которых находятся  

в производстве органов  

по контролю за оборотом 

наркотических средств  

и психотропных веществ 

Государственная программа Российской Федерации 10 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

1 

Количество деструктивных 

событий (количество 

чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, происшествий  

на водных объектах),  

не более 

тыс. единиц 159,16 
158,95

4 
171 151,8  

2 

Количество населения 

погибшего, травмированного 

и пострадавшего  

при чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, 

происшествиях  

на водных объектах,  

не более 

тыс. человек 239,061 
156,81

8 
29,3 46,4 

В связи с возникновением природных и биолого-социальных 

чрезвычайных ситуаций, в результате которых увеличилось число 

погибших и пострадавших, произошедших на территориях 

Центрального (Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, 

Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская 

области), Северо-Кавказского (Республики: Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия 

(Алания), Чеченская; Ставропольский край), Уральского 

(Курганская область), Сибирского (Республика Хакасия, 

Забайкальский и Красноярские края, Иркутская, Кемеровская, 

Омская, Томская области), Дальневосточного (Республика Саха 

(Якутия), Камчатский и Приморский края) федеральных округов и 

Республики Крым, а также увеличением числа  погибших и 

пострадавших людей при возникновении техногенных 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-транспортными 

происшествиями (с тяжкими последствиями) 

3 

Количество населения 

спасенного  

при чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, 

происшествиях  

на водных объектах,  

не менее 

тыс. человек 139,671 
126,04

6 
206,6 173,2 

Возникшие чрезвычайные ситуации не носили масштабного 

характера и в большинстве случаев не создавали угрозу для жизни 

и здоровья людей 

4 

Экономический ущерб от 

деструктивных событий, не 

более 

млрд. 

рублей  

в ценах  

2010 года 

216,49 215,2 209,4 185,8  

5 
Количество чрезвычайных 

ситуаций 
тыс. единиц 0,335 0,262 0,32 0,257  

6 

Количество населения, 

погибшего в чрезвычайных 

ситуациях 

тыс. человек 0,62 0,567 0,57 0,699 

В связи с возникновением природных и биолого-социальных 

чрезвычайных ситуаций, в результате которых увеличилось число 

погибших и пострадавших, произошедших на территориях 

Центрального (Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, 

Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская 

области), Северо-Кавказского (Республики: Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия 

(Алания), Чеченская; Ставропольский край), Уральского 

(Курганская область), Сибирского (Республика Хакасия, 

Забайкальский и Красноярские края, Иркутская, Кемеровская, 

Омская, Томская области), Дальневосточного (Республика Саха 

(Якутия), Камчатский и Приморский края) федеральных округов и 

Республики Крым, а также увеличением числа  погибших и 

пострадавших людей при возникновении техногенных 

чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-транспортными 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

происшествиями (с тяжкими последствиями) 

7 

Количество населения, 

пострадавшего  

в чрезвычайных ситуациях 

тыс. человек 211,54 
129,86

9 
2,54 20,785 

В связи с возникновением природных и биолого-социальных 

чрезвычайных ситуаций, в результате которых увеличилось число 

погибших и пострадавших, произошедших на территориях 

Центрального (Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, 

Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская 

области), Северо-Кавказского (Республики: Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия 

(Алания), Чеченская; Ставропольский край), Уральского 

(Курганская область), Сибирского (Республика Хакасия, 

Забайкальский и Красноярские края, Иркутская, Кемеровская, 

Омская, Томская области), Дальневосточного (Республика Саха 

(Якутия), Камчатский и Приморский края) федеральных округов и 

Республики Крым, а также увеличением числа  погибших и 

пострадавших людей при возникновении техногенных 

чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-транспортными 

происшествиями (с тяжкими последствиями) 

8 

Количество населения, 

спасенного в чрезвычайных 

ситуациях 

тыс. человек 39,786 34,735 106,6 10,353 

Возникшие чрезвычайные ситуации не носили масштабного 

характера и в большинстве случаев не создавали угрозу для жизни 

и здоровья людей 

9 

Количество 

зарегистрированных 

пожаров 

тыс. ед. 153,208 
153,00

2 
163,9 146,209  

10 
Количество населения, 

погибшего на пожарах 
тыс. человек 10,56 10,253 9,9 9,4  

11 

Количество населения, 

получившего травмы  

на пожарах 

тыс. человек 11,101 11,089 10,5 11,0 

В связи с возникновением 12 апреля 2015 г. в Республике Хакасия 

23 пожаров по причине перехода огня с открытых территорий 

травмирован 401 человек. 

12 
Количество населения, 

спасенного на пожарах 
тыс. человек 91,605 87,601 96,6 157,0  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 
Количество происшествий 

на водных объектах 
тыс. единиц 5,62 5,69 6,8 5,08  

14 
Количество погибших  

на водных объектах 
тыс. человек 5,24 5,04 6 4,63  

15 

Количество спасенных  

в происшествиях на водных 

объектах 

тыс. человек 8,28 3,71 1,6 5,83  

16 

Сокращение количества лиц, 

погибших в чрезвычайных 

ситуациях (по отношению  

к показателю 2011 года) 

процентов 21,6 28,3 14,9 11,63 

В связи с возникновением природных и биолого-социальных 

чрезвычайных ситуаций, в результате которых увеличилось число 

погибших и пострадавших, произошедших на территориях 

Центрального (Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, 

Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская 

области), Северо-Кавказского (Республики: Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия 

(Алания), Чеченская; Ставропольский край), Уральского 

(Курганская область), Сибирского (Республика Хакасия, 

Забайкальский и Красноярские края, Иркутская, Кемеровская, 

Омская, Томская области), Дальневосточного (Республика Саха 

(Якутия), Камчатский и Приморский края) федеральных округов и 

Республики Крым, а также увеличением числа  погибших и 

пострадавших людей при возникновении техногенных 

чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-транспортными 

происшествиями (с тяжкими последствиями) 

17 

Сокращение количества лиц, 

погибших на пожарах  

(по отношению к показателю 

2011 года) 

процентов 
12,2 14,8 20,5 21,69  

18 

Сокращение количества лиц, 

погибших на водных 

объектах (по отношению  

процентов 
16,55 19,68 10,4 26,2  



28 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

к показателю 2011 года) 

19 

Доля лиц, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

государственных услуг  

(по отношению к общему 

числу обратившихся  

за государственными 

услугами) 

процентов 
66 74,7 75 80  

Государственная программа 11. «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы 

1 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню 

2010 года 

процентов 
109,19 99,3 116,97 144,9 

Значение показателя определено на основании предварительных 

данных. В соответствии с ФПСР полные данные по показателю 

будут доступны не ранее 30 апреля 

2 

Доля объектов культурного 

наследия, находящихся  

в удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия 

федерального, 

регионального и местного 

(муниципального) значения 

процентов 
31,24 - 32,79 - 

Проектом изменений в Госпрограмму, направленным в 

Правительство РФ, показатель предусмотрен к исключению 

(получение качественных фактических данных по показателю не 

возможно) 

3 

Прирост количества 

культурно-просветительских 

мероприятий, проведенных 

организациями культуры  

в образовательных 

учреждениях, по сравнению 

с 2012 годом 

процентов 3 - 9 - 

Проектом изменений в Госпрограмму, направленным в 

Правительство РФ, показатель предусмотрен к исключению 

(получение качественных фактических данных по показателю не 

возможно) 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Прирост числа лауреатов 

международных конкурсов 

 и фестивалей в сфере 

культуры по отношению  

к 2012 году 

процентов 1 - 3 - 

Проектом изменений в Госпрограмму, направленным в 

Правительство РФ, показатель предусмотрен к исключению 

(получение качественных фактических данных по показателю не 

возможно) 

5 

Прирост численности лиц, 

размещенных  

в коллективных средствах 

размещения, по отношению 

к 2012 году 

процентов 103,84 107,7 119,18 116,5 
Предварительные данные Росстата. Окончательные данные будут 

доступны к 17 июля 

Государственная программа 12. «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы 

1 

Объем выбросов 

загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных 

источников, на 1 млн. 

рублей валового 

внутреннего продукта 

тонн на млн. 

рублей 

валового 

внутреннего 

продукта 

0,38 0,34 0,35 0,29  

2 

Количество городов с 

высоким и очень высоким 

уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха 

единиц 1269 51 118 50 

Оценка Фактические данные по показателю за 2015 год к 31 мая 

2016 года. Ожидаемое превышение показателя в 2015 году связано 

с принятием постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 

«О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест». Учитывая повышение 

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест на формальдегид, Минприроды России в новой редакции 

госпрограммы внесло изменения в прогнозируемые значения 

показателей до 2020 года 

3 
Численность населения, 

проживающего в 

млн. 

человек 
53,3 19,2 50 18,8 

Оценка Фактические данные по показателю за 2015 год к 31 мая 

2016 года. Ожидаемое превышение показателя в 2015 году связано 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

неблагоприятных 

экологических условиях  

(в городах с высоким и 

очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного 

воздуха (индекс загрязнения 

атмосферного воздуха  

более 7) 

с принятием постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.06.2014 № 37 «О 

внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест». Учитывая повышение 

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест  на формальдегид, Минприроды России в новой редакции 

Госпрограммы внесло изменения в прогнозируемые значения 

показателей до 2020 года 

4 

Объем образованных 

отходов всех классов 

опасности на 1 млн рублей 

валового внутреннего 

продукта 

тонн 90 86,7 83,3 83,3 

* Оценка Фактические данные по показателю за 2015 год к 29 

апреля 2016. Пункт 57.3 Федерального плана статистических 

работ. Согласно сведениям Росстата ВВП (в среднегодовых ценах 

2011 года) 60682091,1 млн. рублей  

5 

Численность населения, 

проживающего  

на территориях  

с неблагополучной 

экологической ситуацией, 

подверженных негативному 

воздействию, связанному  

с прошлой хозяйственной  

и иной деятельностью 

тыс. чел. 17570,2 
17570,

2 

17570,

2 
17570,2  

6 

Доля территории, занятая 

особо охраняемыми 

природными территориями 

федерального, 

регионального и местного 

значения 

процентов 11,9 11,29 12,4 11,44 

В связи с исключением  лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов из перечня земель особо охраняемых территорий в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.               

№ 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа 13. «Развитие физической культуры и спорта» 

1 

Доля граждан Российской 

Федерации, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом,  

в общей численности 

населения 

процентов 
27,47 29 30 31,9  

2 

Доля российских 

спортсменов, ставших 

призерами Олимпийских 

игр, в общем количестве 

российских спортсменов, 

участвующих  

в Олимпийских играх 

процентов 
- - - - Плановое значение не предусмотрено на 2015 год 

3 

Доля российских 

спортсменов, ставших 

призерами Олимпийских 

зимних игр, в общем 

количестве российских 

спортсменов, участвующих  

в Олимпийских зимних 

играх 

процентов 
- 25,4 - - Плановое значение не предусмотрено на 2015 год 

4 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя  

из их единовременной  

пропускной способности 

объектов спорта 

процентов 
28,6 29 30 30,1  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Доля спортивных объектов, 

подлежащих использованию 

в сфере физической 

культуры и спорта  

в постсоревновательный 

период ХХVII Всемирной 

летней универсиады 2013 

года в г. Казани, в общем 

количестве спортивных 

объектов ХХVII Всемирной 

летней универсиады  

2013 года в г. Казани 

процентов 100 100 98 100 Положительное отклонение 

6 

Доля спортивных объектов, 

подлежащих использованию 

в сфере физической 

культуры и спорта  

в постсоревновательный 

период ХХIХ Всемирной 

зимней универсиады 2019 

года в г. Красноярске,  

в общем количестве 

спортивных объектов ХХIХ 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 года  

в г. Красноярске 

процентов 
- - - - Плановое значение не предусмотрено на 2015 год 

7 

Доля олимпийских 

спортивных объектов  

в г. Сочи, используемых  

в постсоревновательный 

период в сфере физической 

культуры и спорта, в общем 

процентов 
- 95 98 100  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

количестве олимпийских 

спортивных объектов 

Государственная программа 14. «Развитие науки и технологий» 

1 

Удельный вес России  

в общем числе публикаций  

в мировых научных 

журналах, индексируемых  

в базе данных «Сеть науки» 

(WEB of Science),  

в том числе 

процентов 2,1 2,11 2,12 2,31 

Предварительное значение. Данные по публикационной 

активности за 2015 год носят предварительный характер и могут 

быть представлены в 3 квартале 2016 года, поскольку полностью 

аккумулируются в системе к концу 2 квартала года, следующего 

за отчетным 

- 

Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации (включая 

Российский научный фонд) 

процентов 0,03 0,299 0,25 

0,77 (в 

т.ч. 0,09 

– РНФ) 

Данные по публикационной активности за 2015 год носят 

предварительный характер и могут быть представлены в 3 

квартале 2016 года, поскольку полностью аккумулируются в 

системе к концу 2 квартала года, следующего за отчетным 

- 
Федеральное агентство 

научных организаций 
процентов 

- 0,158 1,45 0,75 

Данные по публикационной активности за 2015 год носят 

предварительный характер и могут быть представлены в 3 

квартале 2016 года, поскольку полностью аккумулируются в 

системе к концу 2 квартала года, следующего за отчетным 

- Российская академия наук 
процентов 

0,87 0,047 0,09 0,06 

Данные по публикационной активности за 2015 год носят 

предварительный характер и могут быть представлены в 3 

квартале 2016 года, поскольку полностью аккумулируются в 

системе к концу 2 квартала года, следующего за отчетным 

- 
Уральское отделение 

Российской академии наук 
процентов 0,11 - - -  

- 
Сибирское отделение 

Российской академии наук 
процентов 0,39 - - -  

- Дальневосточное отделение процентов 0,14 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Российской академии наук 

- 
Российская академия 

сельскохозяйственных наук 
процентов 

0,18 - - -  

- 
Российская академия 

образования 
процентов 

0,02 0 0,02 0 

Данные по публикационной активности за 2015 год носят 

предварительный характер и могут быть представлены в 3 

квартале 2016 года, поскольку полностью аккумулируются в 

системе к концу 2 квартала года, следующего за отчетным 

- 

Российская академия 

архитектуры и строительных 

наук 

процентов 
0,01 0 0,01 0 

Данные по публикационной активности за 2015 год носят 

предварительный характер и могут быть представлены в 3 

квартале 2016 года, поскольку полностью аккумулируются в 

системе к концу 2 квартала года, следующего за отчетным 

- 
Российская академия 

художеств 
процентов 

0,01 0 0,01 0 

Данные по публикационной активности за 2015 год носят 

предварительный характер и могут быть представлены в 3 

квартале 2016 года, поскольку полностью аккумулируются в 

системе к концу 2 квартала года, следующего за отчетным 

- 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

процентов 
0,19 0,742 0,2 0,49 

Данные по публикационной активности за 2015 год носят 

предварительный характер и могут быть представлены в 3 

квартале 2016 года, поскольку полностью аккумулируются в 

системе к концу 2 квартала года, следующего за отчетным 

- 
Российский гуманитарный 

научный фонд 
процентов 0,04 0,002 0,03 0 

Данные по публикационной активности за 2015 год носят 

предварительный характер и могут быть представлены в 3 

квартале 2016 года, поскольку полностью аккумулируются в 

системе к концу 2 квартала года, следующего за отчетным 

- 
НИЦ «Курчатовский 

институт» 
процентов 

0,07 0,002 0,06 0,05 

Данные по публикационной активности за 2015 год носят 

предварительный характер и могут быть представлены в 3 

квартале 2016 года, поскольку полностью аккумулируются в 

системе к концу 2 квартала года, следующего за отчетным 

2 

Отношение средней 

заработной платы научных 

работников к средней 

процентов 138,9 147,8 143 168,7 
Предварительное значение. Приведены данные за январь-сентябрь 

2015 г. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

заработной плате по 

субъекту Российской 

Федерации 

Государственная программа 15. «Экономическая развитие и инновационная экономика» 

1 

Позиция России в рейтинге 

Всемирного банка «Ведение 

бизнеса» (Doing Business) 

место 92 62 50 51 

В рамках реализации «дорожных карт» Национальной 

предпринимательской инициативы были проведены реформы, 

направленные на улучшение показателей России в рейтинге 

Всемирного банка Doing Business. В соответствии с информацией, 

опубликованной в очередном докладе Всемирного банка «Doing 

Business 2016» Россия заняла 51 место, улучшив показатели на 11 

позиций с 2014 года и продолжив пятилетнюю положительную 

динамику движения в рейтинге. В 2015 году Россия входит в 

десять лучших стран в мировом рейтинге по двум направлениям: 

«регистрация собственности» (8 место) и «обеспечение 

исполнения контрактов» (5 место). Кроме того, согласно итогам 

исследования Россия входит в пятьдесят лучших стран по 

показателям «подключение к системе электроснабжения» (29 

место), «регистрация предприятий» (41 место), «кредитование» 

(42 место) и «налогообложение» (47 место). Улучшение позиций 

Российской Федерации произошло по 8 из 10 направлениям 

рейтинга. Целевое значение не достигнуто в связи с негативным 

влиянием  изменения методологии расчета показателей по 

«Международной торговле», что ухудшило положение России по 

указанному направлению (с 155 места до 170) и не позволило 

достичь 50 место в целом в рейтинге. Во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 (п.1, пп. 

«д») Минэкономразвития России письмом от 30 октября 2015 г. №  

31303-НП/Д13и направлен доклад в Правительство Российской 

Федерации 

2 
Доля организаций, 

осуществляющих 
процентов 

8,9 8,8 11,1 - 
В соответствии с приказом Росстата от 25 сентября 2015 г. № 442 

«Об утверждении формы федерального статистического 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

технологические инновации, 

в общем числе организаций 

наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной 

деятельности организации» юридические лица (кроме субъектов 

малого предпринимательства), осуществляющие экономическую 

деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; 

обрабатывающих производств; производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды (за исключением торговли 

электроэнергией; торговли газообразным топливом, подаваемым 

по распределительным сетям; торговли паром и горячей водой 

(тепловой энергией)); монтаж зданий и сооружений из сборных 

конструкций; устройство покрытий зданий и сооружений; 

производство прочих строительных работ; производство бетонных 

и железобетонных работ; связи; деятельности, связанной с 

использованием вычислительной техники и информационных 

технологий; научных исследований и разработок; предоставления 

прочих видов услуг предоставляют территориальному органу 

Росстата в субъекте Российской Федерации сведения в срок до 2 

апреля года, следующего за отчетным. На основании полученных 

данных Росстат рассчитывает значение показателя в сентябре 

года, следующего за отчетным 

3 

Доля среднесписочной 

численности работников  

(без внешних 

совместителей), занятых  

на микро, малых и средних 

предприятиях  

и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей 

численности занятого 

населения 

процентов 
24,9 25,2 27,4 25,4 

Приведено предварительное значение показателя за 2015 год. 

Показатель  рассчитывается на основании официальной 

статистической информации об основных показателях 

деятельности средних, малых и микропредприятий, а также 

индивидуальных предпринимателей, формируемой  в 

соответствии с Федеральным планом статистических работ, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р. При этом официальная 

статистическая информация об основных показателях 

деятельности малых предприятий формируется ежеквартально на 

43 рабочий день после окончания отчетного периода, информация 

об основных показателях деятельности средних предприятий – 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ежеквартально на 50 рабочий день после окончания отчетного 

квартала.  Основные показатели деятельности микропредприятий 

и индивидуальных предпринимателей формируются один раз по 

итогам отчетного года не ранее 25 марта и 2 июня соответственно 

4 

Уровень удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг 

процентов 
77 81,2 70 83,8  

5 

Доля показателей, данные  

по которым опубликованы  

в Единой межведомственной 

информационно-

статистической системе  

в сроки, не позднее 

установленных 

Федеральным планом 

статистических работ,  

в общем количестве 

показателей, данные  

по которым опубликованы  

в Единой межведомственной 

информационно-

статистической системе 

процентов 
75 80 85 85  

Государственная программа 16 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

1 

Индекс промышленного 

производства,  

к предыдущему году 

процентов 
100,4 97,3 103,5 96,6 

Общий экономический спад стал ключевым фактором снижения 

спроса на промежуточную и конечную промышленную 

продукцию  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 
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2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Индекс промышленного 

производства к 2011 году 
процентов 

103,8 102,7 112,7 102 

Общий экономический спад стал ключевым фактором снижения 

спроса на промежуточную и конечную промышленную 

продукцию  

3 
Индекс производительности 

труда, к предыдущему году 
процентов 

103,1 97,4 104,9 0,0 

По состоянию на 18.04.2016 Росстат не актуализировал статистику 

по динамике производительности труда 

4 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал, к предыдущему 

году 

процентов 
- 100 106,8 103,3 

Недостижение целевого показателя связано с продолжением 

инвестиционной паузы в экономике. Положительная динамика в 

2015 г. обусловлена значительным ростом физического объема 

инвестиций в основной капитал в "Химическом производства" 

(16.8% по отношению к 2014 г.)  

5 

Индекс прироста 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

процентов  

к 

предыдуще

му году 

- 3,9 10,2 -8,1 

Негативная динамика числа ВПРМ была обусловлена кризисными 

явлениями в экономике и продолжением инвестиционной паузы  

6 

Индекс промышленного 

производства (показатель 

ориентированный  

на потребительский рынок), 

к предыдущему году 

процентов 100,6 88,5 106,2 80,4 

Резкое падение доходов населения в условиях экономического 

кризиса привело к падению спроса на товары, ориентированные 

на потребительский рынок, ключевым фактором стало снижение 

спроса на автомобильную технику.  

7 

Индекс промышленного 

производства (показатель 

ориентированный  

на потребительский рынок)  

к 2011 году 

процентов 105,1 111,0 130,8 77,6 

В условиях стагнации, а затем и снижения реальных доходов 

населения стал сокращаться спрос на потребительские товары. В 

первую очередь, на товары длительного пользования. В частности, 

на автомобильную технику.  

8 

Индекс  производительности 

труда (показатель 

ориентированный  

на потребительский рынок), 

процентов 
- 88,1 106,5 0,0 

По состоянию на 18.04.2016 Росстат не актуализировал статистику 

по динамике производительности труда 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

к предыдущему году 

9 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал (показатель 

ориентированный  

на потребительский рынок), 

к предыдущему году 

процентов 
- 124,7 103,1 80,3 

Такая динамика инвестиций в основной капитал свзяана с 

неопределенностью динамики доходов населения в среднесрочной 

перспективе  

10 

Индекс промышленного 

производства (показатель 

ориентированный  

на  инвестиционный  

и промежуточный спрос),  

к предыдущему году 

процентов 
100,4 99,7 103 97,1 

На фоне снижения уровня экономической активности сократился  

спрос на инвестиционную (в большей степени) и промежуточную   

(в меньшей степени) продукцию. Поддержку данной группе 

производств оказал рост выпуска в Химическом производстве. 

11 

Индекс промышленного 

производства (показатель 

ориентированный  

на  инвестиционный  

и промежуточный спрос) 

к 2011 году 

процентов 
103,6 100,2 109,6 101,9 

Положительное значение данного показателя в значительной 

степени объясняется положительной динамикой "Химического 

производства" за период 2011-2015 гг.  

12 

Индекс производительности 

труда (показатель 

ориентированный  

на  инвестиционный  

и промежуточный спрос),  

к предыдущему году 

процентов 
- 103,7 108,1 0,0 

По состоянию на 18.04.2016 Росстат не актуализировал статистику 

по динамике производительности труда  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал (показатель 

ориентированный  

на  инвестиционный  

и промежуточный спрос),  

к предыдущему году 

процентов 
- 94,4 108,1 104,5 

Недостижение целевого показателя связано с продолжением 

инвестиционной паузы в экономике. Положительная динамика в 

2015 г. обусловлена значительным ростом физического объема 

инвестиций в основной капитал в "Химическом производства" 

(16.8% по отношению к 2014 г.)  

14 

Удельный вес затрат  

на технологические 

инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

организаций 

промышленного 

производства 

процентов - - 2 0,0 

По состоянию на 18.04.2016 Росстат не актуализировал статистику 

по данному показателю  

15 

Инновационная активность 

организаций 

промышленного 

производства (доля 

организаций 

промышленного 

производства, 

осуществляющих 

технологические, 

организационные  

и (или) маркетинговые 

инновации, в общем 

количестве обследованных 

организаций) 

процентов 
- - 47 0,0 

По состоянию на 18.04.2016 Росстат не актуализировал статистику 

по данному показателю  

16 
Экспорт российских 

высокотехнологичных 
процентов 

8,3 -5,7 0,6 0,0 
По состоянию на 18.04.2016 Росстат не актуализировал статистику 

по данному показателю  



41 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

товаров 

17 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки 

по источникам 

финансирования: 

 
     

18 

Удельный вес бюджетных 

средств во внутренних 

затратах на исследования и 

разработки 

процентов 
- 65,6 65 63  

19 

Внутренние затраты  

на исследования и 

разработки по источникам 

финансирования: 

внебюджетные средства 

процентов 
- 34,4 35 

37 

 
 

20 

Уровень гармонизации 

национальных стандартов 

Российской Федерации с 

международными 

стандартами (ответственный 

Росстандарт) 

процентов 
47 49 50 50  

Государственная программа 17. «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» 

1 

Объем добавленной 

стоимости отрасли 

авиастроения 

тыс. руб. 
267 772 

973,22 

303 

242 

562,87 

36175

8621 

380854

764,37 
 

2 

Количество поставленных 

самолетов военного  

и гражданского назначения 

единиц 129 159 211 156 

Влияние таких негативных факторов как ограничение доступа к 

внешним рынкам в связи с действием антироссийских санкций, 

сокращение внутреннего спроса на авиационную технику 

оказывает негативное влияние на выполнение данного индикатора 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Количество поставленных 

вертолетов военного  

и гражданского назначения 

единиц 303 272 385 212 

Общее отклонение количества поставленных гражданских 

вертолетов от запланированных значений связано, прежде всего, с 

отсутствием на 2015 год в модельном ряде вертолетов для 

гражданского рынка, проблемами финансирования у 

иностранного заказчика, а также с увеличением сроков 

завершения разработки, организации серийного производства 

сертифицированных вертолетов. В части военных вертолетов - с 

корректировкой параметров Государственной программы 

вооружения на период до 2020 год и, соответственно, 

Государственного оборонного заказа на  2015 год в части поставки 

вертолетной техники Минобороны России 

4 

Количество поставленных 

авиационных двигателей 

военного и гражданского 

назначения 

единиц 744 1181 1835 1263 

Снижение фактического значения показателя по сравнению с 

плановым объясняется зависимостью от объемов поставок 

финалистов по производству ВС, которыми фактически было 

поставлено ВС меньше планируемого объема 

5 

Количество поставленных 

двигателей для наземных  

и судовых газотурбинных 

установок 

единиц 744 104 117 217  

6 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг промышленных 

предприятий отрасли 

авиастроения (авиационная 

выручка) 

тыс. руб. 
704 665 

719,00 

707 

322 42

2,86 

75830

6108 

903733

232,28 
 

7 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг промышленных 

предприятий отрасли 

авиастроения 

тыс. руб. - 

90 

684 32

1,53 

19369

0262 

985161

47,63 

Невыполнение показателя связано с переносом акцента с 

неавиационной продукции на авиационную, сделанным 

предприятиями авиационной промышленности в 2015 году. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(неавиационная выручка) 

8 

Объем производства 

гражданской продукции 

отрасли авиастроения  

в денежном выражении  

к уровню 2011 года 

процентов 112,5 114,9 336,5 106,9 

При общем росте объемов производства продукции произошло 

уменьшение доля 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 2014 годом в два раза 

9 

Производительность труда 

на предприятиях 

авиационной 

промышленности 

 

тыс. руб. 2 026 2489 3304 3139  

10 
Численность занятых  

в отрасли авиастроения 
человек 347 867 

32061

4 

28811

8 
319242 

Незначительное превышение численности в подотрослях привело 

к превышению общей промышленной численности по итогам года 

11 

Производительность труда 

на предприятиях 

авиационной 

промышленности к уровню 

2011 года 

процентов 
145,6 178,9 214,2 225,6  

12 

Рентабельность продаж 

промышленных 

предприятий отрасли 

авиастроения чистая 

процентов 
2,48 0,35 4,0 5,16  

13 

Рентабельность активов 

промышленных 

предприятий отрасли 

авиастроения 

 

процентов 0,52 0,2 6,4 2,05 

Отклонение показателя объясняется, в основном, отрицательными 

значениями прибыли с подотраслях самолето- и 

двигателестроения 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

Средний возраст работников 

отрасли 

 

лет 45 45 45 44,5  

15 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в 

промышленных 

организациях авиастроения 

 

тыс. чел. - - - -  

16 

Объем инвестиций  

в основной капитал 

промышленных организаций 

авиастроения 

 

тыс. руб. - - - -  

Государственная программа 20. «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2030 годы» 

1 

Создание и модернизация 

высокопроизводительных 

рабочих мест в медицинской 

и фармацевтической 

промышленности 

(накопленным итогом) 

тыс. чел. 3 4 7 7   

2 

Увеличение доли 

высокотехнологичной  

и наукоемкой продукции  

в общем объеме 

производства отрасли 

относительно уровня  

2011 года 

процентов 214 343 429 790 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Объем экспорта 

лекарственных средств  

и медицинских изделий 

млрд. руб. 19,3 33,5 24 30,55 

 

4 

Доля организаций, 

осуществляющих 

технологические инновации 

в фармацевтической  

и медицинской отрасли,  

в общем количестве 

производителей 

процентов 30 34 36 36 

 

5 

Использование результатов 

интеллектуальной 

деятельности в сфере 

фармацевтической  

и медицинской 

промышленности 

ед. 51 66 72 72 

 

6 

Объем инвестиций  

в научные исследования, 

разработки, технологические 

инновации перевооружение 

производства 

фармацевтической  

и медицинской 

промышленности 

млрд. руб. 17,5 28 32,8 32,80 

 

7 

Объем производства 

отечественных  

и лекарственных средств, 

отечественных медицинских 

изделий в денежном 

выражении за счет 

млрд. руб. 2,2 9,3 25,6 19,10 

В части лекарственных средств индикатор не достигнут 

вследствие снижения объема производства некоторыми 

предприятиями позиций, входящих в перечень ЖНВЛП, 

производство которых на данном предприятии нерентабельно. В 

части медицинских изделий значение индикатора 

спрогнозировано на основе данных за 2014 год 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

коммерциализации 

созданных технологий 

8 

Доля лекарственных средств  

отечественного 

производства  

по номенклатуре перечня 

стратегически значимых 

лекарственных средств  

и перечня жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов 

процентов 63 71,5 67 72,40 

 

Государственная программа 23. «Информационное общество (2011-2020 годы)» 

1 

Место Российской 

Федерации  

в международном рейтинге 

по индексу развития 

информационных 

технологий 

место 42 45 

в 

числе 

20 

ведущ

их 

стран 

- 
Значение индикатора за 2014 год публикуется в ежегодном отчете 

Международного Союза Электросвязи в декабре 2016 года 

2 

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения государственных 

и муниципальных услуг  

в электронной форме 

процентов 30,8 35,2 40 39,6 

Согласно письму Росстата от 8 апреля 2016 г.  

№ КЛ-19-1/957-МВ относительная стандартная ошибка для 

показателя по России составляет 1,1%. Таким образом, плановое 

значение показателя можно считать достигнутым с учетом 

погрешности. 

Вместе с тем, доля граждан, обращавшихся к государственным 

услугам любым способом, серьезно варьируется в зависимости от 

региона. Сильный разброс в значениях показателя «доля граждан, 

обращавшихся за услугами в органы власти» вызывает 

определенные сомнения в репрезентативности выборки, 

использующейся при подобных опросах.  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кроме того, работы по совершенствованию сферы оказанию 

государственных услуг представляет собой комплексную задачу, в 

которой участвуют многие ведомства. В этой связи существует 

необходимость осуществления качественных изменений во всей 

системе коммуникаций на межведомственном уровне. 

3 

Доля населения,  

не использующего 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет»  

по соображениям 

безопасности, в общей 

численности населения 

процентов 0,2 2,2 7 0,4  

4 

Степень дифференциации 

субъектов Российской 

Федерации по интегральным 

показателям 

информационного развития 

единиц 2,8 2,3 2 - 
Сводный показатель, данные предоставляются Росстатом 

ежегодно, октябрь 

5 

Удельный вес домашних 

хозяйств, имеющих доступ  

к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с домашнего 

компьютера, в общем числе 

домашних хозяйств 

процентов - 67,0 69,9 68,4 

На достижение планового значения показателя повлияли такие 

факторы, как увеличение использования населением мобильных 

устройств (карманные ПК, планшеты и т.д.) для доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а 

также ухудшение макроэкономической обстановки, что привело к 

снижению потребности в наличии в домохозяйствах 

стационарного персонального компьютера. 

Кроме того, возможности доступа к сети дифференцируются в 

зависимости от уровня благосостояния населения, особенно в 

условиях кризиса. Среди семей с наиболее высоким уровнем 

дохода обеспеченность персональным компьютером значительно 

выше, чем среди семей с низкими доходами.  

Ухудшение в 2015 году параметров развития экономики 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Российской Федерации и соответственно снижение темпов роста 

доходов операторов связи также оказали негативный эффект на 

собственные инвестиционные программы операторов связи. 

Важно отметить, по данным Росстата значение показателя, 

характеризующего доступ домохозяйств к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" без дифференциации по 

типу устройств, с которых такой доступ может быть организован, 

составляет по результатам 2015 года 72% 

6 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест по виду 

экономической деятельности 

«связь» 

тыс. единиц - 342,3 381,5 249,4 

Число высокопроизводительных рабочих мест в отрасли связи 

рассчитывается совместно для предприятий, занятых в отрасли 

электросвязи, и для предприятий, оказывающих почтовые и 

другие связанные услуги (ПАО «Ростелеком», ПАО 

«ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», ФГУП «Почта России»). Следует 

отметить, что совокупная численность ПАО «Ростелеком» и 

ФГУП «Почта России» составляет более 67% от численности 

занятых в отрасли связи, вследствие чего указанные организации 

имеют наибольшее влияние на значение показателя. 

В связи с отсутствием исходных данных, используемых Росстатом 

при расчете показателя, а также отсутствием опубликованных 

Росстатом сведений, отражающих изменения численности 

занятых в отрасли связи и средней заработной платы в отрасли 

связи за 2015 год, обоснование значений показателя может быть 

представлено по факту получения детализированных расчетов 

Росстата. 

Государственная программа 24. «Развитие транспортной системы» 

1 

Транспортоемкость валового 

внутреннего продукта  

(по отношению к 2011году) 

процентов 95,2 98,2 93,9 101,9 

Значение  показателя  обусловлено изменением 

макроэкономической ситуации  и сокращением  спроса на услуги 

грузового транспорта. Транспортоемкость валового внутреннего 

продукта рассчитывается как отношение грузооборота к ВВП в 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сопоставимых ценах. В 2015 году  темпы роста ВВП составили по 

предварительной оценке  96,3% к 2014 г.,  темпы  роста 

грузооборота – 99,6%, дефлятор по ВВП  – 107,3% 

2 

Транспортная подвижность 

населения (по отношению  

к 2011году) 

процентов 108,2 109 126 101,5 

  

3 
Экспорт транспортных услуг  

(по отношению к 2011 году) 
процентов 

120,4 119,7 125 97,3 

Снижение  показателя  обусловлено изменениями  

макроэкономической ситуации, геоэкономической и 

геополитической конъюнктуры на мировом рынке товаров и услуг 

в 2014-2015 годах.  По данным ЦБ России за  три квартала 2015 г.  

сокращение объемов внешней торговли товарами и услугами 

привело к снижению экспорта транспортных услуг  по  грузовым 

перевозкам и вспомогательным, дополнительным услугам. 

Изменения геополитической ситуации сократили спрос на услуги 

по перевозке пассажиров воздушным транспортом, которые 

составляют около 40% от общего объема экспорта транспортных 

услуг. Экспорт транспортных услуг составил в 2015 г. по 

предварительной оценке 14,2 млрд. долларов США 

4 

Число происшествий  

на транспорте  

(по отношению к 2011 году) 

процентов 
99,5 99,9 93 91,7 

  

5 

Строительство  

и реконструкция 

автомобильных дорог 

федерального значения 

км 604,3 716,9 566,5 422,8 

  

6 

Ввод в эксплуатацию 

дополнительных главных 

путей и новых 

км 73,9 82 659,9 118,8 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 
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Значения показателей 
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Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 
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год 
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год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

железнодорожных линий 

7 

Количество введенных  

в эксплуатацию после 

реконструкции взлетно-

посадочных полос 

единиц 6 4 3 1 

В 2015 году предусматривался ввод в эксплуатацию после 

реконструкции 3 взлетно-посадочных полос в аэропортах 

Волгограда, Самары, Владикавказа.   

В качестве приоритетного инвестиционного проекта определена 

реконструкция  взлетно-посадочных полос в аэропорту  г. 

Краснодара. Во Владикавказе объект аэропортовой 

инфраструктуры введен в 2014 году. Реконструкция взлетно-

посадочной полосы в аэропорту Волгограда завершена в 2015 

году. Для ввода взлетно-посадочной полосы  в аэропорту Самара 

необходимо выполнить работы по защите   газопровода.  

завершение работ по защите газопровода возможно только в 2016 

году. Срок наступления контрольного события перенесен на  III 

квартал 2016 года. Взлетно-посадочная полоса аэропорта 

Краснодар имеет полную строительную готовность. Однако, ввод 

в эксплуатацию объекта  невозможен по следующим причинам: 

отсутствие внешнего энергоснабжения объекта. Объем 

необходимой мощности на весь комплекс составляет 3.64 МВт, на 

пусковой комплекс, включая ИВПП-2 необходимо 2 МВт. 

В настоящее время  согласовано  поэтапное предоставление  

электрических мощностей для энергоснабжения объекта.  Без 

обеспечения энергоснабжения по постоянной схеме завершить 

монтажные и пусконаладочные работы на объектах 

радиотехнического обеспечения полѐтов и системы ССО ИВПП-2 

не представляется возможным по причине ненадлежащего 

исполнения обязательств подрядчиком. За период производства 

работ в адрес подрядчика выставлено 16 претензий за 

ненадлежащее качество и неисполнение сроков производства 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 
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год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

работ на общую сумму 1,3 млрд. руб., из них подрядчиком 

оплачено 30,76 млн. Также направлены 2 исковых заявления в 

Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с подрядчика неустойки 

в соответствии с выставленными претензиями 

8 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

федерального значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям  

к транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

км 23 637 27548 31593 
32 

880,0 
  

9 

Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

федерального значения  

на условиях государственно-

частного партнерства 

км 18,5 115,1 27,9 0,0 

  

10 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

федерального значения,  

соответствующих 

нормативным требованиям  

к транспортно-

эксплуатационным 

показателям, на сети 

автомобильных дорог, 

переданных в доверительное 

управление Государственной 

компании «Российские 

км 1 546 1810 1 843 1 932,5 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 
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год 
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год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

автомобильные дороги» 

11 

Протяженность внутренних 

водных путей, 

ограничивающих 

пропускную способность 

Единой глубоководной 

системы европейской части 

Российской Федерации 

тыс. км 4,9 4,9 4,9 4,9 

  

12 

Доля судоходных 

гидротехнических 

сооружений, подлежащих 

декларированию 

безопасности, имеющих 

неудовлетворительный 

уровень безопасности,  

в общем количестве 

судоходных 

гидротехнических 

сооружений 

процентов 19,8 18 16,8 16,8 

  

13 

Доля судоходных 

гидротехнических 

сооружений, подлежащих 

декларированию 

безопасности, имеющих 

опасный уровень 

безопасности, в общем 

количестве судоходных 

гидротехнических 

процентов 
2,1 1,2 1,2 1,2 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 
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год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сооружений 

14 

Строительство  

и реконструкция 

автомобильных дорог 

регионального  

и межмуниципального 

значения, 

предусматривающие 

федеральное 

софинансирование 

км 529 465,6 753 2 797,0 

Утвержденной   редакцией  Программы  от 15 апреля 2014 г.                

№ 319  в сфере  ведения Федерального дорожного агентства по 

состоянию на 1 января 2015 г. было предусмотрено введение в 

эксплуатацию после строительства и реконструкции 753 км 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения, предусматривающих федеральное 

софинансирование. 

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г. № 409 из ФЦП «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 годы)»  с 2015 года 

исключено мероприятие по софинансированию  из федерального 

бюджета строительства и реконструкции региональных и местных 

автомобильных дорог,  направленных на прирост количества 

сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной 

связью по дорогам с твердым покрытием, а также установлена  

плановая  величина  показателя  на 2015 год в размере 23 км. 

Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ 

предусмотрено предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в 

объеме 60,2 млрд. рублей.  В соответствии с соглашениями о 

предоставлении указанных трансфертов, заключенными  на 

основании Правил предоставления этих трансфертов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2015 г. № 193, была предусмотрена 

реализация  мероприятий региональных программ, 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 
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2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обеспечивающая строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог регионального и местного значения  в объеме 3 035,9 км.   В 

результате суммарное значение показателя составило 3 058,9 км. 

По данным предварительной отчетности субъектов Российской 

Федерации об использовании этих трансфертов обеспечено 

строительство и реконструкция   в размере 2 797 км региональных 

и местных автомобильных дорог 

15 

Авиационная подвижность 

населения на региональных 

и местных авиалиниях  

(по отношению к 2011 году) 

процентов 
157,5 188,2 172,3 163,5 

В 2015 году рост авиационной подвижности на региональных и 

местных авиалиниях составил 111,8% к 2014 году и 163,5% к 2011 

году. 

Значение планового показателя на 2015 год было завышено. 

Расчет показателя проводился по данным формы федерального 

статистического наблюдения № 12-ГА, при формировании 

которой в предыдущий период была допущена методологическая 

ошибка. В форму были включены объемы перевозок не только на 

региональных и местных авиалиниях, но и по межрегиональным 

перевозкам 

16 

Транспортная подвижность 

населения  

на железнодорожном 

транспорте (по отношению  

к 2011 году) 

процентов 
98,7 91,5 106,5 84,2   

17 

Увеличение 

производственной мощности 

российских портов 

млн. тонн  

в год 
30,5 22,5 30 23,1 
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18 
Прирост объема транзитных 

перевозок 

млн. тонн  

в год 
1,1 -7,8 1,2 -3,7 

В 2015 году  по предварительным данным ОАО «РЖД» значение 

показателя не достигнуто,  что обусловлено изменением 

конъюнктуры мирового рынка нефти, нефтепродуктов и угля  и, 

как следствие,   сокращением  спроса на транзитные  перевозки  

железнодорожным транспортом из Казахстана через территорию 

России 

19 

Количество трансфертных 

авиапассажиров на 

стыковках международных 

рейсов и международных  

и внутренних рейсов 

млн. чел. 1,108 1,425 1,621 1,631   

20 
Обновление парка 

локомотивов 
единиц 1 884 1377 763 1 186,0 

  

21 
Обновление парка грузовых 

вагонов 
тыс. ед. 56 54,4 35,5 28,6 

Значение показателя в 2015 году обусловлено ухудшением 

макроэкономической ситуации, влияющей на снижение спроса на 

перевозку грузов, сохранением геополитической напряженности, а 

также санкциями, введенными рядом стран в отношении 

Российской Федерации 

22 
Обновление парка 

пассажирских вагонов 
единиц 474 334 332 374,0 

  

23 

Обновление парка мотор-

вагонного подвижного 

состава 

единиц 450 208 294 230,0 

Значение показателя в 2015 году обусловлено  изменением 

макроэкономической ситуации, сокращением спроса на 

железнодорожные перевозки, ухудшением финансового состояния 

организаций   и, как следствие, сокращением  инвестиционных  

программ по обновлению парка моторвагонного подвижного 

состава 

24 
Пополнение транспортного 

флота (морской транспорт) 

дедвейт-

тонн 
792 000 

60820

0 

65240

0 

215 

100,0 

Значение  показателя в 2015 году обусловлено  ухудшением 

макроэкономической ситуации и конъюнктуры мирового 

фрахтового рынка, сокращением спроса на морские перевозки, 

ухудшением финансового состояния компаний   и сокращением  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

инвестиционных  программ по пополнению транспортного флота  

как по назначению судов, так  и по их дедвейту 

25 

Пополнение транспортного 

флота (внутренний водный 

транспорт) 

единиц 12 13 13 13,0 

  

26 
Обновление парка 

воздушных судов (самолеты) 
единиц 141 126 50 72,0 

  

27 

Повышение количества 

защищенных объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств, 

соответствующих 

требованиям обеспечения 

транспортной безопасности 

процентов  - - -   

28 

Число происшествий  

на воздушном транспорте 

(относительно количества 

полетов) (по отношению  

к 2011 году) 

процентов 97 76,0 93,1 59,3 

Колебания показателя носит вероятностный характер, что 

определяет особенность его планирования. Как правило, 

устанавливается динамика показателя за ряд лет на основе 

отчетных данных за период в 3 раза превышающий прогнозный 

период.  В 2014 году фактическое значение показателя составило 

70,2%  при  плановом значении 95%, а в 2015 году фактическое 

значение ниже запланированных 

29 

Число происшествий  

на водном транспорте  

(по отношению к 2011году) 

процентов 96,9 70,2 93 92,2 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30 

Число происшествий  

на автомобильном 

транспорте на единицу 

транспортных средств  

(по отношению к 2011 году) 

процентов 93,2 76,6 86,2 69,5 

  

31 

Уровень оснащенности 

надзорного органа 

техническими средствами 

процентов 
45 55 65 65,0 

  

32 

Объем перевозок 

материально-технических 

ресурсов для строительства 

олимпийских объектов 

млн. тонн  - - -  

33 

Среднее время доставки 

экстренным оперативным 

службам сообщения  

о дорожно-транспортном 

происшествии  

(по отношению к 2011 году) 

процентов 100 100 99,6 99,6  

Государственная программа 25. «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» 

1 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

процентов 
105,8 103,5 102,7 103  

2 

Индекс производства 

продукции растениеводства 

в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году 

процентов 
111,2 104,9 102,8 102,9  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Индекс производства 

продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году 

процентов 100,6 102,0 102,5 103,1  

4 

Индекс производства 

пищевых продуктов, 

включая напитки  

(в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году 

процентов 101 102,5 103,5 102 
Невыполнение запланированного значения показателя вызвано 

снижением потребительского спроса. 

5 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства 

к предыдущему году 

процентов 
99,3 95,9 104,7 87,1 

Снижение значения показателя по сравнению с 2014 годом 

вызвано нестабильной экономической ситуацией, а также 

ослаблением курса национальной валюты. Сведения за 2014 год 

уточнены в соответствии с данными Росстата. 

6 

Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий) 

процентов 
7,3 19,5 13,0 22,3  

7 

Среднемесячная заработная 

плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов 

малого 

предпринимательства) 

рублей 15 146 19243 18273 21 626 2014 г. уточнения Росстата 

8 
Индекс производительности 

труда к предыдущему году 
процентов 104,7 102,9 103,8 103,8  

9 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

тыс. единиц 333,1 368,2 375 320,5 

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 



59 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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. 

10 

Удельный вес затрат  

на приобретение 

энергоресурсов в структуре 

затрат на основное 

производство продукции 

сельского хозяйства 

процентов - - 9,9 - Срок предоставления отчетности - 1 июня 2016 г. 

Государственная программа 26. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

1 

Динамика объема добычи 

(вылова) водных 

биологических ресурсов  

(к базовому периоду) 

процентов 
- 99,3 99,1 105,3  

2 

Динамика выпуска водных 

биологических ресурсов в 

водные объекты 

рыбохозяйственного 

значения (к базовому 

периоду) 

процентов - 94,4 90,3 88,2 

Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты 

рыбохозяйственного значения организациями всех форм 

собственности составил 9331,293 млн. штук. Снижение 

бюджетных ассигнований в течении 2015 года на государственное 

задание в рамках  подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» 

привело к уменьшению работ в рамках государственного задания 

и соответственно, показателей (индикаторов), утвержденных  

госпрограммой. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Прирост объема 

производства продукции 

товарной аквакультуры  

(к базовому периоду) 

процентов 
- 2,9 15,5 27,057 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон  от 2 

июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон об аквакультуре). 

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной 

аквакультуры (к базовому периоду)" отобразить не представляется 

возможным ввиду отсутствия базового периода, т.к. в настоящее 

время формируется первая годовая статистическая отчетность за 

2015 г. Представленные данные предварительные 

4 

Охват акватории внутренних 

вод Российской Федерации 

мероприятиями  

по государственному 

контролю (надзору) в целях 

выявления и пресечения 

нарушений законодательства 

Российской Федерации  

в области рыболовства  

и сохранения водных 

биологических ресурсов 

(годовое значение) 

процентов 
- 37 37,1 38  

5 

Доля отечественной 

пищевой рыбной продукции 

на внутреннем рынке 

(годовое значение) 

процентов - 79,4 75,8 80,4  

6 

Объем произведенной рыбы 

и продуктов рыбных, 

переработанных  

и консервированных 

(годовое значение) 

тыс. тонн - 3725,4 3632,8 3818,6  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Среднедушевое потребление 

рыбы и рыбопродуктов 

населением Российской 

Федерации (по данным 

выборочного обследования 

бюджетов домашних 

хозяйств) 

кг - 22,3 22,3 22 

Данные по предварительной прогнозной оценке  

Минэкономразвития России. Официальные данные Росстата, 

содержащие данный показатель за 2015 год будут опубликованы 

после 30 мая 2016 года 

8 

Темпы роста 

производительности труда 

по «рыболовству, 

рыбоводству» (к 2011 году) 

 

процентов - 105,6 101,1 - 
Официальные данные Росстата, содержащие данный показатель за 

2015 год будут      опубликованы после 30 мая 2016 года 

9 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

тыс. ед. - 33 - 32,2 

Предварительные данные. Официальные данные Росстата, 

содержащие данный показатель за 2015 год будут      

опубликованы после 30 мая 2016 года 

Государственная программа 27. «Развитие внешнеэкономической деятельности» 

1 
Темпы роста экспорта 

несырьевых товаров 

процентов  

к  уровню 

2011 г. 

- 109,4  114,0 116,2  

Расчет показателя произведен в ценах 2011 г. Наблюдается 

снижение стоимостного объема эспорта товаров, по методологии 

платежного баланса в реальном выражении экспорт вырос на 6,1 

%. Физический объем экспорта несырьевых товаров (в 

неизменных ценах) вырос на 6,3%, по группе машин, 

оборудования и транспортных средств - на 8,4%, промышленной 

продукции высокой степени обработки - на 14,7%, физический 

объем неэнергетического несырьевого экспорта - на 7,7%.  В 

структуре экспорта по группе машин, оборудования и 

транспортных средств рекордного уровня достигла доля частей и 

комплектующих - 13,5% (в абсолютном выражении показатель 

также находится на пиковом уровне), что свидетельствует о 

постепенном росте интенсивности участия России в 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 
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Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

международной производственно-технологической кооперации. 

Экспорт высокотехнологичных изделий в 2015 году достиг 

максимальной в новейшей российской истории отметки - более 11 

млрд. дол. США.   

2 

Доля машин, оборудования 

и транспортных средств  

в экспорте товаров 

процентов,  

в ценах  

2011 г. 

- 5,1 4,8 5,2 

На фоне снижения общего объема экспорта отмечается рост 

удельной доли машин, оборудования и транспортных средств в 

экспорте товаров 

3 

Темпы роста числа 

организаций-экспортеров 

товаров 

процентов  

к  уровню 

2011 г. 

- 133,9 135 155,6 

Рост показателя в основном обусловлен налаживанием работы 

органов государственной власти и институтов развития по 

совершенствованию государственной системы поддержки 

экспорта 

4 

Рейтинг Всемирного банка 

Doing business  

по показателю 

«Международная торговля» 

позиция в 

рейтинге 
157 155 79 169 

Данный показатель является отражением оценки Всемирного 

банка и существенным образом связан с оценкой тенденций 

внешнеторговой позиции России 

5 

Динамика пропускной 

способности пунктов 

пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации 

(нарастающим итогом) 

процентов - 17,5 35 8 

Промежуточный результат за 9 месяцев 2015 года. Окончательный 

результат будет направлен дополнительно в рамках уточненного 

годового отчета. 

Государственная программа 28. «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

1 

Прирост мелкомасштабной 

геологической изученности, 

определяемой в процентах 

от площади территории 

России  

и ее континентального 

шельфа 

процентов 
7 7,2 7,5 7 

В связи с сокращением объемов бюджетных ассигнований на 

реализацию государственной программы в качестве 

приоритетного направления работ предлагается установить 

работы по среднемасштабной съемке, направленные на выявление 

перспективных объектов. В этой связи сокращается объем 

мелкомасштабных работ. 

2 Уровень компенсации 
процентов 

100 100 100 100  
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п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 
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2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

добычи основных видов 

полезных ископаемых 

приростом запасов 

 

3 

Доля лицензий, реализуемых 

без отклонения от 

существенных условий 

лицензионных соглашений, 

в общем количестве 

лицензий на разведку  

и добычу полезных 

ископаемых 

процентов 65 79 75 75  

4 

Прирост водоотдачи 

водохранилищ  

и водохозяйственных систем 

комплексного назначения 

процентов 
1,71 1,78  1,74 1,78  

5 
Водоемкость внутреннего 

валового продукта 

куб. метр  

на тыс. 

рублей 

внутреннего 

валового 

продукта  

в ценах 

2007 года 

2,09 2 1,9 2 

Недостижение планового значения показателя водоемкости 

внутреннего валового продукта (предусматривалось снижение до 

1,9 куб. м на тыс. руб. ВВП в ценах 2007 года) связано с 

сокращением объемов ВВП в 2015 году.  

6 

Отношение фактической 

численности охотничьих 

ресурсов к расчетной 

численности охотничьих 

ресурсов по видам (лось, 

кабан, косуля, благородный 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

олень, дикий северный 

олень): 

 Лось 
процентов 

27,3 29,7 29,3 27,8 

Отклонение показателей связано как с природно-климатическими 

факторами, так и с применением новой методики ЗМУ  с 

использованием статистической ошибки учета 

 Кабан 
процентов 

15,3 11,6 17,5 10,3 

Снижение показателя произошло в связи с проведением 

мероприятий по регулированию численности кабана  в целях 

предупреждения АЧС 

 Косуля процентов 19,4 19,6 21,6 17,7 

Отклонение показателя связано как с природно-климатическими 

факторами, так и с возросшим интересом охотпользователей к 

воспроизводству данного вида 

 Благородный олень 
процентов 

19,7 22,5 21,5 25,4 

Отклонение показателя связано как с природно-климатическими 

факторами, так и с возросшим интересом охотпользователей к 

воспроизводству данного вида 

 Дикий северный олень 
процентов 

15,2 16,7 16,2 15,9 

Произведена корректировка показателей численности на 

территории Красноярского края. В 2015 году работы по учету 

численности осуществлялись методом авиаучета, 

обеспечивающим максимальную точность 

Государственная программа 29. «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы 

1 

Доля площади лесов, 

выбывших из состава 

покрытых лесной 

растительностью земель 

лесного фонда в связи  

с воздействием пожаров, 

вредных организмов, рубок 

и других факторов, в общей 

% 0,155 0,122 0,151 0,174 

Отклонение значения показателя связано с сокращением объема 

финансирования на 10 % в условиях дефицита федерального 

бюджета (не предусмотрено финансирование на приобретение 

противопожарной техники и оборудования). Площадь погибших 

от вредителей и болезней леса за 2015 год составляет 67 753,0 га, 

от пожаров 209 933,0 га, в целом 277 686,0 га. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

площади покрытых лесной 

растительностью земель 

лесного фонда 

2 
Лесистость территории 

Российской Федерации 
процентов 

46,6 46,5 46,6 46,5 

Отклонение значения показателя связано со снижением 

лесистости территории Российской Федерации на 0,1 % в 2014 

году, в результате уменьшения площади покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда по причине рубке лесных 

насаждений и гибели лесов от пожаров 2013 года. 

3 

Доля площади ценных 

лесных насаждений в 

составе покрытых лесной 

растительностью земель 

лесного фонда 

процентов 
70,54 70,57 70,54 70,54 Обеспечено достижение планового значения показателя. 

4 

Объем платежей  

в бюджетную систему 

Российской Федерации  

от использования лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете  

на 1 га земель лесного фонда 

рублей на га 19,7 22 20,9 23,10 

Обеспечено перевыполнение планового значения показателя за 

счет повышения эффективности администрирования платежей за 

использование лесов, а также усиления  со стороны Рослесхоза 

контроля исполнения субъектами Российской Федерации 

переданных отдельных полномочий в части организации 

использования лесов 

5 

Отношение фактического 

объема заготовки древесины 

к установленному 

допустимому объему 

изъятия древесины 

% 31 29,2 36 29,30 

Отклонение значения показателя связано с падением   экспорта 

необработанных лесоматериалов (экспорт в 2015 году составил 

19,4млн м3, что на 7% меньше чем в 2014 году – 20,9 млн м3) и 

напрямую зависит от уровня потребления древесины как на 

внутреннем так и на внешнем рынках. В 2015 году объем 

заготовки древесины составил 205,2 млн м3,  что на 1,2% больше 

чем по итогам 2014 года (202,8 млн м3). Соответствующие 

предложения по корректировке прогнозных значений данного 

показателя с учетом конъюнктурных колебаний на рынках лесной 

продукции представлены в проекте новой редакции 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

государственной программы 

Государственная программа 30. «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

1 

Снижение энергоемкости 

валового внутреннего 

продукта Российской 

Федерации за счет 

реализации мероприятий 

программы (к 2007 году) 

процентов 
- 6 5,94 5,94  

2 

Удельный вес затрат  

на технологические 

инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

организаций 

промышленного 

производства 

процентов 
- 1,96 1,98 1,98 

Значение показателя за 2015 год принято на уровне планового 

значения по причине отсутствия фактических данных на момент 

подачи отчета по показателю. Фактическое значение показателя за 

2015 год будет опубликовано 31 августа 2016 г. Росстатом в 

соответствии с пунктом 1.27.3. Федерального плана 

статистических работ, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р.  

3 Глубина переработки нефти процентов 71,4 72,3 72,6 74,2  

4 

Потери электроэнергии  

в электрических сетях  

от общего объема отпуска 

электроэнергии 

процентов 11,6 11,4 11,1 11,1 

Значение показателя за 2015 год принято на уровне планового 

значения по причине отсутствия фактических данных на момент 

подачи отчета по показателю. Фактическое значение показателя за 

2015 год будет опубликовано Федеральной службой 

государственной статистики в соответствии с пунктом 1.4.6 

Федерального плана статистических работ, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 г. № 671-р 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Добыча нефти, включая 

газовый конденсат 
млн. тонн 523,4 523,4 523,5 534,1  

6 
Добыча газа природного  

и попутного 

млрд. куб. 

м. 
667,6 674 668 635,5  

В связи с теплыми погодными условиями осенне-зимнего периода 

2014/2015, значительном сокращении поставок газа Украине и, 

как следствие, невыборка контрактных объемов газа, не в полной 

мере реализованы мероприятия в части достижения 

запланированного уровня добычи газа. 

7 Добыча угля млн. тонн. - 354 355 373,4  

8 

Динамика 

производительности труда в 

топливно-энергетическом 

комплексе (к предыдущему 

году 

процентов  102 104,1 102,9 

Значение показателя рассчитано на основе значений натуральных 

показателей. Отклонение связано со снижением объемов добычи 

газа в 2015 году по сравнению с запланированными объемами, что 

связано с геополитической и экономической ситуацией, 

невыборкой контрактных объемов газа со стороны Украины. 

Государственная программа 34. «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 

1 

Индекс роста валового 

регионального продукта (год 

к году) 

процентов - 102 103 101,7 

Сдерживающее влияние на рост ВРП оказали: снижение объема 

обрабатывающих производств, строительных работ, производства 

продукции сельского хозяйства, оборота розничной торговли 

2 

Индекс роста валового 

регионального продукта 

(нарастающим итогом  

к 2011 году) 

процентов - 103,4 120,1 104,6 

В связи с тем, что в предыдущие годы темпы роста ВРП не 

достигли целевых показателей (в 2012 г. – 100,3% вместо 105,9%; 

в 2013 г. – 101,1% вместо 107,0%; в 2014 г. – 102,6 % вместо 

116%), совокупный рост ВРП (нарастающим итогом) в 2015 г. к 

2011 г. ниже целевого значения 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Доля макрорегиона  

в структуре валового 

внутреннего продукта 

процентов - 6,2 8,9 6 

В Госпрограмме указан завышенный индикатор 2011 года – 8,6 % 

(согласно статистическим данным – 6,3%). За период 2011-2014 

гг. не обеспечен ускоренный рост ВРП макрорегиона (в 2011-2013 

гг. темпы роста отставали от среднероссийского). Рост показателя 

в 2014 г. на 2,4%, в 2015 г. – 1,7% не позволил обеспечить 

достижение целевого показателя. кроме того, в конце 2015 года 

Росстат России осуществил переоценку ВВП методом 

использования доходов и методом формирования по источникам 

доходов, в связи с чем значительно увеличился объем ВВП России 

4 

Доля макрорегиона  

в структуре валового 

регионального продукта 

процентов - 7,7 11 7,9  

5 

Доля обрабатывающих 

производств в структуре 

валового регионального 

продукта макрорегиона 

процентов - 7,8 8 8  

6 

Индекс роста инвестиций  

в сопоставимых ценах  

(год к году) 

процентов - 98,8 106,3 94,9 

На снижение инвестиций оказало влияние высокая стоимость 

заемных ресурсов, удорожание импортируемых инвестиционных 

товаров, рост долговой нагрузки предприятий, экономическая 

неуверенность инвесторов. 

7 Численность населения 
млн. 

человек 
- 10,7 10,72 10,67 

Сокращение численности населения макрорегиона связано с 

продолжающимся миграционным оттоком населения. Так, по 

итогам января-октября 2015 года миграционный отток населения с 

Дальнего Востока и Байкальского региона составил – 32 275 

человек 

8 

Доля макрорегиона  

в доходах 

консолидированного 

бюджета Российской 

Федерации 

процентов - 4,1 3,8 4,5  



69 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа 35. «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года 

1 

Объем валового 

регионального продукта  

по Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

 

млрд. 

рублей 
1304,3 1487,6 1704,1 1733,4 

Значение показателя (индикатора) Госпрограммы достигнуто. 

Значение показателя за 2015 год сформировано на основании 

предварительных данных субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа 

(далее — субъекты СКФО), поскольку в соответствии с п. 1.2.6 

Федерального плана статистических работ срок формирования 

статистических данных субъектом статистического учета по 

указанному показателю установлен до 27 февраля следующего 

через год после отчетного. 

2 

Объем инвестиций  

в основной капитал  

(за исключением бюджетных 

инвестиций) по Северо-

Кавказскому федеральному 

округу 

 

 

млрд. 

рублей 
346,2 430,4 586,6 431,1 

Индикатор реализован на 73,5%. В связи с ухудшением темпов 

роста российской экономики и усложнением доступа к экономике 

региона зарубежного инвестиционного капитала, наблюдается 

резкое снижение объемов инвестиции в основной капитал по 

СКФО. 

3 

Объем налоговых  

и неналоговых доходов 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального 

округа 

млрд. 

рублей 
134 137 165,5 142,6 

Индикатор реализован на 86,2%. В связи с сокращением 

экономического роста и снижением потребительской базы 

населения фискальные показатели в 2015 году 

продемонстрировали умеренный спад по отношению к 

аналогичному показателю 2014 года 

4 

Количество малых и средних 

предприятий в расчете  

на 1 тыс. человек населения 

субъектов Российской 

единица 5,5 5,6 6,4 7,6 Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто.  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 
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Значения показателей 

(индикаторов) государственной 
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Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федерации, входящих  

в состав Северо-Кавказского 

федерального округа 

5 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей 19520 20930 
20553,

3 
21 765 Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто 

6 

Реальная среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников  

в сравнении с предыдущим 

годом 

процентов 
109 102 104,5 88,1 

Индикатор реализован на 84%. Не достижение показателя связано 

со снижением темпов роста номинальной начисленной заработной 

платья и опережающим ростом индекса потребительских цен 

(инфляции). В соответствии с п. 1.9.1, 1.9.2 Федерального плана 

статистических работ срок формирования статистических данных 

субъектом статистического учета по указанному показателю 

установлен до 23 апреля. 

7 

Уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год 

процентов 
13 11,7 12,9 11,1 Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто 

8 

Число мест/коек  

в коллективных средствах 

размещения 

мест 69562 68982 84354 156593 Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто 

9 

Доходы от предоставленных 

услуг в коллективных 

средствах размещения 

млрд. 

рублей 
17405 

20974,

3 

19625,

6 
23305,4 Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто 

10 

Объем инвестиций, включая 

капитальные вложения, 

осуществленных 

тыс. рублей - 
31 392 

966,5 

27839

274,2 
322100 

На основании предварительного отчета резидентов. 

Окончательный отчет предоставляется резидентами до 1 мая года, 

следующего за отчетным 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

резидентами особых 

экономических зон на 

территориях особых 

экономических зон, 

входящих в туристический 

кластер в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае 

и Республике Адыгея 

11 

Количество рабочих мест, 

созданных резидентами 

особых экономических зон, 

входящих в туристический 

кластер в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае 

и Республике Адыгея, на его 

территории, накопленным 

итогом 

мест - - - - Значение планового показателя не предусмотрено в 2015 году 

12 

Количество ночевок  

в коллективных средствах 

размещения на территории 

курортов туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае 

и Республике Адыгея 

единица - - - - Значение планового показателя не предусмотрено в 2015 году 

13 

Доля населения  

с денежными доходами ниже 

региональной величины 

прожиточного минимума  

процентов 0 10,8 12,9 16,7 

Отклонение фактического значения от планового по данному 

индикатору обусловлено ростом стоимости потребительской 

корзины и прожиточного минимума, в то время как 

среднедушевые доходы увеличивались более медленными 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в общей численности 

населения субъектов 

Российской Федерации 

темпами. По СКФО представлены усредненные значения, 

поскольку Росстат не формирует значения по данному показателю 

в целом по федеральным округам. 

14 
Среднедушевые денежные 

доходы населения в месяц 
рублей 18964,4 19530 

19876,

6 
20916,6 Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто 

15 

Охват детей дошкольным 

образованием, в процентах 

от численности детей 

соответствующего возраста 

процентов 
38,2 38,7 39,4 45,3 

Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто.  

В соответствии с п. 1.13.1 Федерального плана статистических 

работ срок формирования статистических данных субъектом 

статистического учета по указанному показателю установлен до 

30 апреля. 

16 

Доступность дошкольного 

образования детей в возрасте 

от 3 до 7 лет 

процентов 
75,2 85,1 100 88,4 

Индикатор реализован на 88,4%. Основываясь на данных, 

представленных органами исполнительной субъектов РФ, 

входящих в состав СКФО, о состоянии систем образования можно 

выделить две группы субъектов РФ, входящих в состав СКФО: 

Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и 

Республика Северная Осетия - Алания сравнительно хорошо 

обеспечены инфраструктурой для школьного и дошкольного 

образования, Чеченская Республика, Республика Ингушетия и 

Республика Дагестан сравнительно плохо обеспечены. Карачаево-

Черкесская Республика занимает промежуточное положение. 

Ситуация с обеспечением населения услугами дошкольного 

образования по итогам 2015 года значительно улучшилась. 

Значения показателя сформированы на усредненных 

предварительных данных субъектов СКФО. 

17 

Удельный вес обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену к общему числу 

обучающихся 

процентов 75,4 78,9 79,4 79,6 

Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто. 

Значения показателя сформированы на усредненных 

предварительных данных субъектов СКФО. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 

Обеспеченность 

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями (на 10 тыс. 

человек населения) 

посещение в 

смену 
173 173,9 174,2 178,5 

Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто. 

Значения показателя сформированы на усредненных 

предварительных данных субъектов СКФО. 

19 

Обеспеченность населения 

больничными койками  

(на 10 тыс. человек 

населения) 

коек 73,2 70 66,7 68,8 

Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто. 

Значения показателя сформированы на усредненных 

предварительных данных субъектов СКФО. 

20 
Смертность (число умерших 

на 1000 человек населения) 
человек 8 8 7,9 7,9 

Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто.  

В соответствии с актуальной редакцией госпрограммы значение 

по данному показателю за 2015 год составляет «7,9» 

21 

Рождаемость (число 

родившихся на 1000 

родившихся живыми) 

человек 17,8 17,3 17,5 16,6 Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто.  

22 

Младенческая смертность 

(на 1000 детей, родившихся 

живыми) 

человек 12,5 11,8 11,3 10,3 

Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто.  

В соответствии с актуальной редакцией госпрограммы значение 

указанного показателя за 2015 год составляет «11,3». 

23 

Доля продукции 

высокотехнологичных  

и наукоемких отраслей  

в валовом региональном 

продукте субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального 

округа 

процентов 18 18,5 19 - 

В соответствии с п. 2.1.14 Федерального плана статистических 

работ срок формирования статистических данных субъектом 

статистического учета по указанному показателю установлен до 

15 марта. Актуализированные статистические данные будут 

отражены в уточненном годовом отчете 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 

Количество созданных  

и модернизированных 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

единица 209900 
28020

0 

32000

0 
398629 Значение показателя (индикатора) госпрограммы достигнуто. 

Государственная программа 36. «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами» 

1 Количество субъектов 

Российской Федерации, в 

которых расчетная доля 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета (за 

исключением субвенций, а 

также предоставляемых 

субъектам Российской 

Федерации из 

Инвестиционного фонда 

Российской Федерации 

субсидий) превышает 20 

процентов 

шт. 7 46 45 48 

Отклонение обусловлено в том числе тем, что при установлении 

значения показателя не учитывались Республика Крым и 

г. Севастополь, в бюджетах которых доли межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета превышают 20 процентов 

2 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности в расходах 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

% 0,25 0,2 0,19 0,34 

Отклонение вызвано реализацией макроэкономических рисков, 

низким качеством бюджетного планирования и исполнения 

бюджета на региональном уровне. 

3 Доля расходов 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

% 50 74,2 70 84,1 

Большее значение показателя характеризует лучший результат 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

формируемых в рамках 

целевых программ 

4 Темп роста расчетной 

бюджетной обеспеченности 

по 10 наименее 

обеспеченным субъектам 

Российской Федерации 

(нарастающим итогом к 

уровню 2012 года) 

% 113,6 123,3 136,2 124,9 

Отклонение вызвано реализацией макроэкономических рисков, 

снижением темпов экономического роста 

5 Количество субъектов 

Российской Федерации, 

имеющих высокое и 

надлежащее качество 

управления региональными 

финансами 

шт. 77 77 74 68 

Отклонение обусловлено учетом в оценке качества управления 

региональными финансами нарушения условий соглашений  

с субъектами Российской Федерации по предоставлению 

бюджетных кредитов. 

Государственная программа 37. «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» 

1 

Объем валового 

регионального продукта  

на душу населения 

тыс. рублей - 305,1 359,1 310,8 

 

2 
Производительность труда 

одного занятого в экономике 
тыс. рублей - 317,5 701,5 634,6 

 

3 

Объем инвестиций  

в основной капитал  

(за исключением бюджетных 

средств) на душу населения 

тыс. рублей - 42,5 64,2 42,7 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(в текущих ценах) 

4 

Объем налоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Калининградской 

области 

млрд. 

рублей 
- 40,10 37,5 36,4 

Снижение объема налоговых доходов консолидированного 

бюджета сократились по причине: снижения темпов роста фонда 

оплаты труда, снижения поступления налога на прибыль (по 

сравнению с 2014 годом объем поступлений в 2015 году 

сократился на 26,5%) 

5 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

лет - 70,3 71 70,3 

Показатель рассчитывается на основе половозрастного состава 

населения и числа умерших, распределенных по однолетним 

возрастам. 

Так, по итогам 2015  года в абсолютных цифрах число умерших 

составило 12867 человек, что 34 человека выше, чем за 

аналогичный период предыдущего года.  

В 2014 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

составила 70,28 лет. 

Учитывая, что смертность населения в регионе фактически 

сохранилась на уровне 2014 года, то  предварительной оценке и 

ожидаемая продолжительность жизни сохранится на том же 

уровне 

6 
Естественный прирост 

населения 
промилле - -0,7 0,03 -0,5 

Несмотря на рост рождаемости, незначительно выросла 

смертность населения. 

7 
Среднедушевые денежные 

доходы населения 
тыс. рублей - 22,9 26,4 24,6 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Доля населения  

с денежными доходами ниже 

региональной величины 

прожиточного минимума  

в общей численности 

населения субъектов 

Российской Федерации 

процентов - 12,4 11,3 12,2 

 

9 
Прирост количества рабочих 

мест в организациях 
тыс. единиц - 0,5 - - 

  

10 

Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

регионального и местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

к транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, по результатам 

строительства  

и реконструкции 

километров - 2,9 2,9 13,3 

  

11 
Уровень газификации 

региона 
процентов  60,2 61,9 61,77 

 

12 

Удельный вес учащихся, 

занимающихся в первую 

смену 

процентов  89,1 89,5 92,3 

 

file:///D:/калининград/фцп/эффективность%20предоставления%20субсидии/МИНФИНУ%20РОССИИ/Форма%20№%201СП%20(2)%20Программа.xlsx%23RANGE!H43
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 

Удельный вес жилищного 

фонда, оборудованного 

водопроводом 

процентов  94,4 95,1 92,4 

  

14 

Удельный вес жилищного 

фонда, оборудованного 

канализацией 

процентов  91,6 92,8 92,4 

 

15 
Удельный вес жилплощади, 

оборудованной газом 
процентов  92,9 94,1 93 

 

16 

Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

процентов  60,3 60 60 

  

17 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся  

в среднем на 1 жителя 

Калининградской области 

кв. метров  24,9 26,3 26,6 

 

18 

Количество созданных  

и модернизированных  

и высокотехнологичных 

рабочих мест  

в Калининградской области 

единиц  - - - 

  

Государственная программа 39. «Управление федеральным имуществом» 

1 

Средние темпы сокращения 

количества организаций  

с государственным участием 

процентов - 13 13 12 

Основные факторы: текущая рыночная конъектура, ухудшение 

инвестиционного климата; введенные по отношению  

к Российской Федерации санкции, приводящие к снижению 

спроса в силу отсутствия доступа инвесторов к финансовым 

ресурсам; изменения законодательства Российской федерации, 

влияющие на процедуру приватизации ФГУП; замедление 

процессов акционирования и приватизации в силу отсутствия 

системных мер, направленных на упорядочение деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

подведомственных ФОИВ организаций в части, касающейся учета 

и оформления прав на используемое имущество 

2 

Средние темпы сокращения 

имущества казны 

Российской Федерации 

процентов 
- 7 10 11  

3 

Динамика технологического 

развития процессов 

управления федеральным 

имуществом 

процентов - 18 30 49  

Государственная программа 40. «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

1 

Ненефтегазовый дефицит  

по отношению к валовому 

внутреннему продукту 

процентов -10,3 -10,9 -9,6 -9,7 

Фактическое значение показателя ниже планового на 0,1%,  что 

связано с увеличением расходов федерального бюджета, в том 

числе за счет отражения некассовых операций в соответствии  

с частями 5-7 статьи 9 Федерального закона от 1 декабря № 384-

ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов",  дополнительными межбюджетными 

трансфертами на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи, а также  с реализацией дополнительных мер по 

поддержке отраслей экономики, малого и среднего 

предпринимательства, рынка труда, монопрофильных 

муниципальных образований и социальной поддержке граждан. 

При расчете показателя учитывалась оценка ВВП  

в размере 80 412,5 млрд. рублей (по данным Росстата). 

2 

Государственный долг 

Российской Федерации  

по отношению к валовому 

внутреннему продукту, 

менее 

процентов 12 14,4 14,1 13,6  
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

Единица 
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Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации 
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Предельное количество 

человеко-часов, 

затрачиваемое  

на деятельность, связанную 

с уплатой налогов 

предприятиями малого  

и среднего бизнеса  

(в составе рейтинга Doing 

Business в части 

совершенствования 

налогового 

администрирования) 

часов 200 77,22 170 75,63 

Развитие электронных сервисов, представление налоговой 

отчетности в электронной форме, а также внедрение ряда 

изменений, направленных на сближение бухгалтерского  

и налогового учетов, способствовали сокращению 

документооборота и временных затрат налогоплательщиков, 

связанных с исполнением налогового законодательства. 

Указанные факторы нашли отражение в оценке Всемирного банка 

при подготовке рейтинга по показателю Уплата налогов. Следует 

также отметить, что при внесении изменений в госпрограмму 

планируется скорректировать плановые значения показателя и 

методику его расчета в связи с изменением алгоритма расчета.  

4 

Долгосрочный кредитный 

рейтинг Российской 

Федерации  

по международной шкале 

ведущих международных 

рейтинговых агентств 

(Standard&Poor’s, Fitch 

Ratings, Moody’s) 

место 
«BBB» 

(Baal) 

Standa

rd&Po

or’s - 

«BBB-

» Fitch 

Rating

s - 

«BBB

» 

Mood

y’s - 

«Baa2

» 

«BBB

» 

(Baal) 

Standar

d&Poor

’s - 

«BB+» 

Fitch 

Ratings 

- «BBB-

» 

Moody’

s - 

«Ba1» 

Понижение суверенного кредитного рейтинга России 

международными рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s  

и Moody’s в 2015 году было обусловлено, по мнению рейтинговых 

агентств, снижением гибкости денежно-кредитной политики 

Российской Федерации и темпов экономического роста 

российской экономики, а также санкциями, введенными 

иностранными государствами в отношении ряда российских 

компаний 

5 

Индекс открытости бюджета 

(Open Budget Index), 

определяемый 

Международным 

бюджетным партнерством 

баллов 74 74 77 74 

Методология расчета показателя «Индекс открытости бюджета» 

предполагает оценку мероприятий, предпринятых 

Правительствами стран с двухлетним «временным лагом». 

Итоговая оценка, опубликованная Международным бюджетным 

партнерством в 2015 году, содержит оценку бюджетного процесса 

2013 года. Таким образом, мероприятия, реализованные в 2014 
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План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

году (программная структура федерального бюджета, 

усовершенствованный «Бюджет для граждан» и многие другие), 

не учитывались. На фактическое значение индекса также 

повлияло изменение методики его расчета в 2015 году 

6 

Средний индекс качества 

финансового менеджмента 

главных администраторов 

средств федерального 

бюджета 

процентов 57 67,1 60 66,8  

Государственная программа 42. «Юстиция» 

1 

Соотношение общего 

количества адвокатов, 

имеющих действующий 

статус, сведения о которых 

внесены в реестр,  

к населению Российской 

Федерации 

процентов 0,047 0,047 0,07 0,05 

Плановое значение не достигнуто. Показатель ниже 

запланированного из-за неблагоприятной экономической 

ситуации в стране, в связи с этим приток лиц, желающих 

приобрести статус адвоката в 2015 г. снижен 

2 

Соотношение общего 

количества нотариусов, 

сведения о которых внесены 

в реестр, к населению 

Российской Федерации 

процентов 0,005 0,005 0,007 0,005 

Плановое значение не достигнуто. Показатель ниже 

запланированного, что обусловлено неблагоприятной 

экономической ситуацией 

3 

Объем выполненных 

судебных экспертиз  

и экспертных исследований 

(в стоимостном выражении) 

млн. рублей 1 919,98 2057,8 
2120,9

7 
2188,98 

Плановое значение достигнуто. Показатель выше 

запланированного в связи со значительным ростом выполняемых 

судебных экспертиз и экспертных исследований 
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4 

Объем выполненных 

судебных экспертиз  

и экспертных исследований 

(в натуральном выражении) 

единиц 158 353 
15193

0 

13036

9 
161 586 

Плановое значение достигнуто. Показатель выше 

запланированного, так как  увеличилось количество назначений 

судебных экспертиз  

5 

Соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации  

при принятии решений  

о государственной 

регистрации 

некоммерческих 

организаций (соотношение 

количества решений, 

признанных незаконными 

судом или Минюстом 

России к общему количеству 

принятых решений) 

процентов 0,02 0,03 0,2 0,02 

Плановое значение достигнуто. Запланированное значение на 

2015 год составляет 0,2%. Согласно данным ведомственной 

статистической отчетности за 2015 год по данному показателю 

достигнутое значение составило – 0,02%. при этом за 2014 год – 

0,03%. Таким образом, отмечается уменьшение количества 

оспариваемых в судебном порядке решений Министерства 

юстиции Российской Федерации и его территориальных органов 

по сравнению с 2014 годом. О динамике в указанной сфере 

свидетельствует именно снижение указанного показателя 

6 

Доля оконченных 

фактическим исполнением 

исполнительных 

производств (в процентном 

отношении от общего 

количества находящихся  

на исполнении в отчетном 

периоде исполнительных 

производств) 

процентов 41,4 40,1 47,5 38,6 

Плановое значение не достигнуто. Основными причинами 

невыполнения данного показателя в 2015 году явилось: 

увеличение количества поступивших на принудительное 

исполнение исполнительных документов. Так, в 2015 году 

возбуждено более 45,6 млн. исполнительных производств, что  

на 6 млн. исполнительных производств больше, чем в 2014 году; 

рост нагрузки на судебного пристава-исполнителя по общему 

количеству исполнительных производств составил 2 882 

исполнительных производств (2014 год – 2 506 исполнительных 

производств); высокая текучесть кадров 
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2015 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Эффективность обеспечения 

охраны зданий арбитражных 

судов и судов общей 

юрисдикции (количество 

взятых под охрану  

в круглосуточном режиме 

зданий, помещений 

арбитражных судов  

и верховных судов 

республик, краевых  

и областных судов, судов 

городов федерального 

значения, судов автономной 

области и автономных 

округов, а также окружных 

(флотских) военных судов  

к их общему количеству) 

процентов 51,8 54,1 50 56,6 Плановое значение достигнуто 

8 

Доля осужденных, 

освободившихся из мест 

лишения свободы  

без профессии 

(специальности) 

процентов 6,7 3,5 8,6 1,7 Плановое значение достигнуто. 

9 

Количество исправительных 

учреждений, в которых 

условия содержания 

осужденных соответствуют 

законодательству 

Российской Федерации  

(в процентах от общего 

количества исправительных 

учреждений) 

процентов 52,4 59,1 53,5 60,4 Плановое значение достигнуто. 
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10 

Количество следственных 

изоляторов, в которых 

подследственные содержатся 

в соответствии с условиями, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации  

(в процентах от общего 

количества следственных 

изоляторов) 

процентов 
61,2 62,7 65,7 64,3 

Плановое значение не достигнуто. В связи с сокращением 

Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-исполнительной системы  

(2007-2016 годы)» в 2015 году на 1,5 млрд. рублей. 

 


