
Приложение № 2 

О достижении в 2015 году показателей государственных программ Российской Федерации, соответствующих и обеспечивающих 

достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 

 

№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ГП 1. Развитие 

здравоохранения 

(Минздрав 

России) 

597 

Обеспечить повышение к 

2018 году средней заработной 

платы работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, – до 200 

процентов от средней 

заработной платы в 

соответствующем регионе 

1. Отношение средней 

заработной платы врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг), к средней заработной 

плате по субъекту Российской 

Федерации 

200 % в 2017 году 137,0 156  

Обеспечить повышение к 

2018 году средней заработной 

платы социальных 

работников, включая 

работников медицинских 

организаций, младшего 

медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг), среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление медицинских 

2. Отношение средней 

заработной платы среднего 

медицинского 

(фармацевтического) и 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских 

услуг) и средней заработной 

платы в субъектах Российской 

Федерации 

100 % в 2017 году 71,0 78,0  

                                           
1
 В соответствии с действующей редакцией государственной программы Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

услуг), – до 100 процентов  

от средней заработной платы  

в соответствующем регионе 

598 Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

болезней системы 

кровообращения до 649,4 

случая на 100 тыс. населения 

3. Смертность от болезней 

системы кровообращения (на 

100 тыс. населения) 

663 случая в 2017 году 691,7 631,8 
Положительное 

отклонение 

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

новообразований  

(в том числе от 

злокачественных) до 192,8 

случая на 100 тыс. населения 

4. Смертность от 

новообразований (в том числе 

от злокачественных) (на 100 

тыс. населения) 

194,4 случая в 2017 

году 
197,8 203,2 

Низкая активность 

первичного звена 

здравоохранения по 

профилактике и 

раннему выявлению 

онкологических 

заболеваний, 

дефицит и 

недостаточная 

квалификация 

медицинских 

кадров, в первую 

очередь, первичного 

звена 

здравоохранения, 

несвоевременная 

обращаемость 

населения за 

медицинской 

помощью 

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

туберкулеза до 11,8 случая на 

100 тыс. населения 

5. Смертность от туберкулеза 

(на 100 тыс. населения) 

11,8 случаев в 2017 

году 
11,9 9,0 

Положительное 

отклонение 

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий  

до 10,6 случая на 100 тыс. 

6. Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

(на 100 тыс. населения) 

11,2 случаев в 2017 

году 
12,9 12,1 

Положительное 

отклонение 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населения 

Обеспечить к 2018 году 

снижение младенческой 

смертности,  

в первую очередь за счет 

снижения ее в регионах с 

высоким уровнем данного 

показателя, до 7,5 случаев на 

1 тыс. родившихся живыми 

7. Младенческая смертность (на 

1000 родившихся живыми) 
7,5 случаев в 2017 году 8,0 6,5 

Положительное 

отклонение 

606 

Обеспечить увеличение к 

2018 году ожидаемой 

продолжительности жизни в 

Российской Федерации  

до 74 лет 

8. Ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении 

73,27 года в 2017 году 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. 

2 ГП 2. «Развитие 

образования»  

на 2013–2020 

годы 

(Минобрнауки 

России) 

597 Обеспечить доведение в 2012 

году средней заработной 

платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего 

образования до средней 

заработной платы  

1. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

государственных 

(муниципальных): 

образовательных организаций 

общего образования к средней 

78,9 % в 2012 году 100,0  106,3  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в соответствующем регионе заработной плате в 

соответствующем субъекте 

Российской Федерации 

Обеспечить доведение к 2013 

году средней заработной 

платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

до средней заработной платы 

в сфере общего образования в 

соответствующем регионе 

2. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

государственных 

(муниципальных): дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной 

плате в сфере общего 

образования в субъекте 

Российской Федерации 

72,1 % в 2012 году 100,0 94,4  

За январь-декабрь 

2015 года 

среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования, 

достигла целевого 

значения, 

установленного 

Программой 

поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты 

труда в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях на 

2012–2018 годы, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 

2190-р, на 2015 год, 

равного 100% 

среднемесячной 

заработной платы в 

сфере общего 

образования в 37 

субъектах 

Российской 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Федерации. В 36 

субъектах 

Российской 

Федерации за 

январь-декабрь 2015 

года уровень 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

составил от 95% до 

100% от уровня 

среднемесячной 

заработной платы в 

сфере общего 

образования в 

соответствующем 

регионе. 

В 9 субъектах 

Российской 

Федерации за 

январь-декабрь 2015 

года уровень 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

составил от 90% до 

95% от уровня 

среднемесячной 

заработной платы в 

сфере общего 

образования в 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

соответствующем 

регионе. В 3 

субъектах 

Российской 

Федерации за 

январь-декабрь 2015 

года уровень 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

составил менее 90% 

от уровня 

среднемесячной 

заработной платы в 

сфере общего 

образования в 

соответствующем 

регионе.  

 

Обеспечить доведение к 2018 

году средней заработной 

платы преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения образовательных 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования, работников 

учреждений культуры до 

средней заработной платы  

в соответствующем регионе 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования (из всех 

источников) к среднемесячной 

заработной плате в субъекте 

Российской Федерации 

100 % в 2017 году 85,0  93,5  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечить повышение к 

2018 году средней заработной 

платы врачей, преподавателей 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования  

и научных сотрудников до 

200 процентов от средней 

заработной платы в 

соответствующем регионе 

4. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

профессорско-

преподавательского состава 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций 

высшего образования к 

среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской 

Федерации 

200 % в 2017 году 133,0  165,2  

599 

Достижение к 2016 году 100 

% доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте  

от 3 до 7 лет 

5. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

100 % в 2015 году 100,0 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 – 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ситуация. По 

данным Росстата 

(Центральная база 

статистических 

данных, 

http://www.gks.ru/db

scripts/cbsd/dbinet.cg

i), 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 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российской 

Федерации на 1 

января 2015 г., 

включают данные 

двух субъектов 

Российской 

Федерации – 

Республики Крым и 

города 

федерального 

значения 

Севастополя. 

Вхождение к 2020 году не 

менее 5 российских 

университетов  

в первую сотню ведущих 

мировых университетов 

согласно мировому рейтингу 

университетов 

6. Число российских 

университетов, входящих в 

первую сотню ведущих 

мировых университетов 

согласно мировому рейтингу 

университетов 

5 шт. в 2019 году 1 1 

В рейтинге ARWU – 

академический 

рейтинг 

университетов мира 

(Academic Ranking 

of World 

Universities) в 

первую сотню 

вошел Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

(общий рейтинг – 86 

место). 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Увеличение к 2015 году доли 

занятого населения в возрасте  

от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

подготовку,  

в общей численности занятого  

в области экономики 

населения этой возрастной 

группы до 37 % 

7. Охват населения 

программами дополнительного 

профессионального 

образования (удельный вес 

численности занятого 

населения в возрасте 25 - 65 

лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности занятого в 

экономике населения указанной 

возрастной группы) 

33 % в 2014 году 37,0 49,9  

Увеличение к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам,   

в общей численности детей 

этого возраста до 70–75 %, 

предусмотрев, что 50 % из 

них должны обучаться за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

8. Охват детей в возрасте 5 - 18 

лет программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет) 

86 % в 2019 году 86,0 65,0 

В целях приведения 

в соответствие 

показателей 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» на 

2013-2020 годы с 

нормативно-

правовыми актами, 

регламентирующим

и реализацию 

государственной 

политики в области 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Департаментом 

государственной 

политики в сфере 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

воспитания детей и 

молодѐжи было 

скорректировано 

плановое значение 

показателя ГПРО 

«Охват детей в 

возрасте 5-18 лет 

программами 

дополнительного 

образования 

(удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в 

общей численности 

детей в возрасте 5-

18 лет)». 

В соответствии с 

Указом Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и 

науки» 

предусмотрено 

увеличение к 2020 

году числа детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся 

по дополнительным 

образовательным 

программам, в 

общей численности 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

детей этого возраста 

до 70-75 процентов, 

предусмотрев, что 

50 процентов из них 

должны обучаться 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета. 

Увеличение к 2020 году доли 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования и  

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования, здания которых 

приспособлены  

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья,  

с 3 до 25 % 

9. Удельный вес числа 

организаций среднего 

профессионального 

образования и организаций 

высшего профессионального 

образования, здания которых 

приспособлены для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

25 % в 2019 году 13,0 13,0 

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 – 2.6.37. Срок 

предоставления 

официальной 

статистической 

информации 

пользователям 

согласно пункту 

Федерального плана 

статистических 

работ – 30 июля 

года, следующего за 

отчетным 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Увеличение к 2015 году 

внутренних затрат на 

исследования  

и разработки до 1,77 % 

внутреннего валового 

продукта с увеличением доли 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования в таких затратах  

до 11,4 % 

10. Удельный вес сектора 

высшего образования во 

внутренних затратах на 

исследования и разработки 

11,4 % в 2014 году 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 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 ГП 3. 

Социальная 

поддержка 

граждан 

(Минтруд 

России) 

597 

Обеспечить повышение к 

2018 году средней заработной 

платы социальных 

работников, включая 

социальных работников 

медицинских организаций, 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских 

услуг), среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия  

для предоставления 

медицинских услуг), – до 100 

процентов  

от средней заработной платы 

в соответствующем регионе 

1. Соотношение средней 

заработной платы социальных 

работников, включая 

социальных работников 

медицинских и 

образовательных организаций, 

со средней заработной платой в 

регионе 

89,5 % в 2017 году 68,5 64,4 

По оценкам 

субъектов 

Российской 

Федерации в 2015 

году целевого 

показателя по 

заработной плате 

социальных 

работников (68,5%) 

не достигнут в 50 

регионах: например 

в Пензенской 

области – 52,7%, 

Красноярском крае 

– 53,0%, Омской 

области – 55,3% и 

Республике 

Мордовия – 55,6%. 

В связи с 

особенностями 

финансово-

экономической 

ситуации субъектов 

Российской 

Федерации перед 

ними ставилась 

задача обеспечить 

уровень средней 

номинальной 

заработной платы по 

категориям 

работников не ниже 

уровня, 

достигнутого в 2014 

году (протокол 

совещания у 

заместителя 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Правительства 

Российской 

Федерации О.Ю. 

Голодец от 5 марта 

2015 г. № ОГ-П12-

56пр). Ключевым 

условием в 2016 

году является 

неснижение 

абсолютного уровня 

заработной платы 

целевых категорий 

работников. 

606 Обеспечить повышение к 

2018 году суммарного 

коэффициента рождаемости 

до 1,753 

2. Суммарный коэффициент 

рождаемости 
1,741 в 2017 году 1,712 1,78  

4 ГП 4. 

«Доступная 

среда» на 2011–

2015 годы 

(Минтруд 

России) 

596 

Создание и модернизация 25 

млн. 

высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

1. Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест на федеральных 

государственных унитарных 

протезно-ортопедических и 

специализированных 

предприятиях 

2012 год – 4353 ед., 

2013 год – 4487 ед., 

2014 год – 4584 ед., 

2015 год – 4708 ед., 

2016 год – 4724 ед., 

2017 год – 4741ед., 

2018 год – 4759 ед., 

2019 год – 4778 ед., 

2020 год – 4778 ед. 

4708 4781  

Увеличение 

производительности труда к 

2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 

года 

2. Темп роста 

производительности труда на 

федеральных унитарных 

протезно-ортопедических  

и специализированных 

предприятиях (по отношению  

к 2011 году) 

2012 год – 21 %, 

2013 год – 27 %, 

2014 год – 32 %, 

2015 год – 36 %, 

2016 год – 37 %, 

2017 год – 38 %, 

2018 год – 39 %, 

2019 год – 40,5 %, 

2020 год – 40,5 %. 

36,0 38,0  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

597 Обеспечить повышение к 

2018 году средней заработной 

платы работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг), – до 200 процентов  

от средней заработной платы  

в соответствующем регионе 

3. Рост заработной платы 

врачей и работников, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг), системы медико-

социальной экспертизы, 

относительно средней 

заработной платы в регионе 

2013 год – 86,9 %, 

2014 год – 130,7 %, 

2015 год – 137,0 %, 

2016 год – 137,0 %, 

2017 год – 195,0 %, 

2018 год – 200,0 %, 

2019 год – 200,0 %, 

2020 год –200,0 %. 

137,0 132,0  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечить повышение к 

2018 году средней заработной 

платы социальных 

работников, включая 

социальных работников 

медицинских организаций, 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских 

услуг), среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия  

для предоставления 

медицинских услуг), – до 100 

процентов  

от средней заработной платы  

в соответствующем регионе 

4. Рост заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) относительно средней 

заработной платы в регионе 

2013 год – 53,7 %, 

2014 год – 76,2 %, 

2015 год – 79,3 %, 

2016 год – 79,3 %, 

2017 год – 100,0 %, 

2018 год – 100,0 %, 

2019 год – 100,0 %, 

2020 год – 100,0 %. 

79,3 79,3  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечить повышение к 

2018 году средней заработной 

платы социальных 

работников, включая 

социальных работников 

медицинских организаций, 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских 

услуг), среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия  

для предоставления 

медицинских услуг), – до 100 

процентов  

от средней заработной платы  

в соответствующем регионе 

5. Рост заработной платы 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) относительно средней 

заработной платы в регионе 

2013 год – 35,0 %, 

2014 год – 51,0 %, 

2015 год – 52,4 %, 

2016 год – 52,4 %, 

2017 год – 100,0 %, 

2018 год – 100,0 %, 

2019 год – 100,0 %, 

2020 год – 100,0 %. 

52,4 52,4  

5 ГП 5. 

Обеспечение 

доступным  

и комфортным 

жильем  

и 

коммунальными 

услугами 

граждан 

600 Обеспечение до 2017 года 

увеличения доли заемных 

средств  

в общем объеме капитальных 

вложений в системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод до 30 % 

1. Доля заемных средств в 

общем объеме капитальных 

вложений  

в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения  

и очистки сточных вод 

21,0 % в 2016 году 16,5 14,87 

По данным 

субъектов 

Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российской 

Федерации 

(Минстрой 

России) 

Обеспечение до 2018 года 

снижения показателя 

превышения среднего уровня 

процентной ставки по 

ипотечному жилищному 

кредиту (в рублях) по 

отношению к индексу 

потребительских цен до 

уровня не более 2,2 

процентных пункта 

2. Превышение среднего уровня 

процентной ставки по 

ипотечному жилищному 

кредиту (в рублях)  

над индексом потребительских 

цен 

2,2 % в 2017 году 3,8 0,45 

Недостижение 

значения показателя 

связано с 

социально-

экономической 

ситуацией в стране. 

По данным 

Центрального Банка 

Российской 

Федерации, средний 

уровень процентной 

ставки по 

ипотечному 

жилищному кредиту 

(в рублях) — 13,35 

% индекс 

потребительских 

цен — 12,9 

Обеспечить до 2018 года 

увеличение количества 

выдаваемых ипотечных 

жилищных кредитов  

до 815 тыс. в год 

3. Количество предоставленных 

ипотечных жилищных кредитов 
921 тыс. в 2017 году 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 г.  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечение до 2018 года 

создания для граждан 

Российской Федерации 

возможности улучшения 

жилищных условий не реже 

одного раза в 15 лет 

4. Коэффициент доступности 

жилья (соотношение средней 

рыночной стоимости 

стандартной квартиры общей  

площадью 54 кв. метра и 

среднего  годового совокупного  

денежного дохода семьи, 

состоящей из 3 человек) 

2,1 года в 2017 году 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.) 

Обеспечение до 2018 года 

снижения стоимости 1 кв. 

метра жилья на 20 % путем 

увеличения объема ввода в 

эксплуатацию жилья 

экономического класса 

5. Снижение средней стоимости 

одного квадратного метра 

жилья на первичном рынке с 

учетом индекса дефлятора  

на соответствующий год по 

виду экономической 

деятельности «строительство» 

(в процентах  

к уровню 2012 г.) 

17 % в 2017 году 10,6 9,1 

Плановый 

показатель не 

достигнут в связи с 

социально- 

экономической 

ситуацией 

Обеспечение до 2020 года 

предоставления доступного  

и комфортного жилья 60 % 

российских семей, желающих 

улучшить свои жилищные 

условия 

6. Доля обеспеченных 

доступным и комфортным 

жильем семей, желающих 

улучшить свои жилищные 

условия 

52 % в 2019 году 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. 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Доля семей, имеющих 

возможность приобрести 

жилье, соответствующее 

стандартам обеспечения 

жилыми помещениями, с 

помощью собственных и 

заемных средств 

45 % в 2019 году 30,0 18,53 

По данным 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

8. Количество семей граждан, 

относящихся к категориям, 

установленным федеральным 

законодательством, 

улучшивших жилищные 

условия в рамках реализации 

подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств 

по обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 

- 2015 годы (нарастающим 

итогом) 

81,56 тыс. семей в 2015 

году 
81,56 21,64 

1. Сертификаты, 

выпущенные в 

рамках средств 

социальных выплат, 

приходящихся на 

График выпуска и 

распределения ГЖС 

в 2015 году, 

продолжают 

реализовываться в 

2016 году. 

2. Субсидии, 

предоставленные 

федеральным 

государственным 

служащим на 

приобретение 

жилого помещения 

за счет средств 

федерального 

бюджета 2015 года, 

в соответствии с 

установленным 

порядком подлежат 

реализации в 

течение 24 месяцев 

с даты 

предоставления 

субсидии 

consultantplus://offline/ref=2CD96095B24B0EA2807D69112EBB1EF67052C5A1AF3F8AC7D6172D348E78736E832131C265dBF1J
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 ГП 7. 

Содействие 

занятости 

населения 

(Минтруд 

России) 

597 Обеспечить создание 

ежегодно в период с 2013 по 

2015 год до 14,2 тыс. 

специальных рабочих мест  

для инвалидов 

1. Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест  

для трудоустройства инвалидов 

14,2 тыс. рабочих мест 

в 2013-2015 годах 
14,2 14,3 

Фактическое 

значение 

соответствует 

лучшему результату 

Обеспечить увеличение к 

2018 году размера реальной 

заработной платы в 1,4–1,5 

раза 

2. Увеличение размера 

реальной заработной платы (по 

отношению к 2011 году, 

нарастающим итогом) 

в 1,37 раза в 2017 году 1,24 1,04 

В 2015 году 

несмотря на рост 

номинальной 

заработной платы в 

целом по 

Российской 

Федерации по 

сравнению с 2014 

годом на 4,8%, 

наблюдается 

снижение реальной 

заработной платы на 

9,7 % в связи с 

ростом 

потребительских 

цен и снижением 

общего уровня 

социально-

экономических 

условий в 

Российской 

федерации. Вместе с 

тем, по оценке 

Минэкономразвития 

России, 

восстановление 

достигнутого в 2014 

году уровня 

заработной платы  в 

период до 2018 года 

не прогнозируется 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разработать к 2015 году  

и утвердить не менее 800 

профессиональных 

стандартов 

3. Количество разработанных 

профессиональных стандартов  

в соответствии с требованиями 

экономики 

800 шт. в 2013-2014 

годах 
- 401 

Отклонения 

фактического 

значения показателя 

от планового 

отсутствуют 

Увеличение к 2020 году числа 

высококвалифицированных 

работников, с тем чтобы оно 

составляло не менее трети от 

числа квалифицированных 

работников 

4. Доля 

высококвалифицированных 

работников от числа 

квалифицированных 

работников 

32,4 % в 2019 году 30,6 32,5 

Отклонения 

фактического 

значения показателя 

от планового 

отсутствуют 

7 ГП 8. 

Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности 

(МВД России) 

598 

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий  

до 10,6 случая на 100 тыс. 

населения 

1. Социальный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,  

на 100 тыс. населения) 

17,9 чел. в 2017 году 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 

603 

Оснащение Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских 

формирований и органов 

современными образцами 

вооружения, военной  

и специальной техники к 2020 

году до 70 % 

2. Уровень оснащенности 

внутренних войск МВД России 

современными образцами 

вооружения, военной  

и специальной техники 

53 % в 2019 году 56,1 56,1 

В результате 

реализации 

мероприятий Плана 

строительства и 

развития 

внутренних войск 

МВД России на 

2011 – 2015 годы, 

эффективного 

распределения 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бюджетных 

ассигнований  

(в соответствии с 

приоритетами 

оснащения 

внутренних войск 

МВД России 

современным 

вооружением, 

военной и 

специальной 

техникой) 

достигнутое 

значение показателя 

совпадает с 

плановым 

604 

Формирование к 2014 году 

фонда служебного жилья до 

100 % 

3. Уровень обеспеченности 

военнослужащих внутренних 

войск служебными жилыми 

помещениями и жилыми 

помещениями в общежитиях 

72,9 % в 2013 году 100 93,6 

Недостижение 

значения показателя 

от запланированной 

величины 

обусловлено 

изменением 

потребности 

внутренних войск 

МВД России в 

служебном жилье с 

учетом новых 

субъектов 

Российской 

Федерации – 

Республики Крым и 

города 

федерального 

значения 

Севастополя 

(дополнительно 

необходимо 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1,7 тыс. жилых 

помещений) 

4. Уровень обеспеченности 

сотрудников органов 

внутренних дел служебными 

жилыми помещениями и 

жилыми помещениями в 

общежитиях 

13,6 % в 2013 году 26,3 34,93 

Отклонение 

показателя от 

планового значения 

(положительная 

динамика) 

достигнуто за счет 

увеличения 

количества 

служебных жилых 

помещений и жилых 

помещений в 

общежитиях 

(показатель 8 

подпрограммы 4) и 

уточнения сведений 

о потребности 

сотрудников в 

жилых помещениях 

специализированног

о жилищного фонда 

на 1 января 2015 

года – 29 953 штук 

Установление денежного 

довольствия военнослужащих  

на уровне не ниже уровня 

оплаты труда работников 

организаций ведущих 

отраслей экономики 

5. Уровень денежного 

довольствия военнослужащих 

Внутренних войск МВД России 

относительно уровня оплаты 

труда работников организаций 

ведущих отраслей экономики 

105,7 % в 2019 году 126,0 117,8 

Основными 

факторами, 

оказавшими 

влияние на 

уменьшение 

фактически 

достигнутого 

значения показателя 

от планового 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

значения, явились: 

приостановление 

действия части 9 

статьи 2 

Федерального 

закона от 7 ноября 

2011 г.  

№ 306-ФЗ «О 

денежном 

довольствии 

военнослужащих и 

предоставлении им 

отдельных выплат» 

в 2013 – 2015 годах, 

предусматривающей 

ежегодное 

увеличение 

(индексацию) с 

учетом уровня 

инфляции 

(потребительских 

цен) размеров 

окладов по 

воинским 

должностям и 

окладов по 

воинским званиям;  

сокращение в 2015 

году объема 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренного 

на выплату 

денежного 

довольствия 

военнослужащим 

внутренних войск 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МВД России 

(Федеральным 

законом от 15 

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» объем 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденный 

внутренним войскам 

МВД России на 

выплату денежного 

довольствия на 2015 

год Федеральным 

законом от 1 

декабря 2014 г.  

№ 384-ФЗ «О 

федеральном 

бюджете на 2015 год 

и на плановый 

период 2016 и 2017 

годов», сокращен на 

10,6 млрд. рублей);  

увеличение в 2015 

году размера 

среднемесячной 

начисленной 

заработной платы 

работников  

организаций 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ведущих отраслей 

экономики 

Ежегодное, в течение 5 лет, 

увеличение численности 

военнослужащих, 

проходящих военную службу 

по контракту,  

не менее чем на 50 тыс. 

человек 

6. Доля военнослужащих по 

контракту (сержанты, солдаты)  

к общей численности 

военнослужащих внутренних 

войск (сержантов и солдат)  

70 % ежегодно  70 70 

Эффективная 

деятельность 

органов военного 

управления 

внутренних войск 

МВД России 

способствовала 

достижению 

планового значения 

показателя 

8 

ГП 10. Защита 

населения  

и территорий  

от чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

и безопасности 

людей на водных 

объектах (МЧС 

России) 

598 

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий до 10,6 случая 

на 100 тыс. населения 

1. Среднее время прибытия 

аварийно-спасательных 

формирований к месту ДТП 

35 мин. в 2017 году 35 35  

603 

Оснащение Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских 

формирований  

и органов современными 

образцами вооружения, 

военной  

и специальной техники к 2020 

году до 70 % 

2. Уровень обеспеченности 

подразделений и организаций 

МЧС России специальным 

оборудованием для действий  

в особых условиях, а также  

при ликвидации 

крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов 

95,5 % в 2019 году 95,3 95,3  

3. Доля современных образцов 

техники и вооружения  

в спасательных воинских 

формированиях МЧС России  

(от общего количества образцов 

техники и вооружения) 

66 % в 2019 году 36 57  

604 Формирование к 2014 году 

фонда служебного жилья до 

4. Количество жилых 

помещений 

4,253 тыс. ед. в 2013 

году 
7,23 4,27 

Недостаток средств 

федерального 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 % специализированного 

жилищного фонда 

бюджета для 

финансирования 

строительства 

(приобретения) 

жилых помещений в 

2015 году 

5. Обеспеченность служебными 

жилыми помещениями 

сотрудников спасательных 

воинских формирований МЧС 

России 

25 % в 2013 году 45 46  

Установление денежного 

довольствия военнослужащих  

на уровне не ниже уровня 

оплаты труда работников 

организаций ведущих 

отраслей экономики 

6. Уровень денежного 

довольствия военнослужащих 

спасательных воинских 

формирований МЧС России 

относительно уровня оплаты 

труда работников организаций 

ведущих отраслей экономики 

161,3 % в 2018 году 209 132 

В связи с 

приостановлением 

действия части 9 

статьи 2 

Федерального 

закона от 7 ноября 

2011 года № 306-ФЗ 

"О денежном 

довольствии 

военнослужащих и 

предоставления им 

отдельных выплат" 

индексация окладов 

военнослужащих в 

2015 году не 

производилась. 

Уровень оплаты 

труда работников 

организаций 

ведущих отраслей 

экономики по 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

данным Росстата в 

2015 году вырос в 

среднем на 10%. 

Руководствуясь 

поручениями 

Президента 

Российской 

Федерации по 

сокращению 

расходов на текущее 

содержание и 

повышению 

эффективности 

расходов, в 2015 

году  сокращено 

финансирование 

государственных 

программ, в связи с 

чем исполнение 

обязательств по 

увеличению 

размеров денежного 

довольствия 

военнослужащих в 

целях повышения 

привлекательности 

военной службы не 

представляется 

возможным 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

606 

Обеспечить увеличение к 

2018 году ожидаемой 

продолжительности жизни в 

Российской Федерации  

до 74 лет 

7. Количество населения 

погибшего, травмированного  

и пострадавшего при 

чрезвычайных ситуациях, 

пожарах, происшествиях на 

водных объектах, не более 

27,1 тыс. человек в 

2017 году 
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 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 при чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, 

происшествиях на водных 

объектах, не менее 

213,2 тыс. человек в 

2017 году 
206,6 173,2 

Возникшие 

чрезвычайные 

ситуации не носили 

масштабного 

характера и в 

большинстве 

случаев не 

создавали угрозу 

для жизни и 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

здоровья людей 

9. Сокращение количества лиц, 

погибших в чрезвычайных 

ситуациях (по отношению  

к показателю 2011 года) 

19 % в 2017 году 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; 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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) 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Сокращение количества 

лиц, погибших на пожарах  

(по отношению к показателю 

2011 года) 

28,2 % в 2017 году 20,5 21,69  

11. Сокращение количества 

лиц, погибших на водных 

объектах (по отношению к 

показателю 2011 года) 

16 % в 2017 году 10,4 26,2  

9 ГП 11. «Развитие 

культуры  

и туризма»  

на 2013–2020 

годы 

(Минкультуры 

России) 

597 

В целях дальнейшего 

сохранения  

и развития российской 

культуры обеспечить 

поддержку создания 

публичных электронных 

библиотек, сайтов музеев и 

театров в сети Интернет, а 

также размещение в 

свободном бесплатном 

доступе в сети Интернет 

фильмов и спектаклей 

выдающихся режиссеров кино  

и театра 

1. Доля театров, имеющих сайт  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в общем 

количестве театров Российской 

Федерации 

100 % в 2019 году 94 98,9 

Значение показателя 

определено на 

основании 

предварительных 

данных. В 

соответствии с 

ФПСР данные по 

показателю будут 

доступны не ранее 

30 апреля 

2. Количество спектаклей 

выдающихся режиссеров, 

размещенных в бесплатном 

доступе в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

50 ед. в 2019 году 50 171  

3. Количество фильмов 

выдающихся режиссеров, 

размещенных в бесплатном 

доступе в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

100 % в 2019 году 100 243  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Доля публичных библиотек, 

подключенных к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в общем 

количестве библиотек 

Российской Федерации 

91,3 % в 2019 году 54,9 62,4 

Значение показателя 

определено на 

основании 

предварительных 

данных. В 

соответствии с 

ФПСР данные по 

показателю будут 

доступны не ранее 

30 апреля 

5. Доля музеев, имеющих сайт  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в общем 

количестве музеев Российской 

Федерации 

93 % в 2019 году 61 70,4 

Значение показателя 

определено на 

основании 

предварительных 

данных. В 

соответствии с 

ФПСР данные по 

показателю будут 

доступны не ранее 

30 апреля 

В целях дальнейшего 

сохранения  

и развития российской 

культуры создать к 2015 году 

в малых городах не менее 5 

центров культурного развития 

6. Количество созданных 

центров культурного развития в 

малых городах России 

5 шт. в 2014 году 5 12  

В целях дальнейшего 

сохранения  

и развития российской 

культуры включать ежегодно  

в Национальную электронную 

библиотеку не менее 10 % 

издаваемых в Российской 

Федерации наименований 

книг 

7. Доля изданных за год  

в Российской Федерации 

наименований книг, 

включенных  

в Национальную электронную 

библиотеку 

10 % каждый год 10 10  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечить доведение к 2018 

году средней заработной 

платы преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения образовательных 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования, работников 

учреждений культуры до 

средней заработной платы  

в соответствующем регионе 

8. Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы работников 

государственных 

(муниципальных) учреждений 

культуры и искусства к 

среднемесячной номинальной 

заработной плате по экономике  

в соответствующем регионе 

91,2 % в 2017 году 73,7 70,6  

В целях дальнейшего 

сохранения  

и развития российской 

культуры обеспечить 

увеличение  

до 1 октября 2012 года 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 

выплату стипендий  

для деятелей культуры и 

искусства, творческой 

молодежи, а также  

на предоставление грантов  

для поддержки творческих 

проектов общенационального 

значения в области культуры  

и искусства 

9. Средняя сумма одного гранта 

Президента Российской 

Федерации для поддержки 

творческих проектов 

общенационального значения в 

области культуры  

и искусства 

1000 тыс. руб. в 2020 

году 
1000 1000  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В целях дальнейшего 

сохранения  

и развития российской 

культуры обеспечить 

создание до 1 марта 2013 года 

передвижного фонда ведущих 

российских музеев  

для экспонирования 

произведений искусства в 

музеях и галереях малых и 

средних городов, а также 

создать к 2018 году 27 

виртуальных музеев 

10. Объем передвижного фонда 

ведущих российских музеев  

для экспонирования 

произведений искусства в 

музеях и галереях малых и 

средних городов России 

300 ед. в 2013 году 500 500  

11. Количество виртуальных 

музеев, созданных при 

поддержке федерального 

бюджета 

27 шт. в 2017 году 16 81  

В целях дальнейшего 

сохранения  

и развития российской 

культуры увеличить к 2018 

году в 2 раза количество 

выставочных проектов, 

осуществляемых в субъектах 

Российской Федерации 

12. Прирост количества 

выставочных проектов, 

осуществляемых в субъектах 

Российской Федерации  

(по отношению к 2012 году) 

Увеличение на 100 % в 

2017 году 
60 60  

В целях дальнейшего 

сохранения  

и развития российской 

культуры увеличить к 2015 

году до 4 тыс. количество 

государственных стипендий 

для выдающихся деятелей 

культуры и искусства  

и молодых талантливых 

авторов 

13. Количество стипендиатов 

среди выдающихся деятелей 

культуры и искусства и 

молодых талантливых авторов 

2000 чел. в 2014 году 4000 4000  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В целях дальнейшего 

сохранения и развития 

российской культуры 

увеличить к 2018 году в целях 

выявления и поддержки юных 

талантов число детей, 

привлекаемых к участию  

в творческих мероприятиях,  

до 8 % от общего числа детей 

14. Доля детей, привлекаемых  

к участию в творческих 

мероприятиях от общего числа 

детей 

7 %  в 2017 году 5 5  

10 ГП 12. «Охрана 

окружающей 

среды»  

на 2012–2020 

годы 

(Минприроды 

России) 

601 
Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме,  

к 2018 году – не менее 70 % 

1. Увеличение числа 

пользователей информации 

Единого государственного 

фонда данных  

по отношению к уровню 2008 

года 

109 % в 2017 году 108 108  

606 

Обеспечить увеличение к 

2018 году ожидаемой 

продолжительности жизни в 

Российской Федерации  

до 74 лет 

2. Численность населения, 

проживающего в 

неблагоприятных 

экологических условиях (в 

городах с высоким и очень 

высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха (индекс 

загрязнения атмосферного 

воздуха более 7) 

42,3 млн. чел. в 2019 

году 
50 18,8 

Оценка 

Фактические данные 

по показателю за 

2015 год к 31 мая 

2016 г. 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 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«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 на территориях  

с неблагополучной 

экологической ситуацией, 

подверженных негативному 

воздействию, связанному с 

прошлой хозяйственной и иной 

деятельностью 

17075,5 тыс. чел. в 

2019 году 
17570,2 17570,2  



42 
 

№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 ГП 13 Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

(Минспорт 

России) 

596 

Создание и модернизация 25 

млн высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в организациях, 

осуществляющих 

физкультурно-спортивную 

работу 

2015 г. – 3495 ед., 

2016 г. – 6990 ед., 

2017 г. – 10485 ед., 

2018 г. – 13980 ед., 

2019 г. – 17475 ед., 

2020 г. – 20970 ед. 

3495 51808  

12 ГП 14. Развитие 

науки  

и технологий 

(Минобрнауки 

России) 

596 
Создание и модернизация 25 

млн. 

высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

1. Количество новых рабочих 

мест для 

высококвалифицированных 

работников 

0,35 тыс. раб. мест к 

2020 году 
0,01 0,01  

599 

Увеличение к 2015 году доли 

публикаций российских 

исследователей в общем 

количестве публикаций в 

мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных 

«Сеть науки»  

(Web of Science), до 2,44 % 

2. Удельный вес России в 

общем числе публикаций в 

мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных 

«Сеть науки» (WEB of Science) 

2,11 % в 2014 году 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 

13 ГП 15. 

Экономическое 

развитие  

и инновационная 

экономика 

(Минэкономраз-

вития России) 

596 

Увеличение объема 

инвестиций не менее чем до 

25 % внутреннего валового 

продукта к 2015 году  

и до 27 % – к 2018 году 

1. Объем прямых иностранных 

инвестиций в российскую 

экономику 

2014 г. – 59,1 млрд. 

долл. США, 

2017 г. – 97,7 млрд. 

долл. США 

67,5 6 

Резкое снижение 

объема прямых 

иностранных 

инвестиций связано 

с неблагоприятной 

рыночной 

конъюнктурой. 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Повышение позиции 

Российской Федерации в 

рейтинге Всемирного банка 

по условиям ведения бизнеса 

со 120-й в 2011 году до 50-й –  

в 2015 году и до 20-й – в 2018 

году 

2. Позиция России в рейтинге 

Всемирного банка «Ведение 

бизнеса» (Doing Business) 

50 место в 2015 году, 

20 место в 2018 году 
50 51 

В рамках 

реализации 

«дорожных карт» 

Национальной 

предпринимательск

ой 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 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«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 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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. 

601 
Уровень удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 2018 

году – не менее 90 % 

3. Уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации 

качеством предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг 

85 % в 2017 году 70 83,8  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных  

и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том 

числе  

в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных услуг, к 

2015 году – не менее 90 % 

4. Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных  

и муниципальных услуг  

по принципу «одного окна»  

по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг 

40 % в 2014 году 90 94,24  

Снижение среднего числа 

обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) 

для получения одной 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности, к 2014 году – 

до 2 

5. Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения одной 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности 

2,29 ед. в 2013 году 2 1,83  

Сокращение времени 

ожидания  

в очереди при обращении 

заявителя в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления)  

для получения 

государственных 

(муниципальных) услуг к 

2014 году – до 15 минут 

6. Среднее время ожидания  

в очереди при обращении 

заявителя в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления)  

для получения 

государственных 

(муниципальных) услуг 

52 минуты в 2013 году 15 35,72 

Среднее время 

ожидания граждан в 

очереди для 

получения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

последовательно 

сокращается. Так, в 

2012 году этот 

показатель 

составлял 55 минут, 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в 2013 г. – 52 

минуты, в 2014 году 

– 42 минуты. В 2015 

году 38,4 % граждан  

(72 % по итогам 

телефонного 

опроса) сообщили, 

что находились в 

очереди для 

получения 

указанных услуг 

менее 15 минут. 

Вместе с тем в 2015 

году в целом 

среднее время 

ожидания в очереди 

на подачу запроса 

(документов) и 

получение 

результата услуги 

по данным 

социологического 

исследования 

составило 35,72 

минуты. Таким 

образом, динамика 

сокращения времени 

ожидания в очереди 

оказалась ниже, чем 

предусмотрено 

Указом № 601. 

Сокращение 

времени ожидания в 

очереди 

обеспечивается 

прежде всего за счет 

успешной 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

реализации 

проектов по 

созданию 

многофункциональн

ых центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг (МФЦ) и по 

переводу 

государственных 

услуг в электронный 

вид. Как 

показывают 

результаты 

исследования, 

среднее время 

ожидания в очереди 

в МФЦ меньше, чем 

в органах 

государственной 

власти и органах 

местного 

самоуправления, и 

оценено 

респондентами в 

26,1 минуты. В то 

же время, например, 

7,2% опрошенных 

граждан обращались 

за услугой по 

регистрации 

транспортных 

средств (не 

предоставляется в 

МФЦ), а среднее 

время ожидания в 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

очереди составило 

54 минуты. 

Необходимо 

отметить, что  на 

конец 2014 года 

было создано 1773 

МФЦ, к 31 декабря 

2015 г. – 2684. При 

этом значительная 

часть МФЦ была 

открыта в конце 

2015 года. Так, за 

второе полугодие 

2015 года создано 

порядка 30 % 

отделений МФЦ от 

их общего числа и 

90 % от всех МФЦ, 

открытых в 2015 

году. Таким 

образом, результаты 

опроса 

респондентов в ряде 

случаев отражают 

показатели, 

свойственные для 

того периода 

времени, когда сеть 

МФЦ еще не была 

создана в полном 

объеме, а недавно 

открытые объекты 

находились в стадии 

организации работы. 

В связи с этим 

ожидаем 

дальнейшего 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

существенного 

снижения 

рассматриваемого 

показателя в 2016 

году. Также 

Правительством 

Российской 

Федерации 

завершена работа  

по включению 

показателя времени 

ожидания 

гражданина в 

очереди не более  15 

минут в 

административные 

регламенты 

предоставления 

наиболее массовых 

и социально 

значимых 

государственных 

услуг. Кроме того, 

использование 

гражданами 

электронных услуг в 

2015 году оказалось 

ниже ожидаемых 

значений. Так, 

только 3,2 % (менее 

1 % в 2014 г.) 

заявили о том, что 

получили 

результаты услуг с 

использованием 

Единого портала 

государственных 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

услуг. 

14 ГП 16. Развитие  

промышленност

и и повышение  

ее 

конкурентоспосо

бности 

(Минпромторг 

России) 

596 

Создание и модернизация 25 

млн. 

высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

1. Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест на предприятиях  

по производству РЗМ и 

критичных редких металлов  

(ниобий, тантал, титан) 

10300 мест в 2019 году 300 300  

2. Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест на предприятиях  

по производству продукции  

на основе РЗМ 

3450 мест в 2019 году 100 100  

3. Индекс прироста 

высокопроизводительных 

рабочих мест, процентов к 

предыдущему году 

199,3 % в 2019 году 10,2 -8,1 

Негативная 

динамика числа 

ВПРМ была 

обусловлена 

кризисными 

явлениями в 

экономике и 

продолжением 

инвестиционной 

паузы 

Увеличение 

производительности труда к 

2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 

года 

4. Индекс  производительности 

труда к предыдущему году 
142,4 % в 2017 году 

104,9 
- 

По состоянию на 

18.04.2016 Росстат 

не актуализировал 

статистику по 

динамике 

производительности 

труда 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных  

и наукоемких отраслей 

экономики в валовом 

внутреннем продукте  

к 2018 году в 1,3 раза 

относительно уровня 2011 

года 

5. Индекс промышленного 

производства к 2011 году 
120,4 % в 2017 году 

112,7 102 

Общий 

экономический спад 

стал ключевым 

фактором снижения 

спроса на 

промежуточную и 

конечную 

промышленную 

продукцию 

Увеличение объема 

инвестиций не менее чем до 

25 % внутреннего валового 

продукта к 2015 году  

и до 27 % - к 2018 году 

6. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал  

к предыдущему году 

117,5 % в 2014 году, 

142,5 % в 2017 году 
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.) 

15 ГП 17. Развитие 

авиационной 

промышленност

и на 2013–2025 

годы 

(Минпромторг 

России) 

596 

Увеличение 

производительности труда к 

2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 

года 

1. Производительность труда  

в промышленных организациях 

авиастроения к уровню 2011 

года 

269,4 % в 2017 году 214,2 225,6  

2. Производительность труда  

в организациях 

самолетостроения 

4372 тыс. руб. в 2017 

году 
3878 3581 

Предварительные 

данные, которые 

будут уточнены по 

результатам 

утверждения 

консолидированной 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

отчетности (МСФО) 

3. Производительность  

в организациях 

вертолетостроения 

5 959 тыс. руб. в 2017 

году 
4804 5310 

На прирост 

производительности 

труда повлиял рост 

выручки 

4. Производительность  

в организациях 

двигателестроения 

4 759 тыс. руб. в 2017 

году 
3482 2909 

Изменение контура 

предприятий - его 

рост, привел к росту 

численности 

отрасли 

двигателестроения в 

целом, что в свою 

очередь сказалось 

на снижении 

показателя 

производительности 

труда. 

5. Производительность труда  

в организациях 

агрегатостроения 

2 883 тыс. руб. в 2017 

году 
2231 1950 

Численность 

Холдинга 

превышает 

плановые значения, 

заложенные в 

основу для расчета 

производительности 

труда 

Государственной 

программы.  

Разработаны 

мероприятия по 

Холдингу для 

повышения 

производительности 

труда, которые 

позволят достичь 

запланированных по 

отрасли показателей 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Производительность труда  

в организациях авиационного 

приборостроения 

3 030 тыс. руб. в 2017 

году 
2130 1930  

Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных  

и наукоемких отраслей 

экономики в валовом 

внутреннем продукте к 2018 

году в 1,3 раза относительно 

уровня 2011 года 

7. Объем производства 

гражданской продукции 

отрасли авиастроения в 

денежном выражении к уровню 

2011 года 

383,5 % в 2017 году 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 

Создание и модернизация 25 

млн высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

8. Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест на 

промышленных предприятиях 

отрасли авиастроения 

Плановые значения 

показателя уточняются 

в связи с доработкой 

методики его расчета 

- -  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Увеличение объема 

инвестиций  

не менее чем до 25 % 

внутреннего валового 

продукта к 2015 году  

и до 27 % – к 2018 году 

9. Объем инвестиций в 

основной капитал 

промышленных предприятий 

отрасли авиастроения 

Плановые значения 

показателя уточняются 

в связи с доработкой 

методики его расчета 

- -  

16 ГП 20. «Развитие 

фармацевтической 

и медицинской 

промышленности 

на 2013-2030 годы» 

596 Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей 

экономики в валовом 

внутреннем продукте к 2018 

году в 1,3 раза относительно 

уровня 2011 года 

1. Увеличение доли 

высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции в общем 

объеме производства  отрасли 

относительно уровня 2011 года, 

% 

571,0 в 2017 г. 429 790  

Увеличение объема 

инвестиций не менее чем до 

25 % внутреннего валового 

продукта к 2015 году и до 27 

% - к 2018 году 

 

 

2. Объем инвестиций в научные 

исследования, разработки, 

технологические инновации и 

перевооружение производства 

фармацевтической и 

медицинской продукции, млрд. 

рублей 

27,1 млрд. руб.  

в 2014 г., 61 млрд. руб. 

в 2017 г. 

32,8 32,8  

3. Объем инвестиций в научные 

исследования, разработки, 

технологические инновации и 

перевооружение производства 

лекарственных средств, млрд. 

рублей 

16,5 млрд. руб.  

в 2014 г., 56,5 млрд. 

руб. в 2017 г. 

22,1 22,1  

4. Объем инвестиций в научные 

исследования, разработки, 

технологические инновации и 

перевооружение производства 

медицинских изделий, млрд. 

рублей 

10,6 млрд. руб.  

в 2014 г., 4,5 млрд. руб. 

в 2017 г. 

10,7 10,7  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Создание и модернизация 25 

млн. 

высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

5. Создание и модернизация  

высокопроизводительных 

рабочих мест в медицинской и 

фармацевтической 

промышленности 

(накопленным итогом), тыс. 

человек 

17,0 тыс. человек  

в 2019 г. 
7 7  

6. Создание и модернизация  

высокопроизводительных 

рабочих мест в 

фармацевтической 

промышленности 

(накопленным итогом) 

8,5 тыс. человек  

в 2019 г. 
3,5 3,5  

7. Создание и модернизация  

высокопроизводительных 

рабочих мест в медицинской 

промышленности 

(накопленным итогом), тыс. 

человек 

8,5 тыс. человек  

в 2019 г. 
3,5 3,5  

598 

Обеспечить к 2018 году 

доведение объема 

производства отечественных 

лекарственных средств по 

номенклатуре перечня 

стратегически значимых 

лекарственных средств и 

перечня жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов до 

8. Доля лекарственных средств 

отечественного производства 

по номенклатуре перечня 

стратегически значимых 

лекарственных средств и 

перечня жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, % 

88,0 % в 2017 г. 67 72,4  
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

90 % 

17 ГП 23. 

Информационно

е общество 

(2011-2020 годы) 

(Минкомсвязь 

России) 

596 

Создание и модернизация 25 

млн. 

высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

1. Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест по виду 

экономической деятельности 

«связь» 

3166,9 тыс. единиц в 

2019 году 
381,5 249,4 

Число 

высокопроизводител

ьных 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 

«МобильныеТелеСи

стемы», 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 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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. 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

597 

В целях дальнейшего 

сохранения и развития 

российской культуры 

включать ежегодно  

в Национальную электронную 

библиотеку не менее 10 % 

издаваемых в Российской 

Федерации наименований 

книг 

2. Доля оригиналов фондовых 

материалов, переведенных  

в цифровой формат, в общем 

количестве фондовых 

материалов 

2010 год - 14,2 %, 

2011 год – 17,0 %, 

2012 год - 19,6 %, 

2013 год - 23,3 %, 

2014 год - 23,8 %, 

2015 год - 24,8 %, 

2016 год - 25,8 %, 

2017 год - 26,8 %, 

2018 год - 27,8 %, 

2019 год - 28,3 %, 

2020 год - 29,3 % 

24,8 25,1  

601 

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме,  

к 2018 году – не менее 70 % 

3. Доля граждан, 

использующих механизм 

получения государственных  

и муниципальных услуг  

в электронной форме 

60 % в 2017 году 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 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

показателя «доля 

граждан, 

обращавшихся за 

услугами в органы 

власти» вызывает 

определенные 

сомнения в 

репрезентативности 

выборки, 

использующейся 

при подобных 

опросах.  

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. 

18 ГП 24. Развитие 

транспортной 

системы 

(Минтранс 

России) 

596 
Увеличение 

производительности труда к 

2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 

года 

1. Производительность труда  

на железнодорожном 

транспорте  

(к 2011 году) 

137,5 % в 2017 году 118,6 120,3 

В соответствии с 

пунктом 4 раздела  

I, Протокола 

заседания 

Правительства 

Российской 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Федерации от 19 

июня 2014 г. № 23 в 

состав показателей, 

характеризующих 

результаты 

реализации 

Программы, 

предлагается 

включить 

показатель 

«Динамика 

производительности 

труда в транспорте 

(в процентах к 

предыдущему 

году)» (без учета 

трубопроводного 

транспорта).  

Показатель 

рассчитывается по 

видам деятельности  

по методике 

Росстата, 

утвержденной 

приказом Росстата 

от 23.03. 2015  № 

118. Плановое  

значение показателя 

в 2015 году   на 

транспорте  

составляет 101,8%   

к  2014, на 

железнодорожном  

транспорте  - 

103,7% 

2. Производительность труда  

на воздушном транспорте  
144,8 % в 2017 году 128,5 117,9 

В соответствии с 

пунктом 4 раздела I 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(к 2011 году) Протокола 

заседания 

Правительства 

Российской 

Федерации от 19 

июня 2014 г. № 23 в 

состав показателей, 

характеризующих 

результаты 

реализации 

Программы, 

предлагается 

включить 

показатель 

«Динамика 

производительности 

труда в транспорте 

(в процентах к 

предыдущему 

году)» (без учета 

трубопроводного 

транспорта).  

Показатель 

рассчитывается по 

видам деятельности  

по методике 

Росстата, 

утвержденной 

приказом Росстата 

от 23.03. 2015 № 

118. Плановое  

значение показателя 

в 2015 году   на 

транспорте  

составляет 101,8% к 

2014 г., на 

воздушном 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

транспорте  - 101, 

3% 

 

3. Производительность труда  

на водном транспорте (к 2011 

году) 

133,4 % в 2017 году 119,9 113,5 

В соответствии с 

пунктом 4 раздела  I 

Протокола 

заседания 

Правительства 

Российской 

Федерации от 19 

июня 2014 г. № 23 в 

состав показателей, 

характеризующих 

результаты 

реализации 

Программы, 

предлагается 

включить 

показатель 

«Динамика 

производительности 

труда в транспорте 

(в процентах к 

предыдущему 

году)» (без учета 

трубопроводного 

транспорта).  

Показатель 

рассчитывается по 

видам деятельности  

по методике 

Росстата, 

утвержденной 

приказом Росстата 

от 23.03. 2015 № 

118. Плановое  

значение показателя 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в 2015 году   на 

транспорте  

составляет 101,8% к 

2014 г., на водном 

транспорте  - 98,0% 

 

Создание и модернизация 25 

млн. 

высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

4. Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест (к предыдущему 

году) 

113 % в 2019 году 2,4 2,4  

Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных  

и наукоемких отраслей 

экономики в валовом 

внутреннем продукте  

к 2018 году в 1,3 раза 

относительно уровня 2011 

года 

5. Доля продукции наукоемких 

отраслей транспорта в ВВП 
0,4 % в 2017 году 0,4 0,4  

Увеличение объема 

инвестиций  

не менее чем до 25 % 

внутреннего валового 

продукта к 2015 году  

и до 27 % – к 2018 году 

6. Инвестиции в основной 

капитал по транспортному 

комплексу  

за счет всех источников 

финансирования, в % от ВВП 

2,1 % в 2014 году, 

2,4 % в 2017 году 
2,26 1,7 

Снижение 

показателя в 2015 

году обусловлено 

следующими 

факторами: 

изменением 

макроэкономическо

й ситуации, 

снижением   

инвестиционной 

активности крупных 

транспортных 

компаний  и 

оптимизацией  

бюджетных 

расходов; 

внесением  в 2015 

году Росстатом 

изменений в методы 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оценки ВВП
2
, 

которые привели к 

увеличению его 

объема в текущих 

ценах . 

Значение  

показателя   

рассчитывается как 

отношение объема 

инвестиций к 

объему валового 

внутреннего 

продукта 

 

598 

Обеспечить к 2018 году 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий  

до 10,6 случая на 100 тыс. 

населения 

7. Число происшествий  

на транспорте (к 2011 году) 
87,8 % в 2017 году 93,0 91,7  

8. Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования федерального 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным показателям 

41623 км в 2017 году 31593 32880  

                                           
2
 Данные, начиная с 2014г.,  включают изменения, связанные с внедрением международной методологии оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых 

собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала исходя из его текущей рыночной стоимости; согласованием  данных об экспорте и импорте  с данными 

платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания "Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6); 

актуализацией данных по итогам разработки базовых таблиц "Затраты-выпуск" за 2011 год, включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги), а также  

внедрением положений СНС 2008 года относительно учета результатов научных исследований и разработок и систем вооружения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 ГП 25. 

Государственная 

программа 

развития 

сельского 

хозяйства  

и регулирования 

рынков 

сельскохозяйст-

венной 

продукции, 

сырья и 

продовольствия 

на 2013–2020 

годы 

(Минсельхоз 

России) 

596 

Создание и модернизация 25 

млн. 

высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

1. Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

2536,8 тыс. единиц в 

2019 году 
375 320,5 

При 

прогнозировании 

числа 

высокопроизводител

ьных рабочих мест 

(ВПРМ) в качестве 

базы 

использовались 

данные Росстата по 

виду экономической 

деятельности 

«Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство», 

где на долю лесного 

хозяйства и охоты 

приходится в 

среднем по России 

15%. Минсельхоз 

России не имеет 

рычагов, 

обеспечивающих 

создание в ВПРМ в 

лесном хозяйстве и 

охоте. В 2013-2014 

гг. в связи с 

дефицитом средств 

федерального 

бюджета для 

субсидирования 

было отобрано 

ограниченное 

количество 

инвестиционных 

проектов, 

реализация которых 

намечена на 2015-
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016 гг. и в 

значительной мере 

определяет создание 

рабочих мест, в том 

числе 

высокопроизводител

ьных. 

596 Увеличение 

производительности труда к 

2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 

года 

2. Индекс производительности 

труда к предыдущему году 
112,2 % в 2017 году 103,8 103,8  

596 

Увеличение объема 

инвестиций  

не менее чем до 25 % 

внутреннего валового 

продукта к 2015 году  

и до 27 % – к 2018 году 

3. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства  

к предыдущему году 

102,7 % в 2014 году, 

103,5 % в 2017 году 
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. 

20 ГП 26. Развитие 

рыбохозяйствен-

ного комплекса 

(Минсельхоз 

России) 

596 

Увеличение 

производительности труда к 

2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 

года 

1. Темпы роста 

производительности труда по 

виду экономической 

деятельности «Рыболовство, 

рыбоводство»  

(к уровню 2011 года) 

26 % в 2017 году 101,1 - 

Официальные 

данные Росстата, 

содержащие данный 

показатель за 2015 

год будут      

опубликованы после 

30 мая 2016 года 

Создание и модернизация 25 

млн высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

2. Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

8,4 тыс. ед. в 2019 году - 32,2 

Предварительные 

данные. 

Официальные 

данные Росстата, 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

содержащие данный 

показатель за 2015 

год будут      

опубликованы после 

30 мая 2016 года 

21 ГП 30. 

Энергоэффек-

тивность и 

развитие 

энергетики 

596 

Увеличение 

производительности труда к 

2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 

года 

1. Динамика 

производительности труда в 

топливно-энергетическом 

комплексе (к предыдущему 

году)  

1,5 раза в 2017 году к 

уровню 2012 года 
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. 

22 ГП 40. 

Управление 

государственны

ми финансами  

и регулирование 

финансовых 

рынков 

(Минфин 

России) 

601 

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме,  

к 2018 году – не менее 70 % 

Доля налогоплательщиков, 

имеющих возможность доступа  

по каналам связи и через сеть 

Интернет к 

персонифицированной 

информации о состоянии 

расчета  

с бюджетом 

65 % в 2017 году 62 78,75 

В связи с 

изменениями в 

законодательстве 

Российской 

Федерации в части 

обязанности 

налогоплательщико

в представлять 

отчетность по ТКС 

значение показателя 

практически 

достигло значения, 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

установленного на 

2020 год. Учитывая 

это, при внесении 

изменений в 

госпрограмму 

показатель 5.1 

планируется 

исключить из 

перечня показателей 

подпрограммы 5 в 

связи с утратой 

актуальности 

(система ИОН 

внедрена во всех 

налоговых органах 

для всех 

налогоплательщико

в представляющих 

отчетность по ТКС, 

а также не содержит 

данных о 

налогоплательщиках

, пользующихся в 

тех же целях 

личными 

кабинетами 

налогоплательщико

в, размещенных на 

сайте ФНС России). 

23 ГП 42. Юстиция 

(Минюст 

России) 

601 
Уровень удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 2018 

году – не менее 90 % 

1. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

государственных услуг в сфере 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

85 % в 2017 году 75 99,8 
Плановое значение 

достигнуто 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

604 

Формирование к 2014 году 

фонда служебного жилья до 

100 % 

2. Количество жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда для 

сотрудников ФСИН России 

4,07 тыс. шт. в 2013 

году 
4,07 4,235 

Плановое значение 

достигнуто 

3. Доля обеспеченности 

служебными жилыми 

помещениями сотрудников 

ФСИН России (при 

неизменности списочной 

численности сотрудников 

уголовно-исполнительной 

системы) 

5,4 % в 2013 году 5,4 5,6 
Плановое значение 

достигнуто. 

Установление денежного 

довольствия военнослужащих  

на уровне не ниже уровня 

оплаты труда работников 

организаций ведущих 

отраслей экономики 

4. Уровень денежного 

довольствия сотрудников 

ФСИН России 

49 051,6 руб. в 2020 

году 
49 051,6 48 105,5 

Плановое значение 

не достигнуто. В 

связи с 

сокращением на 

10% лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

обеспечение 

денежным 

довольствием 

сотрудников УИС в 

2015 году 

Федеральным 

законом от 

20.04.2015 № 93-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«О Федеральном 

бюджете на 2015 год 

и на плановый 
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№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы 

(ответственный 

исполнитель) 

Номер 

Указа 

Показатели указов 

Президента Российской 

Федерации 

Наименование показателей 

госпрограмм, 

соответствующих и 

обеспечивающих достижение 

Указов 

Значение показателя 

госпрограммы за год, 

предусмотренный 

Указом 

Значение 

показателя 

госпрограммы  

в 2015 году 

Обоснование 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей План
1
 Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

период 2016 и 2017 

годов». 

Показатели указов, не 

включенные в госпрограммы 

1. «Доведение до 100% в 2013 году в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспеченности жилыми помещениями 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», 

2. «До сентября 2012 года обеспечить подготовку согласованных с Российской академией наук, заинтересованными общественными 

объединениями и религиозными организациями предложений по формированию перечня книг в т. ч. по истории, литературе и культуре 

народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочтения (перечень 100 книг)» (значение 

показателя достигнуто в 2012 году), 

3. «Увеличение к 2018 году общего объема финансирования государственных научных фондов до 25 млрд рублей», 

4. «Увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% внутреннего валового продукта».  

 


