
  

О достижении в 2018 году значений показателей (индикаторов) уровня государственных программ Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (Минтруд России) 

1 

Доля граждан, 

получивших 

социальную поддержку 

и государственные 

социальные гарантии, в 

общей численности 

граждан, имеющих 

право на их получение и 

обратившихся за их 

получением 

процентов 100 100 100 100 100 100 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

2 

Доля граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за 

получением социальных 

услуг в учреждения 

социального 

обслуживания 

населения  

процентов 99,9 99,4 99,4 99,9 99,55 99,95 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Численность населения 

с денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума,  в процентах 

от общей численности 

населения 

процентов 11,2 13,3 13,4 - - -  

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Минтруд России) 

1 

Доля доступных  

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

приоритетных объектов 

социальной, 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных объектов 

процентов 30,9 50,7 51,3 57,8 54,0 64,1 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

2 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение населения  

к проблемам инвалидов,  

в общей численности 

опрошенных инвалидов 

процентов 46,0 49,6 50,8 60,1 51,2 60,8 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 
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Значения показателей (индикаторов) государственной программы 
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показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Доля субъектов 

Российской Федерации, 

сформировавших 

систему комплексной 

реабилитации и 

абилитации инвалидов, 

в том числе детей-

инвалидов, 

соответствующую 

типовой программе 

субъекта Российской 

Федерации, в общем 

количестве субъектов 

Российской Федерации 

процентов - - - 12,0 14,0 21,2 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

4 

Доля инвалидов, в 

отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия по 

реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов, 

имеющих такие 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации (взрослые) 

процентов 43,0 50,1 61,3 68,9 55,5 57,9 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 
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Значения показателей (индикаторов) государственной программы 
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показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Доля инвалидов, в 

отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия по 

реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов, 

имеющих такие 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации (дети) 

процентов 51,0 65,8 73,4 70,8 68,3 71,1 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

6 

Доля занятых инвалидов 

трудоспособного 

возраста в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного 

возраста в Российской 

Федерации 

процентов 28,2 28,2 31,8 33,2 35,3 32,1 

 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

По данным Пенсионного фонда 

Российской Федерации по состоянию 

на 1 января 2019 года численность 

инвалидов в трудоспособном возрасте 

составила 3 486,6 тыс. чел., при этом  

в целом за 2018 год численность 

работавших инвалидов  

в трудоспособном возрасте составила 

1 118,7 тыс. чел. (или 32,1%  

от численности инвалидов 

трудоспособного возраста). 

Снижение фактического значения 

показателя обусловлено тем, что  
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п/п 
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2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в 2018 году снизилось количество 

инвалидов, а соответственно  

и инвалидов трудоспособного возраста 

с 3 560,6 тыс. чел. до 3 486,6 чел.  

в сравнении с 2017 годом. При этом 

значение показателя отслеживается  

в отношении тех инвалидов, которые 

проработали хотя бы несколько дней  

в году. 

Дополнительно, начиная с 2018 года, 

Минтрудом России осуществляется 

мониторинг в отношении занятости 

инвалидов, которые стабильно заняты 

на рынке труда и проработали не менее 

одного месяца в квартале или двух 

месяцев в полугодии, или трех месяцев 

в течение трех кварталов, или 4 месяца 

в году 

7 

Доля главных бюро 

медико-социальной 

экспертизы по 

субъектам Российской 

Федерации, оснащенных 

специальным 

диагностическим 

оборудованием,  

в общем количестве 

главных бюро медико-

социальной экспертизы 

по субъектам 

Российской Федерации 

процентов 58,0 68,0 78,53 85,7 100,0 100,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (Минтруд России) 

1 Уровень безработицы  процентов 5,4 5,9 5,5 5,2 5 4,8 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

2 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы 

процентов 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 0,9 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

В последнее время наблюдается 

снижение численности безработных 

граждан, как рассчитываемой  

по методологии Международной 

организации труда, так  

и зарегистрированных в органах 

службы занятости. При этом 

численность зарегистрированных 

безработных граждан снижается более 

высокими темпами. Крайне низкий 

размер пособия по безработице, 

который не повышается с 2009 года,  

не мотивирует граждан обращаться  

в органы занятости в целях 

регистрации их в качестве безработных 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 
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Значения показателей (индикаторов) государственной программы 
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показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Отношение численности 

безработных граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы 

занятости, к общей 

численности 

безработных в 

соответствии с 

методологией 

Международной 

организации труда 

процентов 23 23 23 21 24 20 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

В последнее время наблюдается 

снижение численности безработных 

граждан, как рассчитываемой  

по методологии Международной 

организации труда,  

так и зарегистрированных в органах 

службы занятости. При этом 

численность зарегистрированных 

безработных граждан снижается более 

высокими темпами. Крайне низкий 

размер пособия по безработице, 

который не повышается с 2009 года,  

не мотивирует граждан обращаться  

в органы занятости в целях 

регистрации их в качестве безработных 

4 

Уровень 

удовлетворенности 

потребности экономики 

субъектов Российской 

Федерации в 

иностранных 

работниках 

процентов 75,3 44 44,5 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Удельный вес 

работников, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, в 

общей численности 

работников 

процентов 39,7 39,1 38,5 37,9 37,0 37,9 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

За отчетный период устанавливался 

ряд особенностей специальной оценки 

условий труда, в результате которых 

изменилась система оценки вредных 

факторов у ряда рабочих мест, 

в результате чего условия труда стали 

считаться вредными и, соответственно, 

снижение данного показателя  

не произошло  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы (Минкультуры России) 

1 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению  

к уровню 2010 года 

процентов 99,3 111,8 98,4 98,2 99,0 94,3 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  

2 

Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия 

федерального значения, 

регионального значения 

и местного 

(муниципального) 

значения 

процентов - - - - 35,25 76,2 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Количество 

проведенных за 

рубежом выставок 

музеев, гастролей 

концертных 

организаций, 

самостоятельных 

коллективов и театров 

по отношению к 2010 

году 

процентов 31,24 8,9 -0,04 16,9 1 15,2 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  

4 

Численность лиц, 

размещенных в 

коллективных средствах 

размещения, по 

отношению к 2012 году 

процентов 107,7 120,0 132,2 150,0 186,3 - 

Срок предоставления информации 

согласно пункту 1.23.1 ФПСР – 

ежегодно, 7 июля 

5 

Доля зданий 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве зданий 

данных учреждений 

процентов 80,1 81,1 82,0 83,7 82,0 83,8 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  

6 

Объем средств на 

культуру из 

внебюджетных 

источников 

млн. рублей 63 693,2 69 541,1 72 732,9 81 184,0 78 500,0 99 109,0 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Отношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры к 

среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) по 

субъекту Российской 

Федерации 

процентов 73,2 83,0 83,0 92,8 100,0 100,0 

 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

8 

Количество центров 

культурного развития в 

малых городах и 

сельской местности 

Российской Федерации, 

созданных при 

поддержке 

федерального бюджета 

единиц 2 8 15 10 2 2 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

достигнут) 

Завершено строительство центров 

культурного развития в г. Карачаевске 

Карачаево-Черкесской Республики  

и г. Каргополе Архангельской области 

9 

Доля изданных за год в 

Российской Федерации 

наименований книг, 

включенных в 

процентов 11,0 10,0 10,0 11,4 10,0 10,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Национальную 

электронную 

библиотеку 

10 

Доля публичных 

библиотек, 

подключенных к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в 

общем количестве 

библиотек Российской 

Федерации 

процентов 61,1 66,3 70,1 75,6 82,2 81,4 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  

11 

Доля музеев, имеющих 

сайт в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в 

общем количестве 

музеев Российской 

Федерации 

процентов 65,8 70,4 76,0 80,4 88,0 82,8 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  

12 

Доля театров, имеющих 

сайт в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в 

общем количестве 

театров Российской 

Федерации 

процентов 95,31 96,8 98,0 99,8 100,0 97,9 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  

13 

Количество фильмов 

выдающихся 

режиссеров, 

размещенных в 

бесплатном доступе  

единиц 185 235 1 091 1 195 1 220 1 460 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

14 

Количество спектаклей 

выдающихся 

режиссеров, 

размещенных в 

бесплатном доступе в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

единиц 250 300 643 664 676 695 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

15 

Средняя сумма одного 

гранта Президента 

Российской Федерации 

для поддержки 

творческих проектов 

общенационального 

значения в области 

культуры и искусства 

тыс. рублей 799,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

16 

Объем передвижного 

фонда ведущих 

российских музеев для 

экспонирования 

произведений искусства 

в музеях и галереях 

малых и средних 

городов России 

единиц 400 500 600 700 800 - 

Снято с контроля (письмо Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2018 г. № П44-67784) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Количество 

виртуальных музеев, 

созданных при 

поддержке 

федерального бюджета 

единиц 68 81 87 87 87 296 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

18 

Прирост количества 

выставочных проектов, 

осуществляемых в 

субъектах Российской 

Федерации (по 

отношению к 2012 году) 

процентов 40 60 80 50 105 51 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  

19 

Количество 

стипендиатов среди 

выдающихся деятелей 

культуры и искусства и 

молодых талантливых 

авторов 

человек 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

Для талантливых молодых авторов 

литературных, музыкальных  

и художественных произведений. 

Количество стипендий к 2015 году 

поэтапно доведено до 4000: 2018 год – 

выплачено 4 тыс. стипендий на общую 

сумму 288 млн. рублей 

20 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общей 

численности детей 

процентов 3 5 6 8 8 8 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

21 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

процентов - - - - 90 - 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности будет проводиться 

в рамках реализации национального 

проекта «Культура», с 2019 года  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

сфере культуры 

в государственную программу 

включены показатели «Прирост доли 

граждан Российской Федерации, 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуг в сфере 

культуры, по отношению к уровню 

2018 года, процент» и «Прирост доли 

граждан Российской Федерации, 

удовлетворенных условиями для 

занятия творчеством в сфере культуры, 

процент». Социологический опрос  

в 2018 году не проводился 

22 

Прирост количества 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

проведенных 

организациями 

культуры в 

образовательных 

учреждениях, по 

сравнению с 2012 годом 

процентов - - - - - -  

23 

Прирост числа 

российских лауреатов 

международных 

конкурсов и фестивалей 

в сфере культуры по 

отношению к 2012 году 

процентов - - - - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 

Доля объектов 

культурного наследия 

федерального значения, 

определенных в перечне 

отдельных объектов 

культурного наследия 

федерального значения, 

полномочия по 

государственной охране 

которых 

осуществляются 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации, 

утвержденном 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 1 июня 2009 г.  

№ 759-р, включенных  

в единый 

государственный реестр 

объектов культурного 

наследия, сведения о 

границах территорий,  

а также о зонах охраны 

которых внесены в 

Единый 

государственный реестр 

недвижимости, в общем 

количестве объектов 

процентов - - - - 35 35 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

культурного наследия, 

определенных перечнем 

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы (Минприроды России) 

1 

Объем выбросов 

загрязняющих 

атмосферу веществ, 

отходящих от 

стационарных 

источников, на 1 млн. 

рублей валового 

внутреннего продукта в 

постоянных ценах 

тонн 0,27 0,28 0,28 0,28 0,25 0,25 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

2 

Количество городов  

с высоким и очень 

высоким уровнем 

загрязнения 

атмосферного воздуха 

единиц 51 50 44 44 47 46 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

3 

Численность населения, 

проживающего в 

неблагоприятных 

экологических условиях  

(в городах с высоким и 

очень высоким уровнем 

загрязнения 

атмосферного воздуха 

(индекс загрязнения 

атмосферного воздуха  

более 7) 

млн. 

человек 
19,2 

 

18,8 16,4 13,5 17,6 13,4 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 



17 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Объем образованных 

отходов всех классов 

опасности на 1 млн. 

рублей валового 

внутреннего продукта в 

постоянных ценах 

тонн 82,0 83,4 63,0 83,0 82,0 82,0 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

В соответствии с установленными 

сроками обобщения данных 

наблюдений фактическое значение 

2018 года будет получено не ранее 

второй декады апреля 2019 года  

(29 апреля 2019 года) 

5 

Доля видов 

млекопитающих, 

занесенных в Красную 

книгу Российской 

Федерации и 

обитающих на особо 

охраняемых природных 

территориях 

федерального значения, 

в общем количестве 

видов млекопитающих, 

занесенных в Красную 

книгу Российской 

Федерации 

процентов 85,0 85,0 87,3 86,5 86,2 85,0 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Согласно Перечню (списку) объектов 

животного мира, занесенных  

в Красную книгу Российской 

Федерации по состоянию на 1 ноября 

1997 г., утвержденному приказом 

Госкомэкологии РФ от 19 декабря  

1997 г. № 569, в Красную книгу 

Российской Федерации включено 65 

видов млекопитающих (76 таксонов –  

с учетом подвидов) млекопитающих  

и 123 вида птиц (126 таксонов –  

с учетом подвидов). Из 65 видов 

млекопитающих, являющихся 

объектами Красной книги Российской 

Федерации, на особо охраняемых 

природных территориях (далее – 

ООПТ) федерального значения 

отмечено 55 видов. Для 

млекопитающих необходимо 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

учитывать пространственную 

динамичность представителей отряда 

китообразных, их огромную  

по площади индивидуальную область 

обитания и в целом незначительную  

по площади  морскую акваторию, 

особенно у ООПТ бассейна Черного 

моря, что также может изменять 

показатель разнообразия фауны 

морских млекопитающих от года  

к году на ООПТ федерального 

значения 

6 

Доля видов птиц, 

занесенных в Красную 

книгу Российской 

Федерации и 

обитающих на особо 

охраняемых природных 

территориях 

федерального значения, 

в общем количестве 

видов птиц, занесенных 

в Красную книгу 

Российской Федерации 

процентов 95,0 95,0 95,3 95,0 96,5 96,0 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Из 123 видов птиц, включенных  

в перечень Красной книги Российской 

Федерации, на ООПТ федерального 

значения отмечено 118 видов. При 

оценке доли видов птиц – объектов 

Красной книги Российской Федерации 

на заповедных территориях 

традиционно учитывается и гнездовая 

фауна, и фауна мигрантов, отмечаемых 

на ООПТ федерального значения 

(сезонное пребывание). Однако именно 

цифра сезонных мигрантов весьма 

динамична и зависит как  

от интенсивности и масштабов 

учетных работ на ООПТ, так  

и от природных, а также 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

антропогенных факторов 

(климатические флуктуации, кормовые 

условия, антропогенное влияние  

на пути миграций пернатых и мн. др.). 

Это означает, что данный показатель 

при общей тенденции к увеличению 

может колебаться в ту или другую 

сторону в рамках реалий различных 

кадастровых периодов 

7 

Численность  населения, 

качество жизни 

которого улучшится в 

связи с ликвидацией и 

рекультивацией 

объектов накопленного 

вреда окружающей 

среде 

тыс. 

человек 
- - 158,0 126,25 1 792,0 2 134,56 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Фактические значения указаны  

в соответствии с итоговыми отчетами 

субъектов Российской Федерации 

8 

Доля территории, 

занятой особо 

охраняемыми 

природными 

территориями 

федерального, 

регионального и 

местного значения,  

в общей площади 

Российской Федерации 

процентов 11,29 11,4 - - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

Численность населения, 

проживающего на 

территориях с 

неблагополучной 

экологической 

ситуацией, 

подверженных 

негативному 

воздействию, 

связанному с прошлой 

хозяйственной и иной 

деятельностью 

тыс. 

человек 
17 570,2 17 570,2 

 

- - - -  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России) 

1 

Доля населения 

Российской Федерации, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

Российской Федерации 

в возрасте от 3 до 79 лет 

процентов 29,0 31,9 34,2 36,8 36,0 39,8 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

2 

Доля российских 

спортсменов, ставших 

призерами 

Олимпийских игр, в 

общем количестве 

российских 

процентов - - 36,0 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

спортсменов, 

участвующих  

в Олимпийских играх 

3 

Доля российских 

спортсменов, ставших 

призерами 

Олимпийских зимних 

игр, в общем количестве 

российских 

спортсменов, 

участвующих  

в Олимпийских зимних 

играх 

процентов 25,4 - - - 27,1 27,9 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

4 

Уровень 

обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя  

из их единовременной  

пропускной 

способности объектов 

спорта 

процентов 29,0 30,1 47,6 50,0 53,5 54,2 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Доля спортивной 

инфраструктуры, 

созданной для 

проведения Чемпионата 

мира по футболу ФИФА 

2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 

2017 года в Российской 

Федерации, 

соответствующей 

требованиям ФИФА, в 

общем количестве 

спортивной 

инфраструктуры, 

созданной для 

проведения Чемпионата 

мира по футболу ФИФА 

2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 

2017 года в Российской 

Федерации 

процентов - - - 50,0 100,0 100,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (ФАДН России) 

1 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений, в общей 

численности граждан 

Российской Федерации 

процентов - - 79,0 78,9 80,0 86,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Уровень 

общероссийской 

гражданской 

идентичности 

процентов - - 70 84 73 74 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

3 

Прирост численности 

занятого населения в 

местах традиционного 

проживания и 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации 

по отношению к 

соответствующему 

показателю 2016 года 

процентов - - - 0,7 1,2 1,22 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

4 

Количество языков 

народов России, 

используемых в ходе 

реализации проектов и 

программ в сфере 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

за весь период действия 

государственной 

единиц - - - 16 18 18 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

программы Российской 

Федерации «Реализация 

государственной 

национальной 

политики» 

5 

Количество членов 

казачьих обществ, тыс. 

человек 

тыс. 

человек 
- - - 182 182 170 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

При  определении плановых значений 

показателей в период формирования 

государственной программы ФАДН 

России исходил из отчетов войсковых 

казачьих обществ за 2015 г.,  согласно 

которым количество членов казачьих 

обществ составляло 179 тыс. человек. 

Однако при составлении отчетов  

за 2018 год ряд войсковых казачьих 

обществ исправил ранее допущенную 

ошибку при  подсчете  количества 

членов казачьих обществ, при которой  

к их числу относились члены семей. 

Следствием этого стало значительное 

снижение показателя по итогам  

2018 года 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Доля граждан, 

подтверждающих 

отсутствие в свой адрес 

дискриминации по 

признакам 

национальности, языка, 

религии, в общем 

количестве опрошенных 

граждан 

процентов - - - 93 86 91 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

7 

Количество 

мероприятий, 

проведенных 

некоммерческими 

организациями в сфере 

духовно-

просветительской 

деятельности 

единиц - - - 2 979 550 5 586 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

8 

Количество 

федеральных 

государственных 

гражданских служащих, 

ответственных за 

реализацию 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации, 

прошедших обучение по 

программам 

человек - - - 11 15 16 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дополнительного 

профессионального 

образования 

9 

Доля граждан, не 

испытывающих 

негативного отношения 

к мигрантам, в общей 

численности граждан 

Российской Федерации 

процентов - - 61 62 63 64 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы (Минобрнауки России) 

1 

Удельный вес 

Российской Федерации 

в общем числе 

публикаций в мировых 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» 

(WEB of Science), в том 

числе: 

процентов 2,11 2,31 2,67 2,88 2,70 2,86 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

Данные по публикационной 

активности за 2018 год носят 

предварительный характер и могут 

быть представлены в 4 квартале 2019 

года, поскольку полностью 

аккумулируются в системе к середине 

4 квартала года, следующего  

за отчетным 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Вклад участников 

государственной 

программы в 

формирование 

показателя «Удельный 

вес Российской 

Федерации в общем 

числе публикаций в 

мировых научных 

журналах, 

индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» 

(WEB of Science), - 

всего, в том числе: 

процентов 45,6 43,9 39,6 36,15 39,6 40,0 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

3 

организации, 

находящиеся  

в ведении Минобрнауки 

России (включая 

ФАНО)
1
 

процентов 43,0 41,0 37,6 34,21 37,7 38,3 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

4 

федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Национальный 

исследовательский 

центр «Курчатовский 

процентов 2 2 1,74 1,54 1,7 1,4 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

                                                           
1
 В связи с реорганизацией Минобрнауки России и ФАНО России публикации организаций, находящихся в ведении Минобрнауки России, запланированные в разделе «Другие участники» (1%), учтены в разделе «Вклад 

участников...» совместно с организациями, ранее находившимися в ведении ФАНО России. Таким образом, сведения о соответствующих показателях (индикаторах), их фактических значениях за 2014 – 2016 годы,  
а также плановых значениях не соответствуют информации, которая отражена в государственной программе Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 301 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 346). 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

институт» 

5 
другие участники, в том 

числе: 
процентов 0,6 0,9 0,2 0,4 0,2 0,3 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

6 

организации, 

находящиеся в ведении 

Минкультуры России 

процентов 0,5 0,8 0,19 0,38 0,19 0,29 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

7 

организации, 

находящиеся в ведении 

Минстроя России 

процентов 0,1 0,1 0,01 0,02 0,01 0,01 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

8 

Вклад участников 

других государственных 

программ Российской 

Федерации - всего 

(справочно), в том 

числе: 

процентов 54,4 56,1 60,4 61,61 60,4 58,2 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

9 

организации, 

находящиеся в ведении 

Минобрнауки России 

процентов 27,0 30,0 33,7 36,84 33,7 34,2 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

10 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

процентов 7 7 6,7 6,23 6,7 5,7 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственный 

университет им.  

М.В. Ломоносова» 

11 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

процентов 3 4 3,3 3,53 3,3 3,3 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

12 
Госкорпорация 

«Росатом» 
процентов 1,2 1,2 0,6 0,7 0,6 0,6 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

13 

организации, 

находящиеся в ведении 

Минздрава России 

процентов 3 3 4,2 4,2 4,2 3,7 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

14 

Прочие участники 

других государственных 

программ Российской 

Федерации 

процентов 7,9 5,4 10,57 10,11 10,5 10,7 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

15 Прочие организации процентов 5,3 5,5 1,33 2,24 1,4 1,8 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

16 

Доля объема 

внутренних затрат на 

исследования и 

процентов - - 4,13 4,89 4,13 5,0 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 



30 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

разработки за счет 

внебюджетных 

источников в части 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

науки и технологий» на 

2013 - 2020 годы в 

общем объеме 

внутренних затрат на 

исследования и 

разработки за счет 

внебюджетных 

источников 

17 

Отношение средней 

заработной платы 

научных сотрудников к 

среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) по 

субъекту Российской 

Федерации 

процентов 147,8 168,7 165,0 183,0 200,0 264,1 
В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России) 

1 

Доля решений ФАС 

России по тарифам, 

отмененных 

вступившими в 

законную силу 

решениями суда 

процентов 0,0 0,4 2,3 0,0 3,5 0,0 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

В 2018 году не было решений ФАС  

России по тарифам, отмененных 

вступившими в законную силу 

решениями суда 

2 

Позиция России в 

рейтинге Всемирного 

банка «Ведение 

бизнеса» (Doing 

Business) 

место 62 51 40 35 20 31 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

В октябре 2018 г. Всемирный банк 

опубликовал очередной доклад 

«Ведение бизнеса 2019: готовясь  

к преобразованиям», в котором 

Российская Федерация заняла  

31 место, улучшив показатели  

на 4 позиции по сравнению с прошлым 

годом и продолжив положительную 

динамику движения в рейтинге.  

По удаленности от передового рубежа 

Россия сократила дистанцию  

до лучшей практики с лидером 

рейтинга Новой Зеландии (86,59 балла 

из 100) до 9,22 балла.  

Вышеупомянутых результатов удалось 

достичь благодаря комплексу реформ, 

проводимому на федеральном  

и региональном уровнях,  

по улучшению инвестиционного 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

климата, формированию 

благоприятной предпринимательской 

среды, в том числе за счет 

совершенствования законодательства  

в части упрощения условий ведения 

бизнеса и создания институтов  

с обеспечением необходимого качества 

правоприменения. Кроме того, 

Минэкономразвития России совместно 

с федеральными органами 

исполнительной власти, 

Правительством Москвы, 

Правительством Санкт-Петербурга  

и АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» налажена работа  

по взаимодействию с командой 

Всемирного банка, в частности  

по реализации дополнительных мер  

и предоставлению экспертам 

Всемирного банка данных касательно 

проведенных в соответствии  

с лучшими мировыми практиками 

реформ.  При этом Всемирным банком 

не учтены реализованные ранее меры  

в области совершенствования 

налоговой сферы, в частности 

сокращение срока, необходимого для 

подготовки и уплаты трех основных 

налогов. Также эксперты не приняли 

во внимание действующее 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нормативное правовое регулирование 

по направлению «защита 

миноритарных акционеров». Кроме 

того, не засчитано достигнутое 

упрощение в сфере регистрации 

собственности, в частности отказ  

от проведения процедур «проверка 

покупателем обременений прав 

собственности в Росреестре»  

и «проверка правового статуса 

покупателя и получение выписки  

из ЕГРЮЛ». Помимо 

вышеперечисленных направлений, при 

сохранении текущих показателей 

исследованием зафиксировано 

снижение позиции России в сферах 

подключения к сетям, регистрации 

предприятий, защиты миноритарных 

акционеров и разрешения 

неплатежеспособности. Ухудшение 

положения России обусловлено более 

высокими темпами роста позиций 

других стран за счет реализованных 

реформ 

3 

Доля организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, в общем 

числе организаций 

процентов 8,8 8,3 7,3 7,5 7,5  - 

В соответствии с пунктом 1.27.3. 

ФПСР срок предоставления 

информации для расчета значений 

данного показателя установлен  

на 31 августа 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых 

на микро, малых и 

средних предприятиях и 

у индивидуальных 

предпринимателей, в 

общей численности 

занятого населения 

процентов 25,2 25,6 26,1 26,89 27,3  - 

Показатель рассчитывается  

на основании официальной 

статистической информации  

об основных показателях деятельности 

средних, малых и микропредприятий,  

а также индивидуальных 

предпринимателей, формируемой   

в соответствии с ФПСР. Официальная 

статистическая информация  

об основных показателях деятельности 

малых предприятий формируется 

ежеквартально на 43 рабочий день 

после окончания отчетного периода, 

информация об основных показателях 

деятельности средних предприятий – 

ежеквартально на 50 рабочий день 

после окончания отчетного квартала. 

Основные показатели деятельности 

микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей формируются один 

раз по итогам отчетного года не ранее 

25 марта и 2 июня соответственно 

5 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

процентов 81,2 83,8 82,9 86,41 90 90,1 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Темп прироста 

производительности 

труда на предприятиях-

участниках 

региональных программ 

процентов  -  -  -  - 5,0 3,5 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Невыполнение показателя связано  

с изменением выполняемых 

мероприятий и формированием новых 

мероприятий в связи с 

масштабированием и переориентацией 

приоритетной программы «Повышение 

производительности труда и 

поддержка занятости» в национальный 

проект «Производительность труда и 

поддержка занятости». С 2019 года 

данный показатель рассчитываться  

не будет в связи с появлением нового 

показателя: Прирост 

производительности труда на средних 

и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики  

по отношению к производительности 

труда в Российской Федерации 

7 

Доля показателей, 

данные по которым 

опубликованы в Единой 

межведомственной 

информационно-

статистической системе 

в сроки, не позднее 

установленных 

Федеральным планом 

процентов 80 85 87 89 91 91 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

статистических работ, в 

общем количестве 

показателей, данные по 

которым опубликованы 

в Единой 

межведомственной 

информационно-

статистической системе 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Минпромторг России) 

1 

Индекс производства по 

виду экономической 

деятельности 

«Обрабатывающие 

производства» по 

отношению к 

предыдущему году 

процентов 
102,1 

(103,2) 

94,6 

(98,7) 

100,1 

(100,5) 
102,5 102,7 102,6 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 
Плановое значение устанавливалось 

исходя из предположений целевого 

сценария Прогноза социально-

экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 гг., разработанного 

Минэкономразвития России (рост 

промышленности в целом 2,7 %  

в 2018 году). Фактически развитие 

происходило по базовому/хуже 

базового сценария в силу воздействия 

внешних факторов 

макроэкономического характера 

2 

Индекс 

производительности 

труда по виду 

экономической 

деятельности 

процентов 102,5 96,9 100,8 99,7 105,1 105,1 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 
В соответствии с ФПСР данный 

показатель формируется 29 сентября 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Обрабатывающие 

производства» по 

отношению к 

предыдущему году 

года, следующего за отчетным 

3 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал по 

виду экономической 

деятельности 

«Обрабатывающие 

производства» по 

отношению к 

предыдущему году 

процентов 103,4 90,6 90,2 99,2 103,2 103,2 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  
В соответствии с ФПСР данный 

показатель формируется 1 февраля 

года, следующего за текущим 

4 

Прирост 

высокопроизводительны

х рабочих мест по виду 

экономической 

деятельности 

«Обрабатывающие 

производства» по 

отношению к 

предыдущему году 

процентов 1,4 -10,9 -3,6 11,4 3,4 3,4 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  
В соответствии с ФПСР данный 

показатель формируется 18 августа 

года, следующего за отчетным 

5 

Энергоемкость 

обрабатывающих 

производств к базовому 

2011 году 

процентов - 98,0 96,9 93,5 90,1 90,1 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные  
Данный показатель формируется  

на основе сведений об использовании 

топливно-энергетических и 

материальных ресурсов, фактические 

сведения по которому формируются  

в соответствии с ФПСР 20 мая 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Внутренние затраты на 

исследования и 

разработки в рамках 

Программы за счет 

бюджетных средств 

млрд. 

рублей 
10,9 12,3 11,1 3,8 5,3 6,3 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

7 

Внутренние затраты на 

исследования и 

разработки в рамках 

Программы за счет 

внебюджетных 

источников 

млрд. 

рублей 
- 4,2 4,4 2,5 5,1 5,1 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

8 

Индекс промышленного 

производства по 

отношению к 

предыдущему году 

процентов 
101,7 

(102,5) 

96,6 

(99,2) 

101,1 

(101,3) 
- - -  

9 

Индекс промышленного 

производства к 2011 

году 

процентов 102,7 102,0 103,1 - - -  

10 

Индекс 

производительности 

труда по отношению к 

предыдущему году 

процентов 97,4 98,9 103,3 - - -  

11 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал по 

отношению к 

предыдущему году 

процентов 100,0 103,3 104,2 - - -  

12 

Индекс прироста 

высокопроизводительны

х рабочих мест по 

процентов 3,9 -8,1 -4,8 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отношению к 

предыдущему году 

13 

Индекс промышленного 

производства 

(показатель, 

ориентированный на 

потребительский рынок) 

по отношению к 

предыдущему году 

процентов 88,5 80,4 102,8 - - -  

14 

Индекс промышленного 

производства 

(показатель, 

ориентированный на 

потребительский рынок) 

по отношению к 2011 

году 

процентов 111,0 82,9 91,6 - - -  

15 

Индекс 

производительности 

труда (показатель, 

ориентированный на 

потребительский рынок) 

по отношению к 

предыдущему году 

процентов 88,1 95,5 106,7 - - -  

16 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

(показатель, 

ориентированный на 

потребительский рынок) 

по отношению к 

процентов 124,7 80,3 70,8 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предыдущему году 

17 

Индекс промышленного 

производства 

(показатель, 

ориентированный на 

инвестиционный и 

промежуточный спрос) 

по отношению к 

предыдущему году 

процентов 99,7 97,1 101,3 - - -  

18 

Индекс промышленного 

производства 

(показатель, 

ориентированный на 

инвестиционный и 

промежуточный спрос) 

по отношению к 2011 

году 

процентов 103,3 103,3 98,3 - - -  

19 

Индекс 

производительности 

труда (показатель, 

ориентированный на 

инвестиционный и 

промежуточный спрос) 

по отношению к 

предыдущему году 

процентов 103,7 99,9 102,1 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

(показатель, 

ориентированный на 

инвестиционный и 

промежуточный спрос) 

по отношению к 

предыдущему году 

процентов 94,4 104,5 111,2 - - -  

21 

Удельный вес затрат на 

технологические 

инновации в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг 

организаций 

промышленного 

производства 

процентов 2,1 1,8 2,0 - - -  

22 

Инновационная 

активность организаций 

промышленного 

производства (доля 

организаций 

промышленного 

производства, 

осуществляющих 

технологические, 

организационные и 

(или) маркетинговые 

процентов 9,9 9,3 10,0 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

инновации, в общем 

количестве 

обследованных 

организаций) 

23 

Экспорт российских 

высокотехнологичных 

товаров 

процентов 0,4 0,4 -6,3 - - -  

24 

Удельный вес 

бюджетных средств во 

внутренних затратах на 

исследования и 

разработки 

процентов 65,6 63,0 63,0 - - -  

25 

Удельный вес 

внебюджетных средств 

во внутренних затратах 

на исследования и 

разработки 

процентов 34,4 37,0 37,0 - - -  

26 

Уровень гармонизации 

национальных 

стандартов Российской 

Федерации с 

международными 

стандартами 

процентов 49 50 50 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» (Минпромторг России) 

1 

Валовая добавленная 

стоимость отрасли 

авиастроения 

тыс. рублей 
303 242 

563 

380 854 

764 

434 171 

349 

443 884 

649 

463 529  

193 

433 377  

604 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Недостижение планового значения 

индикатора связано с недостижением 

планового значения по выручке 

промышленных организаций отрасли 

авиастроения, которая в свою очередь 

влияет на уровень валовой 

добавленной стоимости 

2 

Выручка (нетто)  

от продажи товаров, 

работ, услуг 

промышленных 

организаций отрасли 

авиастроения 

тыс. рублей 
798 006 

744 

1 002 249 

380 

1 142 556 

183 

1 168 117 

498 

 

1 227 452 

714 

 

1 140 467 

379 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Недостижение планового значения 

показателя обусловлено 

недостижением плановых значений 

выручки в подотраслях: самолето  

и вертолетостроение, авиационное 

двигателестроение 

3 

Численность 

работников в 

промышленных 

организациях отрасли 

авиастроения 

человек 320 614 319 242 320 525 298 934 300 000 292 840 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Показатель имеет отрицательную 

динамику 

4 

Производительность 

труда в промышленных 

организациях отрасли 

авиастроения 

тыс. рублей 2 489 3 139 3 565 3 908 4 066 3 895 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Недостижение планового значения 

индикатора связано с недостижением 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

планового значения по выручке 

промышленных организаций отрасли 

авиастроения, которая в свою очередь 

влияет на производительность труда 

5 

Рентабельность продаж 

промышленных 

организаций отрасли 

авиастроения (по 

валовой прибыли) 

процентов 24,6 27,8 25,1 27,7 24,0 28,5 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

6 

Рентабельность активов 

промышленных 

организаций отрасли 

авиастроения (по чистой 

прибыли) 

процентов 0,2 2,1 2,1 2,6 2,3 3,2 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

 

7 

Количество 

высокопроизводительны

х рабочих мест  

в промышленных 

организациях отрасли 

авиастроения 

тыс. раб. 

мест 
190 195 196 230 210 229 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

8 

Доля инновационных 

товаров, работ, услуг в 

общем объеме 

отгруженных товаров 

промышленного 

производства, 

выполненных работ, 

услуг организаций 

промышленного 

производства 

 

процентов - - 20,0 22,3 25,0 25,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» 

(Минпромторг России) 

1 

Динамика выпуска 

гражданских судов и 

морской техники на 

отечественных 

судостроительных и 

судоремонтных 

предприятиях в 

денежном выражении 

по отношению к 2013 

году 

процентов 105 104 136 147 146 163 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

2 

Уровень локализации 

продукции 

судостроения по 

кооперации 1 уровня 

процентов 30 30 30 32 37 37 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

3 

Объем выпуска 

судостроительной 

продукции предприятий 

отрасли 

(водоизмещение 

порожнем) 

тыс. тонн 96 100 107 120 125 125 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

4 

Рост 

производительности 

труда (выработки на 

одного работающего) на 

промышленных 

предприятиях 

судостроительной 

отрасли по отношению 

к 2013 году 

процентов 147 166 160 182 188 189 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Объем экспорта 

гражданской продукции 

судостроительной 

отрасли (в денежном 

выражении) 

млрд. 

рублей 
4,3 3,5 3,5 1,5 4,6 1,8 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель не 

достигнут) 

Снижение показателя в 2018 году 

обусловлено уменьшением количества 

судов, поставляемых на экспорт. 

Учитывая, что средняя стоимость 

поставляемого на экспорт танкера 

река-море составляет около 800 млн. 

рублей, увеличение или снижение 

количества экспортированных судов  

в несколько раз может вызывать резкое 

изменение значения показателя, ввиду 

его натурального выражения 

6 

Доля отечественной 

продукции 

судостроительной 

отрасли на внутреннем 

рынке 

процентов 45 52 40 46 50 40 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель не 

достигнут) 

Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено завершением 

строительства на зарубежных верфях 

дорогостоящих объектов морской 

техники для отечественного Заказчика, 

в частности постройкой на корейской 

верфи ряда СПГ-танкеров типа 

«Афрамакс». Завершение 

строительства в 2018 году объектов 

морской техники на зарубежных 

верфях увеличило стоимость 

внутреннего рынка, тем самым снизив 

долю отечественной продукции 

судостроительной отрасли  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Количество созданных 

высокопроизводительны

х рабочих мест в 

судостроительной 

отрасли 

тыс. единиц - - 1,5 1,6 1,6 1,6 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

8 

Рост мощностей по 

обработке металла в 

корпусообрабатывающе

м производстве по 

отношению к 2013 году 

процентов 100 100 100 100 100 100 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

9 

Объем выпуска судов 

водоизмещением более 

80 тонн 

единиц - - 22 24 27 27 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы 

(Минпромторг России) 

1 

Создание и 

модернизация 

высокопроизводительны

х рабочих мест в 

медицинской и 

фармацевтической 

промышленности 

(накопленным итогом) 

тыс. 

человек 
4 7 9 11 14 14 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут)  

2 

Индекс 

производительности 

труда к предыдущему 

году 

процентов - 106,7 106,7 106,5 107,4 107,4 

«В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные» 

В соответствии с приказом Росстата  

от 28 апреля 2018 г. № 274  

«Об утверждении Методики расчета 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

показателя «Индекс 

производительности труда» введена 

новая методика расчета индекса 

производительности труда. Для 

исчисления индекса 

производительности труда по отрасли 

используется индекс физического 

объема валовой добавленной 

стоимости по отрасли, значения 

которого по итогам 2018 года будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года. Предварительное значение 

индекса рассчитано Минпромторгом 

России исходя из индекса физического 

объема выпуска по «чистому» виду 

деятельности к индексу изменения 

совокупных затрат труда в эквиваленте 

полной занятости по «чистому» виду 

деятельности 

3 

Увеличение доли 

высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции 

в общем объеме 

производства отрасли 

относительно уровня 

2011 года 

процентов 343 790 790 571 629 629 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут)  

4 

Объем экспорта 

лекарственных средств 

и медицинских изделий 

млрд. 

рублей 
33,5 30,55 33,6 39,7 53,3 56,7 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение)  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Доля организаций, 

осуществивших 

технологические 

инновации в 

фармацевтической и 

медицинской отрасли, в 

общем количестве 

производителей 

процентов 34 36 40 43 45 45 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут)  

6 

Использование 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в сфере 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности 

единиц 66 72 124 201 280 280 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

7 

Объем инвестиций в 

научные исследования, 

разработки, 

технологические 

инновации и 

перевооружение 

производства 

фармацевтической и 

медицинской продукции 

млрд. 

рублей 
28,0 32,8 37,4 61,0 74,2 80,0 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

8 

Объем производства 

отечественных 

лекарственных средств, 

отечественных 

медицинских изделий в 

денежном выражении за 

счет коммерциализации 

млрд. 

рублей 
9,3 19,1 54,4 44,5 149,0 72,0 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель не 

достигнут) 

Недостижение запланированных 

значений показателя связано  

с длительной процедурой 

государственной регистрации 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

созданных технологий лекарственных средств и медицинских 

изделий, разработанных в рамках 

действующих программных 

документов. Сдерживание поставок  

в государственном секторе носит 

субъективный характер из-за общего 

недоверия к российской продукции  

и предпочтения медицинским 

изделиям иностранного производства. 

Сдерживание дальнейшего роста 

потребления отечественных 

медицинских изделий обусловлено  

не столько технологическим 

отставанием российской продукции  

от зарубежных аналогов, сколько 

значительными возможностями 

зарубежных компаний  

по маркетинговому продвижению 

своей продукции у конечного 

потребителя и сохраняющемуся  

в целом предпочтению к импорту  

со стороны конечных пользователей – 

медицинских работников, что носит  

в ряде случаев субъективный характер 

9 

Доля лекарственных 

средств отечественного 

производства по 

номенклатуре перечня 

стратегически значимых 

лекарственных средств 

и перечня жизненно 

процентов 71,5 72,4 76,8 84,2 90,0 90,4 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

необходимых и 

важнейших 

лекарственных 

препаратов 

10 
Объем привлеченных 

внебюджетных средств 

млрд. 

рублей 
- - - - 6,7 6,7 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» (Минкомсвязь России) 

1 

Место Российской 

Федерации в 

международном 

рейтинге по индексу 

развития 

информационных 

технологий 

место 45 43 45 - 41 - 

Индекс развития информационно-

коммуникационных технологий 

Международного союза электросвязи 

(IDI) в 2018 году посчитан не был. 

Причиной тому явилось то, что 

большинство стран не представили  

и половины необходимых показателей 

для расчета IDI. 

Вместе с тем отмечаем, что IDI 

рассчитывается по статистическим 

данным, собранным за предыдущий 

год, то есть IDI 2018 фактически 

рассчитывается по данным за 2017 год 

2 

Доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме  

процентов 35,2 39,6 51,3 64,3 70,0 74,8 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

3 

Доля пользователей 

информационно-

телекоммуникационной 

процентов - - - 71,4 54,0 72,3 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сети «Интернет», не 

сталкивавшихся с 

проблемами 

информационной 

безопасности, в общей 

численности населения, 

использовавшего 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» в 

течение последних 12 

месяцев 

4 

Доля населения,  

не использующего 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» по 

соображениям 

безопасности, в общей 

численности населения 

процентов 2,2 0,4 0,5 - - -  

5 

Степень 

дифференциации 

субъектов Российской 

Федерации по 

интегральным 

показателям 

информационного 

развития  

единиц 2,3 4 4,2 1,9 1,9 - 

Срок предоставления информации  

в соответствии с приказом 

Минкомсвязи России от 19 ноября 

2018 г. № 630 –  октябрь 2019 года 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Доля домашних 

хозяйств, имеющих 

доступ  

к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в 

общем числе домашних 

хозяйств  

процентов 69,9 72,1 74,8 76,3 90,0 76,6 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

На достижение планового значения 

показателя повлияли такие факторы, 

как увеличение использования 

населением мобильных устройств  

для доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет», а также ухудшение 

макроэкономической обстановки, что 

привело к снижению потребности  

в наличии в домохозяйствах доступа  

к сети «Интернет». Кроме того, 

возможности доступа к сети 

дифференцируются в зависимости  

от уровня благосостояния населения, 

что в условиях кризиса приводит  

к снижению данного показателя 

7 

Число 

высокопроизводительны

х рабочих мест по виду 

экономической 

деятельности «связь» 

тыс. единиц 342,3 248,7 233,0 210,6 320,0 - 

Срок предоставления информации 

согласно пункту 1.30.24 ФПСР – 

ежегодно, 18 августа 



54 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 

Динамика 

производительности 

труда по виду 

экономической 

деятельности 

«Деятельность в сфере 

телекоммуникаций» 

процентов - - - 100,6 106,0 97,6 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 
Фактическое значение показателя  

за 2017 год уточнено в связи  

с актуализацией индекса численности 

работников организаций вида 

экономической деятельности 

«Деятельность в сфере 

телекоммуникаций». 

Число высокопроизводительных 

рабочих мест (далее – ВПРМ)  

в отрасли связи рассчитывается 

совместно для предприятий, занятых  

в отрасли электросвязи, и для 

предприятий, оказывающих почтовые 

и другие связанные услуги. 

Согласно методике расчета показателя, 

утвержденной приказом Росстата  

от 14 ноября 2013 г. № 449, расчет 

показателя базируется на пороговом 

значении средней заработной платы, 

рассчитанным от базового значения, 

установленного в 2011 г.  

с использованием индекса 

потребительских цен, в сравнении  

со средним значением заработной 

платы организаций. Вместе с тем, 

рынок связи является 

высококонкурентным, что 

обеспечивает низкие значения индекса 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

потребительских цен в связи, снижая 

стоимость услуг. Операторы связи  

в течение последних лет имеют 

отрицательные темпы роста доходов, 

что препятствует увеличению 

заработной платы.  

В связи с вышеизложенным, а также 

принимая во внимание привязку 

методики расчета к заработной плате 

сотрудников организаций и ухудшение 

макроэкономических показателей,  

в настоящее время никаких 

мероприятий в целях увеличения 

количества ВПРМ не проводится  

и не планируется к проведению, 

финансовые ассигнования  

не предусмотрены 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз России) 

1 

Динамика объема 

добычи (вылова) 

водных биологических 

ресурсов (по 

отношению к 

показателям базового 

периода) 

процентов 98,9 105,3 112,8 116,1 106,5 119,8 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

2 

Динамика выпуска 

водных биологических 

ресурсов в водные 

объекты 

рыбохозяйственного 

процентов 93,0 88,2 86,6 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

значения (по 

отношению к 

показателям базового 

периода) 

3 

Динамика выпуска 

водных биологических 

ресурсов в водные 

объекты 

рыбохозяйственного 

значения в рамках 

утвержденного 

государственного 

задания (по отношению 

к показателям базового 

периода) 

процентов - - - 127,8 126,6 140,0 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

Срок предоставления информации 

согласно пункту 41.1 ФПСР – 

ежегодно, 4 мая 

4 

Прирост объема 

производства 

продукции товарной 

аквакультуры, включая 

посадочный материал 

(по отношению к 

показателям базового 

периода) 

процентов 14,2 27,1 24,3 47,0 48,0 51,9 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

5 

Охват акватории 

внутренних вод 

Российской Федерации 

мероприятиями по 

государственному 

контролю (надзору) в 

целях выявления и 

пресечения нарушений 

процентов 37,0 38,0 37,0 36,6 36,0 36,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

законодательства 

Российской Федерации 

в области рыболовства и 

сохранения водных 

биологических ресурсов 

(годовое значение) 

6 

Удельный вес 

отечественной рыбной 

продукции (годовое 

значение) в общем 

объеме товарных 

ресурсов (с учетом 

переходящих запасов) 

внутреннего рынка 

рыбной продукции 

процентов 79,4 80,4 81,9 80,3 82,2 81,0 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле  

2019 года 

7 

Объем произведенной 

рыбы и продуктов 

рыбных, 

переработанных и 

консервированных 

(годовое значение) 

тыс. тонн 3 725,4 3 829,4 4 028,7 4 165,6 3 964,5 4 164,0 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле  

2019 года 

8 

Потребление рыбы и 

рыбопродуктов в 

домашних хозяйствах 

Российской Федерации 

(по данным 

выборочного 

обследования бюджетов 

домашних хозяйств, в 

среднем на потребителя 

в год) 

кг 22,3 21,1 21,5 21,5 22,7 22,1 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

Количество 

высокопроизводительны

х рабочих мест по виду 

деятельности 

«Рыболовство, 

рыбоводство» 

тыс. единиц 33,0 32,2 32,2 35,1 35,8 35,8 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года 

10 

Индекс 

производительности 

труда по виду 

деятельности 

«Рыболовство, 

рыбоводство» (по 

отношению к 

показателю 2011 года)» 

 

процентов 117,8 115,6 106,4 105,8 150,0 105,8 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в сентябре 

2019 года 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития России) 

1 

Темпы прироста 

экспорта несырьевых 

товаров, 2011 год – 

100% 

процентов 106,6 116,2 65,5 81,4 120,2 97,9 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Показатель не был достигнут в связи 

со снижением стоимостных объемов 

поставок нефтепродуктов (из-за более 

низких цен на углеводороды в 2018 г. 

по сравнению с 2011 годом) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Темпы прироста 

экспорта несырьевых 

неэнергетических 

товаров, 2016 год – 

100% 

процентов - - - 122,4 107,8 139,4 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Показатель превышен в связи с резким 

увеличением поставок злаков 

(пшеницы) по сравнению с 2016 годом 

3 

Индекс роста числа 

организаций-

экспортеров, 2011 год - 

100% 

процентов 133,9 155,6 194,5 208,1 160,0 240,89 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Рост показателя обусловлен 

значительным расширением мер 

поддержки экспорта, в т.ч. за счет 

реализации приоритетного проекта 

«Системные меры развития 

международной кооперации  

и экспорта» 

4 

Рейтинг Всемирного 

банка Doing business по 

показателю 

«Международная 

торговля» 

позиция в 

рейтинге 
- 172 140 100 100 100 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды России) 

1 

Прирост 

мелкомасштабной 

геологической 

изученности, 

определяемой в 

процентах от площади 

территории Российской 

Федерации и ее 

континентального 

процентов 7,2 7,0 6,8 5,99 6,03 6,03 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

шельфа 

2 

Уровень компенсации 

добычи основных видов 

полезных ископаемых 

приростом запасов 

процентов 100 100 100 100 100 100 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

3 

Доля лицензий, 

реализуемых без 

отклонения от 

существенных условий 

лицензионных 

соглашений, в общем 

количестве лицензий на 

разведку и добычу 

полезных ископаемых 

процентов 79 75 80 98 80 80 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

4 

Прирост водоотдачи 

водохранилищ и 

водохозяйственных 

систем комплексного 

назначения 

процентов 1,73 1,78 2,08 2,40 2,45 1,74 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

5 
Водоемкость валового 

внутреннего продукта 
куб. метр 0,87 0,86 1,80 0,83 0,80 0,69 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

 

Отношение 

фактической 

численности 

охотничьих ресурсов к 

их потенциальной 

процентов        
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(соответствующей 

экологической емкости 

среды обитания) 

численности по видам: 

6 лось процентов 28,3 27,8 34,1 - - -  

7 косули процентов 19,0 17,7 20,22 - - -  

8 благородный олень процентов 22,1 25,4 26,32 - - -  

9 

Объем внутренних 

затрат на исследования 

и разработки, 

осуществляемые в 

рамках реализации 

государственной 

программы 

млн. рублей 651,5 952,2 204,1 213,128 160,8 188,8 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

В сфере геологии затраты составили 

82,8 млн. руб., по Федеральной 

целевой программе «Развитие 

водохозяйственного комплекса» 

затраты составили 106,089 млн. рублей 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы (Минприроды России) 

1 
Лесистость территории 

Российской Федерации 
процентов 46,5 46,5 46,4 46,4 46,4 46,4 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

2 

Доля площади ценных 

лесных насаждений в 

составе занятых 

лесными насаждениями 

земель лесного фонда 

процентов 70,57 70,54 70,4 70,4 70,4 70,4 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Отношение площади 

земель лесного фонда, 

занятой лесными 

насаждениями, к 

площади земель лесного 

фонда, выбывших из 

состава занятых 

лесными насаждениями 

земель лесного фонда в 

связи с воздействием 

пожаров, вредных 

организмов, рубок и 

других факторов 

процентов - - 63,1 92,0 62,8 82,2 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

4 

Объем платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации 

от использования лесов, 

расположенных на 

землях лесного фонда, в 

расчете на 1 га земель 

лесного фонда 

рублей 22,0 23,1 25,7 29,1 38,3 40,2 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Отношение 

фактического объема 

заготовки древесины к 

установленному 

допустимому объему 

изъятия древесины 

процентов 29,2 29,3 30,4 30,1 32,1 32,7 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Минэнерго России) 

1 

Снижение 

энергоемкости валового 

внутреннего продукта 

Российской Федерации 

за счет реализации 

мероприятий 

Программы (к 2007 

году) 

процентов 5,61 5,94 7,04 8,30 6,91 8,30 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

2 
Глубина переработки 

нефтяного сырья 
процентов 72,4 74,2 79,0 81,3 77,9 83,4 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Фактическое значение показателя 

превышает плановое в связи  

с сокращением производства 

топочного мазута 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Потери электроэнергии 

в электрических сетях 

от общего объема 

отпуска электроэнергии 

процентов 11,5 11 10,7 10,2 9,7 9,7 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

Фактическое значение показателя 

установлено на уровне планового. 

Фактическое значение показателя  

за 2018 год будет опубликовано 

Федеральной службой 

государственной статистики  

согласно пункту 1.4.6 ФПСР 

4 
Добыча нефти, включая 

газовый конденсат 
млн. тонн 526,7 534,1 547,5 546,8 547,0 555,9 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

5 
Добыча газа природного 

и попутного 

млрд. куб. 

метров 
642,8 635,5 640,23 691,1 669,1 725,4 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Фактическое значение показателя 

превышает плановое в связи  

с продолжающимся развитием 

Бованенковского и Южно-Тамбейского 

месторождений 

6 Добыча угля млн. тонн 357,0 372,1 385,7 408,9 413,0 439,3 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Фактическое значение показателя 

значительно превышает плановое 

ввиду увеличения объемов добычи 

угля на новых перспективных 

угольных месторождениях Восточной 

Сибири и Дальнего Востока  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и рекордных объемов добычи  

в Кузбассе в условиях опережения 

спроса на уголь над его предложением 

как на внешнем, так и на внутреннем 

рынках 

7 

Динамика 

производительности 

труда в топливно-

энергетическом 

комплексе (к 

предыдущему году) 

процентов 105,0 102,9 102,8 101,9 108,2 102,7 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут)  
На результаты показателя в 2018 году  

в значительной степени повлияли 

общая экономическая ситуация  

в России, в частности, снижение 

инвестиционной активности  

в последние годы, а также рост 

численности работников  

в организациях ТЭК в целях 

наращивания кадрового потенциала, 

недостаточные темпы обновления 

основных производственных фондов 

ТЭК и введенные ранее секторальные 

санкции.  

Во исполнение пункта 3 раздела I 

протокола заседания Правительства 

Российской Федерации от 18 августа 

2016 г. № 25 Минэнерго России 

направило в Минэкономразвития 

России предложения по корректировке 

плановых значений показателя в плане 

мероприятий по обеспечению 

повышения производительности труда, 

создания и модернизации 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

высокопроизводительных рабочих 

мест, утвержденном распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 9 июля 2014 г. № 1250-р, на 2016-

2018 годы (письмо Минэнерго России 

от 13 сентября 2016 г. № АТ-9762/02). 

Вместе с тем до настоящего времени 

изменения в указанный план 

мероприятий не внесены. При этом 

фактическое значение показателя, 

достигнутое в 2018 году, превышает 

направленное ранее плановое значение 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

и безопасности людей на водных объектах» (МЧС России) 

1 

Экономический ущерб 

от деструктивных 

событий (чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, 

происшествий на 

водных объектах), в 

ценах 2010 года 

млрд. 

рублей  

 

215,2 185,8 133,129 120,9 192,1 122,8 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

2 
Количество 

чрезвычайных ситуаций 
тыс. единиц 0,262 0,257 0,299 0,257 0,298 0,266 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

3 

Количество 

зарегистрированных 

пожаров 

тыс. единиц 153,0 146,2 139,703 133,077 150,2 132,1 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Количество 

происшествий на 

водных объектах 

тыс. единиц 5,69 5,08 4,95 4,08 6,2 3,87 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

5 

Сокращение количества 

лиц, погибших в 

чрезвычайных 

ситуациях (по 

отношению  

к показателю 2011 года) 

процентов 28,3 11,63 0,4 29,7 20,3 9,4 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Отклонения показателя произошли  

с возникновением ЧС, в результате 

которых увеличилось число погибших 

по техногенным ЧС: - авиационные 

катастрофы, произошедшие  

на территориях Центрального 

(Московская область - 71 чел.), 

Сибирского (Красноярский край  

(г. Игарка) -18 чел.) федеральных 

округов; - пожары (взрывы) в зданиях 

и сооружениях жилого, социально-

бытового назначения, произошедшие 

на территориях Сибирского  

(г. Кемерово - 60 чел.), Уральского  

(г. Магнитогорск - 39 чел.), Южного  

(г. Керчь Республики Крым - 21 чел.) 

федеральных округов; - аварии 

(катастрофы) на автомобильных 

дорогах (крупные автомобильные 

катастрофы), произошедшие  

на территориях Центрального 

(Тверская область - 13 чел.), 

Приволжского (Чувашская Республика 

- 12 чел.), Уральского (Ханты-

Мансийский АО - 10 чел.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

федеральных округов; - авария 

(катастрофа) пассажирского судна, 

произошедшая на территории Южного 

(г. Волгоград - 11 чел.) федерального 

округа 

6 

Сокращение количества 

лиц, погибших на 

пожарах  

(по отношению к 

показателю 2011 года) 

процентов 14,8 21,69 27,2 35,0 23,45 34,2 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

7 

Сокращение количества 

лиц, погибших в 

происшествиях на 

водных объектах (по 

отношению к 

показателю 2011 года) 

процентов 19,68 26,2 28,76 40,7 17,9 45,2 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

8 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных услуг, 

оказываемых МЧС 

России 

процентов 74,7 80,0 83,4 88,0 90,0 91,5 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

9 

Доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственных услуг 

в электронной форме, в 

общем количестве 

граждан, получивших 

процентов - - 0,09 2,37 70,0 11,94 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Причиной недостижения показателя 

является: отсутствие в ряде субъектов 

Российской Федерации подключения 

подразделений ГИМС МЧС России, 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственные услуги оказывающих государственных услуги 

по государственной регистрации  

и освидетельствованию маломерных 

судов, аттестации на право управления 

маломерными судами,  

к ведомственной сети МЧС России 

ввиду расположенности их вблизи 

водных объектов и удаленности  

их от сетей связи; необходимости 

личного присутствия граждан или 

представителя юридического лица при 

оказании государственных услуг 

ГИМС МЧС России; наличие 

категорий граждан, не имеющих 

возможности получения 

государственных услуг в электронной 

форме (иностранные граждане и лица 

без гражданства), которые  

в соответствии с действующими 

административными регламентами 

МЧС России предоставления 

государственных услуг также имеют 

право обратиться за услугой 

10 

Среднее время 

прибытия пожарно-

спасательных 

подразделений на 

чрезвычайные ситуации 

и пожары в городе 

минут - 6,16 6,09 6,09 6,10 6,10 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Среднее время 

прибытия пожарно-

спасательных 

подразделений на 

чрезвычайные ситуации 

и пожары в сельской 

местности 

минут - 11,25 11,07 11,06 11,07 11,07 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

12 

Доля оправдавшихся 

прогнозов 

чрезвычайных 

ситуаций, 

подготовленных 

системой мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных 

ситуаций, в общем 

количестве прогнозов 

чрезвычайных ситуаций 

(достоверность 

прогноза) 

 

процентов 84,0 84,5 86,6 87,8 89,0 89,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

13 

Уровень готовности 

центров управления в 

кризисных ситуациях к 

действиям при 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и последствий 

террористических актов 

процентов 70 72 73 74 75 75 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 

Количество аварий на 

опасных 

производственных 

объектах (на 1000 

опасных 

производственных 

объектов) 

единиц - - 0,89 0,93 1,04 1,06 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД России) 

 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных услуг: 

        

1 

по линии обеспечения 

деятельности в области 

безопасности дорожного 

движения 

процентов 91,5 92,0 91,4 93,7 90,0 95,1 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Отклонение величины показателя  

от планового уровня (положительная 

динамика), а также улучшение его 

значения на 1,4% по сравнению  

с 2017 годом, достигнуто за счет 

повышения эффективности 

деятельности регистрационно-

экзаменационных подразделений 

Госавтоинспекции, в том числе при 

оказании гражданам государственных 

услуг в электронном виде 

2 в сфере миграции процентов 95,4 94,9 95,6 96,6 90,0 97,6 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отклонение величины показателя  

от планового уровня (положительная 

динамика), а также улучшение его 

значения на 1% по сравнению  

с 2017 годом, достигнуто за счет 

повышения эффективности 

деятельности подразделений  

по вопросам миграции органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, в том числе при оказании 

гражданам государственных услуг  

в электронном виде 

 

Численность 

оправданных лиц и лиц, 

дела о которых 

прекращены судом за 

отсутствием события, 

состава преступления, а 

также в связи с 

непричастностью к 

совершению 

преступления: 

        

3 

на 1 тыс. обвиняемых по 

направленным в суд 

делам, находившимся в 

производстве 

следователей 

условных 

единиц 
1,01 0,84 0,73 1,05 1,06 1,13 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Недостижение планового значения 

показателя, а также превышение  

на 0,08 условных единиц  

фактического значения 2017 года 

(отрицательная динамика), 

обусловлено уменьшением общего 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

количества обвиняемых лиц  

по направленным в суд делам, 

находившимся в производстве 

следователей (с учетом расчета  

на 1 тыс. обвиняемых), которое связано 

со значительным расширением 

практики правоприменения норм 

законодательства о назначении меры 

уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, направленной  

на оптимизацию уголовного 

судопроизводства посредством 

совершенствования оснований  

и порядка освобождения от уголовной 

ответственности лиц, впервые 

совершивших преступление 

небольшой или средней тяжести.  

Так, в соответствии со статьей 25.1 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) в связи с возмещением ущерба  

в полном объеме уголовное дело или 

уголовное преследование 

прекращается с применением 

судебного штрафа по преступлениям 

небольшой или средней тяжести, 

отнесенным к подследственности 

следователей органов внутренних дел. 

Кроме того, в соответствии со статьей 

76 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предусмотрено освобождение лиц  

от уголовной ответственности в связи  

с примирением сторон. Учитывая 

указанные нормы законодательства,  

в 2018 году судами в связи  

с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного 

штрафа (статья 25.1 УПК РФ) 

прекращены уголовные дела (или 

уголовные преследования)  

в отношении 9 237 лиц (рост составил 

202,9% в сравнении с 2017 годом),  

а в связи с примирением сторон (статья 

25 УПК РФ) – в 2 425 случаях,  

что на 16,3% превышает значение  

2017 года. Кроме того, в связи  

с увольнением значительного 

количества следователей в 2018 году 

по выслуге лет, дающей право  

на получение пенсии, произошло 

увеличение некомплекта  

в следственных подразделениях МВД 

России (на 41,3% по сравнению  

с 2017 годом), что повлекло 

увеличение нагрузки на следователей  

и отразилось на недостижении 

планового значения показателя 



75 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

на 1 тыс. обвиняемых по 

направленным в суд 

делам, находившимся в 

производстве 

дознавателей 

условных 

единиц 
0,41 0,35 0,34 0,35 0,39 0,38 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Отклонение фактического значения 

показателя от планового 

(положительная динамика) достигнуто 

за счет повышения эффективности 

деятельности территориальных 

органов МВД России по соблюдению 

законности при производстве 

дознания, обеспечению защищенности 

личности от незаконного  

и необоснованного обвинения. Вместе 

с тем увеличение числа дознавателей, 

уволенных в 2018 году по выслуге лет, 

дающей право на получение пенсии 

(свыше 28% по отношению к общему 

количеству уволенных сотрудников 

подразделений дознания, в 2017 году – 

23,3%), обусловило рост их 

некомплекта, в связи с чем значение 

показателя по сравнению с его 

фактической величиной 2017 года 

ухудшилось на 0,03 условных единицы 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Доля тяжких и особо 

тяжких преступлений, 

совершенных в 

общественных местах, в 

общем количестве 

преступлений 

процентов 6,70 5,96 5,59 5,60 5,84 5,60 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Отклонение фактической величины 

показателя от плановой 

(положительная динамика), а также 

совпадение с достигнутым значением  

в 2017 году, связано с повышением 

эффективности деятельности строевых 

подразделений патрульно-постовой 

службы полиции по охране 

общественного порядка, реализации 

мероприятий по профилактике 

правонарушений при проведении 

публичных и массовых мероприятий, 

использования при управлении 

нарядами полиции новейших 

технических средств связи  

и телекоммуникаций, а также 

организации взаимодействия  

с гражданами, привлекаемыми  

к охране общественного порядка 

6 

Количество (остаток) 

неразысканных без 

вести пропавших 

граждан по отношению 

к 2012 году 

процентов 97,1 94,0 88,5 83,2 93,8 66,5 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Отклонение величины показателя  

от планового уровня (положительная 

динамика), а также улучшение его 

значения на 16,7% по сравнению  

с 2017 годом, достигнуто за счет 

повышения эффективности 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельности органов внутренних дел 

по розыску без вести пропавших 

граждан (в том числе 

несовершеннолетних), взаимодействия 

с добровольными гражданскими 

помощниками и волонтерскими 

организациями 

IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 

(Минвостокразвития России) 

1 

Количество созданных 

на территории Дальнего 

Востока рабочих мест в 

результате реализации 

мероприятий 

Программы 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

рабочих 

мест 

- 2,3 8,63 19,0 18,1 32,1 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

2 

Количество созданных 

на территории Дальнего 

Востока 

высокопроизводительны

х рабочих мест в 

результате реализации 

мероприятий 

Программы 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

рабочих 

мест 

- 0,11 1,7 4,6 4,04 10,8 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

3 

Накопленный объем 

инвестиций 

инвестиционных 

проектов и резидентов 

млрд. 

рублей 
- 16,4 157,0 293,7 392,6 434,4 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

территорий 

опережающего 

социально-

экономического 

развития в 

Дальневосточном 

федеральном округе 

(без учета бюджетных 

инвестиций) 

4 

Численность 

постоянного населения 

Дальнего Востока и 

Байкальского региона 

на 1 января 

млн. 

человек 
10,7 10,7 10,7 10,6 10,7 10,6 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

На Дальнем Востоке по-прежнему 

сохраняется негативная тенденция 

уменьшения численности населения. 

Сокращение численности населения  

на Дальнем Востоке связано  

с продолжающимся ростом оттока 

населения и снижением уровня 

рождаемости на Дальнем Востоке.  

По итогам 2018 года миграционная 

убыль населения составила 18 747 

человек, или 109,1% к 2017 году. По 

Республике Бурятия, Забайкальскому 

краю и Иркутской области убыль 

составила 16 326 человек, или 105,3%. 

Основными факторами негативных 

миграционных процессов на Дальнем 

Востоке являются: слабое развитие 

связующей и социальной 

инфраструктуры, дороговизна жизни  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и ведения бизнеса, удаленность 

внутренних рынков сбыта, 

дифференциация доходов населения,  

а также неблагоприятные 

климатические условия. Кроме того,  

за указанный период на Дальнем 

Востоке сложилась естественная убыль 

населения 3 816 чел. (в 2017 г. 

наблюдался естественный прирост  

в 65 чел.) преимущественно за счет 

снижения показателя рождаемости 

(количество родившихся снизилось  

на 5,3% или на 3 673 чел.).  

По Республике Бурятия, 

Забайкальскому краю и Иркутской 

области зафиксирован естественный 

прирост 4 343 человек, который 

сократился к аналогичному периоду 

2017 года на 29,3%, также фиксируется 

снижения темпов рождаемости  

на 3,1 процента 

5 

Поступления налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

в консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации с территорий 

Дальнего Востока и 

Байкальского региона 

млрд. 

рублей 
797,69 961,13 963,4 1 006,3 1 112,0 1 287,6 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года (Минкавказ России) 

1 

Объем инвестиций (за 

исключением 

бюджетных 

инвестиций), 

направленных на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов Программы по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

(нарастающим итогом) 

млн. рублей 200,5 576,7 1 114,5 1 958,0 14 281,1 10 079,0 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Несмотря на положительную динамику 

(увеличение более чем в 3 раза  

по сравнению с 2017 годом) 

наблюдается недостижение плановых 

значений. Недостижение данного 

показателя обусловлено переносом 

сроков реализации ряда 

инвестиционных проектов на 2019 год 

и ограниченностью кредитных средств 

на территории СКФО. Нарушения 

графиков выполнения мероприятий  

по инвестиционным проектам должны 

быть устранены в 2019 году 

2 

Количество созданных 

рабочих мест в 

результате реализации 

мероприятий 

Программы по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу 

(нарастающим итогом) 

единиц 111 354 413 483 3 181 1 037 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Наблюдается положительная динамика 

по сравнению с 2017 годом. 

Недостижение показателя  

в полном объеме обусловлено 

переносом срока ввода мощностей 

ряда инвестиционных проектов  

на более поздние сроки. Количество 

созданных рабочих мест будет 

увеличено по итогам их реализации 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Количество созданных 

высокопроизводительны

х рабочих мест в 

результате реализации 

мероприятий 

Программы по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу 

(нарастающим итогом) 

единиц - - - 2 944 291 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Наблюдается положительная динамика 

по сравнению с 2017 годом. 

Недостижение показателя  

в полном объеме обусловлено 

переносом срока ввода мощностей 

ряда инвестиционных проектов  

на более поздние сроки. Количество 

созданных рабочих мест будет 

увеличено по итогам их реализации 

4 

Уровень безработицы 

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

процентов 11,2 11,1 11,0 11,0 10,8 10,5 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель не 

достигнут) 

5 

Количество туристов, 

посетивших курорты 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

человек 238 290 351 811 522 290 578 227 577 661 682 991 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

6 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (по чистым 

видам деятельности) по 

млрд. 

рублей 
442,1 524,8 552,3 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

разделам C, D, E 

ОКВЭД (добыча 

полезных ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды) по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу 

7 

Объем инвестиций в 

основной капитал по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

млрд. 

рублей 
494,3 475,9 486,0 - - -  

8 

Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Северо-Кавказского 

федерального округа 

млрд. 

рублей 
137,0 142,6 164,1 - - -  

9 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата 

рублей 20 930,1 21 719,8 22 963,0 - - -  

10 

Охват детей в возрасте 3 

лет и старше 

дошкольным 

образованием 

процентов 54,6 59,2 61,5 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

процентов 75,3 75,2 75,5 - - -  

12 

Коэффициент 

рождаемости (число 

родившихся на 1000 

человек) 

человек 17,3 16,6 15,9 - - -  

13 

Смертность от всех 

причин (на 1000 

человек) 

человек 8,0 7,9 7,8 - - -  

14 

Младенческая 

смертность (на 1000 

детей, родившихся 

живыми) 

человек 11,8 10,3 9,2 - - -  

15 

Реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

процентов 103,6 96,1 95,8 - - -  

16 

Число 

высокопроизводительны

х рабочих мест по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

тыс. единиц 532,1 510,0 489,3 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на одну тысячу 

человек населения по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

единиц 5,6 5,2 6,3 - - -  

18 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами по разделу A 

ОКВЭД (сельское 

хозяйство, охота, лесное 

хозяйство) 

млн. рублей 86 032,2 106 823,0 115 191,8 - - -  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами» (Минфин России) 

1 Количество субъектов 

Российской Федерации, 

не являющихся 

получателями дотаций 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации 

штук - 14 14 13 13 12 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Недостижение планового значения  

по указанному показателю 

обусловлено снижением темпов роста 

налогового потенциала отдельных 

субъектов Российской Федерации 

(Калужской области) 

2 Количество субъектов 

Российской Федерации, 

в бюджетах которых 

доля дотаций из 

федерального бюджета 

штук - 35 35 36 36 38 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в течение двух из трех 

последних отчетных 

финансовых лет не 

превышала 10 

процентов объема 

собственных доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

3 Количество субъектов 

Российской Федерации, 

в бюджетах которых 

доля дотаций из 

федерального бюджета 

в течение двух из трех 

последних отчетных 

финансовых лет 

превышала 10 

процентов и не 

превышала 40 

процентов объема 

собственных доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

штук - 28 28 28 28 28 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

4 Количество субъектов 

Российской Федерации, 

в бюджетах которых 

доля дотаций из 

федерального бюджета 

в течение двух из трех 

штук - 8 8 8 8 7 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

последних отчетных 

финансовых лет 

превышала 40 

процентов объема 

собственных доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

5 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

расходах 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

процентов 0,20 0,34 0,38 0,38 0,37 0,19 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

6 Доля расходов 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

формируемых в рамках 

программ, в общем 

объеме расходов 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

процентов 74,2 84,1 89,8 92,2 86,0 93,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

7 Темп роста расчетной 

бюджетной 

обеспеченности по 10 

наименее обеспеченным 

субъектам Российской 

Федерации 

процентов 123,3 124,9 133,4 143,2 140,0 161,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(нарастающим итогом к 

уровню 2012 года) 

8 Доля исполнительно-

распорядительных, 

контрольно-надзорных 

и разрешительных 

полномочий по 

предметам совместного 

ведения Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации, 

закрепленных за 

органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, в общем 

количестве указанных 

полномочий, 

относящихся к 

предметам совместного 

ведения Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации 

 

процентов - - 30 35 40 40 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель 

достигнут) 

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» 

(Минэкономразвития России
2
) 

                                                           
2
 Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. № 78 «О совершенствовании государственного управления в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации» на Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики возложены функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации.  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Доля валового 

регионального 

продукта, 

произведенного в 

Арктической зоне 

Российской Федерации, 

в суммарном валовом 

региональном продукте 

субъектов Российской 

Федерации 

процентов - 5,1 - - - -  

2 

Удельный вес 

наукоемких 

инновационных 

товаров, работ (услуг) 

организаций в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ (услуг) по 

Арктической зоне 

Российской Федерации 

процентов - 0,05 - - - -  

3 

Уровень освещенности 

акваторий арктических 

морей данными 

гидрометеорологически

х наблюдений 

процентов - - - - 58 0 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Показатель не достигнут ввиду того, 

что реализация связанного с ним 

мероприятия по линии Росгидромета 

начнется с 2021 года. 

Данная техническая ошибка будет 

учтена при корректировке 

государственной программы 

«Социально-экономическое развитие 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Арктической зоны Российской 

Федерации» 

4 

Уровень 

осведомленности 

граждан Российской 

Федерации о 

деятельности 

государства в Арктике 

процентов - - - - 8 0 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Показатель не достигнут ввиду того, 

что мероприятие 1.5. «Формирование  

и реализация государственной 

информационной политики 

Российской Федерации в Арктике  

и продвижение международного 

сотрудничества» по линии 

Минэкономразвития России 

реализовано не было 

5 

Доля импортной 

продукции (технологии 

и оборудование) в 

общем объеме 

продукции (технологии 

и оборудование), 

закупленной 

компаниями для 

освоения 

месторождений 

полезных ископаемых 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

процентов - - - - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Доля 

радиоэлектронного 

оборудования 

российского 

производства, 

используемого в 

Арктике, в общем 

объеме 

радиоэлектронного 

оборудования, 

используемого в  

Арктике 

процентов - - - - - -  

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» 

(Минэкономразвития России) 

1 

Объем валового 

регионального продукта  

на душу населения 

тыс. рублей 325,1 338,0 390,4 414,7 393,2 450,9 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

На отчетную дату данные Росстата  

о ВРП за 2018 год отсутствуют. 

Приведена оценка Министерства 

экономики Калининградской области 

2 

Производительность 

труда одного занятого в 

экономике 

тыс. рублей 657,5 693,7 803,3 860,8 830,5 942,1 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

На отчетную дату данные Росстата  

о ВРП за 2018 год отсутствуют. 

Приведена оценка Министерства 

экономики Калининградской области 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Объем инвестиций  

в основной капитал  

(за исключением 

бюджетных средств) на 

душу населения  

(в текущих ценах) 

тыс. рублей 43,7 43,5 62,3 95,9 62,6 110,8 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

4 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении 

лет 70,28 70,58 71,92 72,62 74,00 72,85 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Ожидаемая продолжительность жизни 

находится в прямой зависимости  

от половозрастного состава умерших. 

В 2016  и 2017 годах  смертность 

населения более чем за десятилетний 

период достигла своего минимального 

значения 12,5 умерших на 1000 

человек населения. Соответственно 

ожидаемая продолжительность жизни 

выросла до 71,92 лет и 72,62 года.   

По состоянию на отчетную дату 

данные официальной статистики  

об ожидаемой продолжительности 

жизни за 2018 год  отсутствуют.  

По оперативным данным за январь-

ноябрь 2018 года смертность составила 

12,2 умерших на 1000 человек 

населения. В абсолютных цифрах 

число умерших за 11 месяцев 2018 года 

сократилось на 233 человек. Таким 

образом, показатель ожидаемой 

продолжительности жизни ожидается 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на уровне не ниже предыдущего года 

72,6 лет 

5 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения 

тыс. рублей 23,1 25,9 25,9 26,7 28,8 27,0 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Около 41% в структуре доходов 

населения составляет оплата труда.  

В 2018 году рост фонда оплаты труда 

по оперативным данным составил 

108,1 процента.  Объем социальных 

выплат ожидается на уровне не ниже 

предыдущего года. В то же время  

в отчетном периоде наблюдается 

сокращение доходов от собственности, 

от продажи иностранной валюты 

6 

Доля населения  

с денежными доходами 

ниже региональной 

величины прожиточного 

минимума в общей 

численности населения 

субъектов Российской 

Федерации 

процентов 12,1 13,4 14,0 14,1 13,9 13,9 

В графе «факт» указаны 

предварительные (прогнозные) 

данные 

На отчетную дату данные 

официальной статистики об уровне 

бедности в 2018 году отсутствуют. 

Приведена оценка Министерства 

экономики Калининградской области 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО 

Государственная программа Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» (Минэкономразвития России) 

1 

Средние темпы 

сокращения количества 

организаций  

с государственным 

участием 

процентов 7,5 12,0 15,0 18,4 10,0 13,6 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

2 

Средние темпы 

сокращения имущества 

государственной казны 

Российской Федерации 

процентов 13,0 11,0 17,0 17,5 21,0 24,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»  

(Минфин России) 

1 

Ненефтегазовый 

дефицит по отношению 

к валовому внутреннему 

продукту 

процентов -10,9 -9,7 -9,1 -7,9 -7,7 -6,1 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

достигнут) 

2 

Государственный долг 

Российской Федерации 

по отношению к 

валовому внутреннему 

продукту, не более 

процентов 13,2 13,6 12,9 12,6 20,0 12,1 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

3 
Собираемость налогов и 

сборов 
процентов 99,42 98,59 97,57 99,44 98,06 100,36 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

4 

Долгосрочный 

кредитный рейтинг 

Российской Федерации  

по международной 

шкале ведущих 

место 

BBB-

BBB 

Baa2 

BB+BBB

-Ba1 

BB+BBB

-Ba1 

Standard

&Poor’ 

s - «BB+» 

Fitch 

Ratings - 

BB+(Ba1) 

Standard&P

oor 

’s - «BBB-» 

Fitch 

Ratings - 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
Фактические значения рейтингов  

от международных рейтинговых 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

международных 

рейтинговых агентств 

(Standard&Poor’s, Fitch 

Ratings, Moody’s) 

«BBB-» 

Moody’s 

- 

«Ba1» 

«BBB-» 

Moody’s - 

«Ba1 

агентств Standard&Poor’s и Fitch 

Ratings в 2018 году оказались выше 

плановых. Принимая решение  

о поддержании рейтинга  

на инвестиционном уровне («BBB-»), 

агентства отмечали устойчивое 

состояние государственных финансов 

России и успешность 

предпринимаемых Правительством 

Российской Федерации мер  

по адаптации национальной экономики 

к условиям санкций и высокой 

волатильности цен на энергоносители 

5 

Индекс открытости 

бюджета (Open Budget 

Index), определяемый 

Международным 

бюджетным 

партнерством 

баллов 74 74 74 72 78 72 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (показатель  

не достигнут) 

Индекс открытости бюджета (Open 

Budget Index) рассчитывается 

Международным бюджетным 

партнерством 1 раз в два года. В 2018 

году действовали значения Индекса 

определенные в 2017 году, который 

оценивал бюджетный процесс 2016 

года, предусматривавший перенос 

сроков (Федеральный закон  

от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ  

«О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  

и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федерации»), в связи с чем обеспечить 

соблюдение требований к срокам 

публикации основных бюджетных 

документов, установленных указанной 

международной организацией, удалось 

не в полной мере 

6 

Средний индекс 

качества финансового 

менеджмента главных 

администраторов 

средств федерального 

бюджета 

процентов 67,0 67,0 62,0 - 65,0 71,8 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
Перевыполнение показателя 

обусловлено повышением качества 

выполнения ГАСФБ бюджетных 

процедур, а также неполнотой охвата 

бюджетных процедур, подлежащих 

мониторингу, показателями качества 

финансового менеджмента, 

использовавшимися в ранее 

действовавшем приказе Минфина 

России от 13 апреля 2009 г. № 34н  

«Об организации проведения 

мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами средств 

федерального бюджета». В этой связи 

принят приказ Минфина России  

от 29 декабря 2017 г. № 264н  

«О формировании отчета 

Министерства финансов Российской 

Федерации о результатах мониторинга 

качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

администраторами средств 

федерального бюджета (главными 

распорядителями средств 

федерального бюджета, главными 

администраторами доходов 

федерального бюджета, главными 

администраторами источников 

финансирования дефицита 

федерального бюджета)», на основании 

которого проводились мониторинги 

качества финансового менеджмента  

в течение 2018 года 

Государственная программа Российской Федерации «Юстиция» (Минюст России) 

1 

Соотношение 

количества адвокатов, 

оказывающих 

бесплатную 

юридическую помощь, в 

рамках реализации 

Федерального закона «О 

бесплатной 

юридической помощи в 

Российской 

Федерации», и числа 

граждан, имеющих 

право на ее получение 

процентов - - 0,04 0,04 - -  

2 

Соотношение 

количества нотариусов, 

сведения о которых 

внесены в реестр, и 

процентов - - 0,018 0,019 0,009 0,018 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

количества 

должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

имеющих право 

совершать 

нотариальные действия, 

и численности 

населения Российской 

Федерации 

3 

Объем выполненных 

судебных экспертиз и 

экспертных 

исследований в 

стоимостном 

выражении 

млн. рублей 2 057,80 2 188,98 1 863,27 2 121,34 1 529,08 1 779,21 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

4 

Объем выполненных 

судебных экспертиз и 

экспертных 

исследований в 

натуральном выражении 

единиц 151 930 161 586 155 384 144 798 91 032 140 439 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

5 

Соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации 

при принятии решений 

о государственной 

регистрации 

некоммерческих 

организаций 

(соотношение 

количества решений, 

процентов 0,03 0,02 0,01 0,01 0,1 0,03 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Общее количество принятых решений 

о государственной регистрации  

(об отказе в государственной 

регистрации) некоммерческих 

организаций в 2018 году – 54 812. 

Таким образом, его фактическое 

значение в 2018 году составило  



98 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

признанных 

незаконными судом или 

Минюстом России, и 

общего количества 

принятых решений) 

0,03 процента 

6 

Обеспечение законности 

при производстве 

дознания по уголовным 

делам, 

подследственным 

ФССП России 

процентов - - 0,03 0,01 0,14 0,03 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Показатель рассчитывается  

как отношение количества уголовных 

дел, по которым судами вынесены 

оправдательные приговоры  

и постановления о прекращении 

уголовных дел, направленных в суд 

дознавателями ФССП России.  

По итогам 2018 года 

территориальными органами ФССП 

России указанный программный 

показатель выполнен и в целом  

по Российской Федерации составил 

0,03 процента. При этом установленное 

значение показателя – 0,14%  

не достигнуто в управлениях ФССП 

России по Камчатскому краю – 0,76%, 

Кабардино-Балкарской Республике – 

0,65%, Псковской области – 0,50%, 

Забайкальскому краю – 0,40%, Ханты – 

Мансийскому автономному округу – 

Югре – 0,29%, Республике Коми – 

0,19%, Орловской области – 0,19%, 

Ярославской области – 0,18%, 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ивановской области – 0,16%, 

Свердловской области – 0,15%. 

Установление единого для всех 

территориальных органов ФССП 

России индикаторного значения 

показателя обеспечения законности 

нацеливает органы дознания  

на предупреждение и исключение 

случаев вынесения судами 

оправдательных приговоров  

и прекращения уголовных дел  

по реабилитирующим основаниям и, 

как следствие, на недопущение 

нарушений конституционных прав 

граждан. В то же время проведенный 

анализ свидетельствует о наличии как 

субъективных, так и объективных 

причин принятия судами таких 

процессуальных решений, которые 

могут привести к существенным 

изменениям значения данного 

индикаторного показателя, в том 

числе, в разрезе Российской 

Федерации. К объективными причинам 

постановки судами оправдательных 

приговоров и прекращения уголовных 

дел по реабилитирующим основаниям 

следует отнести: внесение изменений  

в законодательство Российской 

Федерации, в результате которых 

деяния должников 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

декриминализируются; отсутствие  

в субъектах Российской Федерации 

единообразного подхода  

к квалификации норм уголовного 

закона; отмена судебных актов, на 

основании которых возбуждаются 

исполнительные производства  

и уголовные дела. Например, 

неоднократно в УК РФ вносились 

изменения, касающиеся определения 

суммы крупного размера кредиторской 

задолженности, за злостное уклонение 

от погашения которой предусмотрена 

уголовная ответственность по статье 

177 УК РФ. До апреля 2010 года сумма 

крупного размера кредиторской 

задолженности превышала 250 тыс. 

рублей, до июня 2016 года – 

превышала 1,5 млн. рублей, с июля 

2016 года крупный размер установлен 

в сумме, превышающей 2,25 млн. 

рублей. Федеральным законом от 

03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам 

совершенствования оснований  

и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» в статью 157 УК РФ 

введена административная преюдиция, 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) уровня 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в соответствии с которой к уголовной 

ответственности привлекаются лица, 

ранее подвергнутые 

административному наказанию  

за аналогичное деяние, 

предусмотренное статьей 5.35.1  

КоАП РФ.  

В 2018 году изменения затронули 

статью 315 УК РФ «Неисполнение 

приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта». В действующей 

редакции уголовная ответственность  

с применением административной 

преюдиции предусмотрена для 

физических лиц в случае злостного 

неисполнения вступившего в законную 

силу судебного решения  

о прекращении распространения 

недостоверной информации или  

об опровержении ранее 

распространенной информации (часть 

1 статьи 315 УК РФ). При этом ранее 

возбужденные по статье 315 УК РФ 

уголовные дела подпадают под 

квалификацию по части 2 статьи 315 

УК РФ. В настоящее время 

законодательно не урегулирован 

вопрос повторного привлечения 

должников по алиментам к уголовной 

ответственности, предусмотренной 

статьей 157 УК РФ. В большинстве 
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План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

субъектов Российской Федерации 

сложилась правоприменительная 

практика, при которой должник, 

подвергнутый административному 

наказанию по ст. 5.351 КоАП РФ  

и впоследствии осужденный  

за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК РФ,  

в случае повторного неисполнения 

алиментных обязательств в течение 

срока, когда он считается 

подвергнутым административному 

наказанию, привлекается к уголовной 

ответственности без повторного 

привлечения к административной 

ответственности. В то же время в судах 

отдельных субъектов Российской 

Федерации (Республика Крым, 

Камчатский, Забайкальский края, 

Вологодская, Иркутская, Орловская, 

Оренбургская, Пензенская, Псковская, 

Свердловская, Тульская области) 

складывается иная 

правоприменительная практика, при 

которой повторное привлечение 

должника к уголовной ответственности 

возможно только в таком же порядке, 

как и при первом случае. То есть 

должник, будучи подвернутым 

административному наказанию  

по статье 5.351 КоАП РФ, сначала 
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подлежит повторному привлечению  

к административной ответственности 

за неуплату алиментов, после чего  

он может быть снова привлечен  

к уголовной ответственности по статье 

157 УК РФ. Кроме того, в диспозициях 

статей 177 и 315 УК РФ содержится 

квалифицирующий признак 

«злостность». Данный признак имеет 

оценочный характер, что вызывает 

проблемы при квалификации 

противоправных деяний должников  

и в отдельных случаях приводит  

к постановлению судами 

оправдательных приговоров  

и прекращению уголовных дел  

по реабилитирующим основаниям. 

Нередко указанные судебные решения 

отменяются вышестоящими судами.  

В 2018 году судами постановлено  

10 оправдательных приговоров  

и прекращено 7 дел  

по реабилитирующим основаниям. Из 

них обжаловано в апелляционном  

и кассационном порядке 10 судебных 

решений.  

По результатам обжалования уже  

2 оправдательных приговора  

и 2 постановления о прекращении 

отменены вышестоящими судами. 

Вместе с тем Федеральной службой 
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судебных приставов в целях защиты 

конституционных прав  

и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, а также 

эффективной реализации принципа 

неотвратимости наказания  

за совершение преступления данный 

показатель ежегодно корректируется  

в сторону уменьшения его прогнозного 

значения.  

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 30 марта 2018 г. № 372 «О внесении 

изменений в государственную 

программу «Юстиция» прогнозный 

показатель в 2018 году составил 0,14%, 

в 2019 году – 0,13%, в 2020 – 0,12%. 

Планируется установить прогнозное 

значение в 2021 году на уровне 0,11%. 

С учетом изложенного прогнозное 

значение показателя является 

криминологически обоснованным, 

позволяет объективно оценивать 

качество работы органов дознания 

ФССП России и обеспечивать 

соблюдение конституционных прав 

граждан при расследовании уголовных 

дел 
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7 

Доля решений 

должностных лиц 

ФССП России, 

признанных судами 

незаконными (качество 

работы, включая 

правильность, 

своевременность и 

полноту) при 

осуществлении 

исполнительного 

производства, в общем 

количестве 

исполнительных 

производств, 

находящихся на 

исполнении 

процентов 0,0107 0,0094 0,0050 0,0040 0,0070 0,0065 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

8 

Доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственных услуг 

в сфере деятельности 

некоммерческих 

организаций в 

электронной форме 

(включая граждан, 

обращающихся за 

представлением 

информации о 

зарегистрированных 

некоммерческих 

процентов - - - 93,9 70,0 99,0 
В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 
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организациях, 

подающих обращения, 

жалобы и предложения), 

в общем количестве 

оказанных 

государственных услуг 

в сфере некоммерческих 

организаций 

9 

Законность действий 

судебных приставов по 

обеспечению 

установленного порядка 

деятельности судов 

процентов - - 0,0083 0,0042 0,0940 0,0040 

В графе «факт» указаны 

фактические данные (наблюдается 

положительное отклонение) 

Показатель «Законность действий 

судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности 

судов» является реверсивным  

и рассчитывается как отношение 

количества удовлетворенных судами 

заявлений об оспаривании действий 

(бездействия) судебных приставов  

по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов  

к фактической численности судебных 

приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности 

судов. Недостижение планируемого 

значения данного показателя (не более 

0,094%) означает положительный 

результат деятельности 

территориальных органов ФССП 

России. Достигнутое по итогам 2018 

года фактическое значение показателя 
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(0,004%) свидетельствует  

об эффективности работы 

территориальных органов ФССП 

России, направленной на обеспечение 

законности действий судебных 

приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности 

судов, а также о действенности мер, 

направленных на исключение причин  

и условий, способствующих 

нарушению судебными приставами  

по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов норм 

действующего законодательства, 

влекущих нарушение 

конституционных и иных прав граждан 

и организаций 

 


