Приложение 2 к распоряжению Совета министров РК от 19.08.2014 №792-р (в редакции
распоряжения Совета министров РК от 18.09.2015 №852-р)

Типовая форма публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Республики Крым о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-601, 606 за

2016 год (предварительные данные)

4
единиц

5
Министерство
экономического развития
Республики Крым

1.3.
проценты

1.4.
1.5.

Министерство
экономического развития
Республики Крым

1.6.
2.1.

596

Отношение объема инвестиций в
основной капитал к валовому
региональному продукту

проценты

Министерство
экономического развития
Республики Крым

отклонение

1.2.

3
Прирост
высокопроизводительных
рабочих мест, в процентах к
предыдущему году

Значение показателя
фактическое

2

596

Единица
измерения

Отчетная
дата
(период)
значения
показателя

плановое

1
1.1.

Наименование показателя

Ответственный
исполнитель /
соисполнитель в Республике
Крым

целевое

№
п/п

№ Указа
Президента
Российской
Федерации

7
25 млн. мест к
2020 году
(по РФ)

8
…

9
…

10
…

…

…

…

2016 год

8,3

8,3

0,0

2014 год

…

…

…

2015 год

…

…

…

2016 год

5,9

5,9

0,0

14,0

14,0

0,0

6
2014 год
2015 год

2014 год

25% к 2015
году;
27% к 2018 году
(по РФ)

2.2.

2015 год

19,2

19,2

0,0

2.3.

2016 год

…

…

…

…

…

…

3.1.

596

Доля высокотехнологичных и
наукоёмких отраслей в валовом
региональном продукте

проценты

Министерство
экономического развития
Республики Крым

2014 год

130% к уровню
2011 года
(по РФ)

3.2.

2015 год

…

…

…

3.3.

2016 год

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

4.1.

596

Индекс производительности труда

проценты

Министерство
экономического развития
Республики Крым

2014 год

4.2.

2015 год

4.3.

2016 год

150% к 2018
году к уровню
2011 года
(по РФ)

Примечание

11
Плановые показатели за 2016 год приравнены к фактическим, т.к. расчет
показателя по Республике Крым осуществлен Росстатом впервые в 2017 год за
2016 год. Окончательные данные за 2016 год по республике будут
сформированы Росстатом 15.08.2017.

Плановые показатели за 2016 год приравнены к фактическим, т.к. расчет
показателя по Республике Крым осуществлен Росстатом впервые в 2017 год за
2016 год. Окончательные данные за 2016 год по Республике Крым будут
сформированы Росстатом 15.08.2017.

Плановые показатели за 2014-2015 годы приравнены к фактическим, т.к.
расчет показателя по Республике Крым осуществлен Росстатом впервые в 2017
год за 2014 (уточненные данные) и за 2015 (предварительные данные) годы.

Данные за 2016 год по Республике Крым будут сформированы Росстатом
15.03.2018.

Показатель к уровню 2011 года по Республике Крым Росстатом не
рассчитывается. В соответствии с данными Росстата доля
высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВРП (по состоянию на
15.03.2017) в % к предыдущему году по Республике Крым за 2015 год составил
21,8%.

Показатель к уровню 2011 года по Республике Крым Росстатом не
рассчитывается. В соответствии с данными Росстата индекс
производительности труда (по состоянию на 15.03.2017) в % к предыдущему
году по Республике Крым за 2015 год составил 99,5%.

5.1.

597

Рост реальной заработной платы
относительно уровня 2011 года

проценты

Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым

2014 год

5.2.

2015 год

5.3.

2016 год

6.1.

597

6.2.

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи
Республики Крым

597

7.2.

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений к средней заработной
плате в сфере общего образования
в Республике Крым

8.2.

до уровня
средней
заработной
платы в регионе
(по РФ)

2016 год

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи
Республики Крым

2014 год

2015 год

до уровня
средней
заработной
платы в регионе
(по РФ)

2016 год

7.3.

8.1.

2014 год

2015 год

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
образовательных учреждений
общего образования к оценке
среднемесячной заработной
платы наёмных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц

6.3.

7.1.

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
образовательных учреждений
общего образования к средней
заработной плате по Республике
Крым

увеличение в 1,41,5 раза к 2018
году
(по РФ)

597

Отношение средней заработной
платы преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального образования к
средней заработной плате по
Республике Крым

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи
Республики Крым

2014 год

2015 год

до уровня
средней
заработной
платы в регионе
к 2018 году
(по РФ)

…

…

…

Показатель к уровню 2011 года по Республике Крым Росстатом не
рассчитывается. Рост реальной заработной платы в 2016 году по сравнению с
2015 годом 0,1%.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2015 год (в 2016 году).

100,0

130,3

30,3

Плановый показатель установлен в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р)

100,0

130,8

30,8

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2016 год (в 2017 году). За 2016
год указаны окончательные данные Росстата по состоянию 15.04.2017.

…

…

…

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2015 год (в 2016 году).

80,0

90,5

10,5

Плановый показатель установлен в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

100,0

87,7

-12,3

За 2016 год указаны окончательные данные Росстата по состоянию на
15.04.2017.

…

…

…

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2015 год (в 2016 году).

85,0

139,5

54,5

Плановый показатель установлен в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

Отношение средней заработной
платы преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального образования в
организациях государственной и
муниципальной форм
собственности к оценке
среднемесячной начисленной
заработной платы наёмных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц

8.3.

9.1.

597

Отношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры к средней заработной
плате по Республике Крым

2016 год

проценты

Министерство культуры
Республики Крым

2015 год

9.2.

Отношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры в организациях
государственной и
муниципальной форм
собственности к оценке
среднемесячной начисленной
заработной платы наёмных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц

9.3.

10.1.

10.2.

597

Отношение средней заработной
платы врачей и работников
медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное
высшее образование,
предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг), к средней заработной
плате по Республике Крым

2014 год

до уровня
средней
заработной
платы в регионе
к 2018 году (по
РФ)

2016 год

проценты

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014 год

2015 год

к 2018 году до
200% от средней
заработной
платы в регионе
(по РФ)

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2016 год (в 2017 году). За 2016
год указаны окончательные данные Росстата по состоянию на 15.04.2017.

90,0

135,9

45,9

…

…

…

65,0

104,5

39,5

74,0

101,8

27,8

…

…

…

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2015 год (в 2016 году).

137,0

191,3

54,3

Плановый показатель установлен в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2015 год (в 2016 году).

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2016 год (в 2017 году). За 2016
год указаны окончательные данные Росстата по состоянию на 15.04.2017.

2016 год

10.3.

159,6

196,5

36,9

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2016 год (в 2017 году). За 2016
год указаны окончательные данные Росстата по состоянию на 15.04.2017.

…

…

…

Впервые разработка официальной статистической информации по Республике
Крым осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2015 год (в 2016 году).

29,7

29,7

0,0

Впервые разработка официальной статинформации по Республике Крым
осуществляется с итогов за 2015 год в 2016 году. Плановое значение
показателя за 2015 год приравнено к фактическому.

…

…

…

Данные за 2016 год по Республике Крым будут сформированы и опубликованы
Росстатом 28.04.2017.

…

…

…

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2015 год (в 2016 году).

68,5

86,8

18,3

Плановый показатель установлен в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

79,0

79,8

0,8

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2016 год (в 2017 году). За 2016
год указаны окончательные данные Росстата по состоянию на 15.04.2017.

…

…

…

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2015 год (в 2016 году).

52,4

74,4

22,0

Плановый показатель установлен в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

Отношение средней заработной
платы врачей и работников
медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное
высшее образование,
предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг) в организациях
государственной и
муниципальной форм
собственности к оценке
среднемесячной начисленной
заработной платы наёмных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц
11.1.

597

11.2.

Удельный вес численности
высококвалифицированных
работников в общей численности
квалифицированных работников

проценты

Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым

2015 год

597

Отношение средней заработной
платы социальных работников к
средней заработной плате по
Республике Крым

проценты

Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым

Отношение средней заработной
платы социальных работников к
оценке среднемесячной
начисленной заработной платы
наёмных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц

12.3.

13.2.

597

Отношение средней заработной
платы младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) к средней заработной плате
по Республике Крым

2014 год

2015 год

12.2.

13.1.

увеличение к
2020 году, не
менее трети от
числа
квалифицирован
ных работников
(по РФ - 33,3%)

2016 год

11.3.

12.1.

2014 год

к 2018 году до
100% от средней
заработной
платы в регионе
(по РФ)

2016 год

проценты

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014 год

2015 год

к 2018 году до
100% от средней
заработной
платы в регионе
(по РФ)

Отношение средней заработной
платы младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) к оценке среднемесячной
начисленной заработной платы
наёмных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц

13.3.

14.1.

597

14.2.

15.2.

проценты

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

Отношение средней заработной
платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) к оценке среднемесячной
начисленной заработной платы
наёмных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц

14.3.

15.1.

Отношение средней заработной
платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) к средней заработной плате
по Республике Крым

2016 год

597

Количество оборудованных
(оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов за год

единиц

Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым

70,5

70,6

0,1

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2016 год (в 2017 году). За 2016
год указаны окончательные данные Росстата по состоянию на 15.04.2017.

…

…

…

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2015 год (в 2016 году).

2015 год

79,3

114,9

35,6

Плановый показатель установлен в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

2016 год

86,3

117,1

30,8

Разработка официальной статистической информации по Республике Крым
осуществляться Росстатом, начиная с итогов за 2016 год (в 2017 году). За 2016
год указаны окончательные данные Росстата по состоянию на 15.04.2017.

2014 год

…

…

…

230

27

-203

2014 год

2015 год

к 2018 году до
100% от средней
заработной
платы в регионе
(по РФ)

230 мест
(по РК за 2015
год)

Создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Республике Крым предусмотрено Государственной программой
"Содействие занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы"
(постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 №541),
начиная с 2015 года.
В связи с тем, что в договорах, заключаемых на компенсацию расходов на
оборудование рабочих мест, предусмотрен контроль за целевым
использованием средств в течение 1 года, а также закрепляемость инвалида на
рабочем месте в течение 3 лет, работодатели неохотно обращаются в службу
занятости. Кроме того, специальное рабочее место для инвалида должно
создаваться в соответствии с рекомендациями в заключениях, содержащихся в
индивидуальной программе реабилитации инвалида (далее - ИПРИ), однако
многие инвалиды имеют ИПРИ украинского образца, где отсутствует данная
информация, а получение ИПРИ российского образца влечет за собой
медицинское переосвидетельствование. В связи с этим установленный
плановый показатель на 2015 год выполнен на 11,7%.

15.3.

16.1.

597

Прирост количества выставочных
проектов, осуществляемых в
Республике Крым

проценты

Министерство культуры
Республики Крым

2016 год

…

…

…

…

Создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Республике Крым Государственной программой "Содействие
занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы" (постановление
Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 №541) в 2016 году не
предусмотрено (отсутствие финансирования из федерального бюджета).
Уровень трудоустройства инвалидов в РК за 2016 год - 37,6% (из 1374 чел. 517
чел.).

2014 год

рост в 2018 году
к 2012 году
количества
выставочных
проектов в 2
раза (по РФ 25,0%)

…

…

…

Показатель к уровню 2012 года по Республике Крым не рассчитывается. В
2014 году в Республике Крым реализовано 12 выставочных проектов. Прирост
количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Крым, будет
рассчитан впервые в 2016 году по итогам 2015 года.

…

…

…

Показатель к уровню 2012 года по Республике Крым не рассчитывается. В
2015 году в Республике Крым проведено 19 выставочных мероприятий, что на
7 мероприятий больше чем в 2014 году. Прирост количества выставочных
проектов в 2015 году, осуществляемых в республике, составил 58%.

…

…

…

Показатель к уровню 2012 года по Республике Крым не рассчитывается. На
2016 год запланирован прирост в размере 10% к 2015 году (Государственная
программа Республики Крым «Развитие культуры и сохранения объектов
культурного наследия Республики Крым» на 2015 – 2017 годы» постановление
Совета министров Республики Крым от 09.02.2015 № 32). По итогам 2016 года
показатель составил 173,7%.

рост к 2018 году
детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях,
до 8% от общего
числа детей (по
РФ)

4,0

4,0

0,0

5,0

5,5

0,5

6,0

6,1

0,1

к 2018 году
снижение до
649,4 случая на
100 тыс.
населения
(по РФ)

915,8

1042,3

126,5

Плановый показатель приведен в соответствии с Государственной программой
Республики Крым "Программа модернизации здравоохранения Республики
Крым на 2014-2015 годы" (постановление Совета министров Республики
Крым № 335 от 11.09.2014).

859,3

1004,9

145,6

Плановый показатель приведён в соответствии с Государственной программой
развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы»
(постановление Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 №415 с
изменениями от 10.11.2015 № 718).

16.2.

2015 год

16.3.

2016 год

17.1.

597

17.2.

Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, от общего числа
детей

проценты

Министерство культуры
Республики Крым

18.2.

2015 год

2016 год

17.4.
18.1.

2014 год

598

Смертность от болезней системы случаев на 100
Министерство
кровообращения
тыс.
здравоохранения Республики
населения
Крым

2014 год

2015 год

Плановый показатель приведен в Государственной программе Республики
Крым «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия
Республики Крым» на 2015 – 2017 годы» (постановление Совета министров
Республики Крым от 09.02.2015 №32).

2016 год

18.4.

19.1.

598

Смертность от новообразований случаев на 100
Министерство
(в том числе злокачественных)
тыс.
здравоохранения Республики
населения
Крым

2014 год

19.2.

2015 год

19.4.

2016 год

20.1.

598

Смертность от туберкулеза

случаев на 100
Министерство
тыс.
здравоохранения Республики
населения
Крым

2014 год

к 2018 году
снижение до
192,8 случая на
100 тыс.
населения
(по РФ)

995,6

945,1

-50,5

Плановые показатели приведены в соответствии с Государственной
программой развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК от 21.07.2015 №415 с изменениями от
07.06.2016 № 246). За 2016 год указаны предварительные данные Росстата,
окончательные данные будут опубликованы Росстатом 15.08.2017.

186,5

209,2

22,7

Плановый показатель приведен в соответствии с Планом мероприятий
("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Республике Крым
(постановление Совета министров Республиик Крым от 29.10.2014 № 424).

182,1

211,0

28,9

Плановый показатель приведён в соответствии с Государственной программой
развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы»
(постановление Совета министров Республики Крым от 21.07.2015
№ 415
с изменениями от 10.11.2015 № 718).

227,6

19,4

Плановые показатели приведены в соответствии с Государственной
программой развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК от 21.07.2015 №415 с изменениями от
07.06.2016 № 246). За 2016 год указаны предварительные данные Росстата,
окончательные данные будут опубликованы Росстатом 15.08.2017.

13,75

19,7

5,95

Плановые показатели указаны в соответствии с Планом мероприятий
("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Республике Крым"
(постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 № 424).

208,2

к 2018 году
снижение до
11,8 случая на
100 тыс.
населения
(по РФ)

20.2.

2015 год

12,6

19,1

6,5

Плановый показатель приведён в Государственной программой развития
здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы» (постановление
Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 №415 с изменениями от
10.11.2015 № 718).

20.4.

2016 год

17,9

14,5

-3,4

Плановый показатель приведен в соответствии с Государственной программой
развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы"
(постановление Совета министров Республики Крым от 21.07.2015
№ 415
с изменениями от 16.02.2017 № 79). За 2016 год указаны предварительные
данные Росстата, окончательные данные будут опубликованы Росстатом
15.08.2017.

13,1

14,4

1,3

Плановые показатели указаны в соответствии с Планом мероприятий
("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Республике Крым"
(постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 № 424).

12,5

17,8

5,3

Плановый показатель приведён в Государственной программой развития
здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы» (постановление
Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 №415 с изменениями от
10.11.2015 № 718).

21.1.

21.2.

598

Смертность от дорожнотранспортных происшествий

случаев на 100
Министерство
тыс.
здравоохранения Республики
населения
Крым

2014 год

2015 год

к 2018 году
снижение до
10,6 случая на
100 тыс.
населения
(по РФ)

2016 год

21.4.

22.1.

598

Младенческая смертность

случаев на
1 тыс.
родившихся
живыми

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

17,5

17,3

-0,2

Плановый показатель приведен в соответствии с Государственной программой
развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы"
(постановление Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 № 415 с
изменениями от 16.02.2017 № 79). За 2016 год указаны предварительные
данные Росстата, окончательные данные будут опубликованы Росстатом
15.08.2017.

6,8

6,2

-0,6

Плановый показатель приведен в соответстви с Государственной программой
Республики Крым "Программа модернизации здравоохранения на 2014 - 2015
года" (постановление Совета министров Республики Крым от 11.09.2014 №
335).

6,6

6,2

-0,4

Плановый показатель приведён в Государственной программой развития
здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы» (постановление
Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 №415 с изменениями от
10.11.2015 № 718).

6,1

5,1

-1,0

Плановый показатель приведен в соответствии с Государственной программой
развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы"
(постановление Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 № 415 с
изменениями от 16.02.2017 № 79). За 2016 год указаны предварительные
данные Росстата, окончательные данные будут опубликованы Росстатом
15.08.2017.

75,8

77,0,

1,2

Плановый показатель привет в соответствии с Планом мероприятий
("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы Республики
Крым, направленные на повышение эффективности образования и науки"
(постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 № 425).

2015 год

83,4

82,4

-0,99

Плановый показатель приведен в соответствии Планом мероприятий
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы Республики
Крым, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 №425).

2016 год

85,3

78,0

-7,3

Плановый показатель приведен в соответствии Планом мероприятий
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы Республики
Крым, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 №425 с
изменениями от 05.04.2016 № 136).

…

…

…

Впервые разработка официальной статистической информации по Республике
Крым Росстатом будет осуществляться в 2016 году, начиная с итогов за 2015
год.

2015 год

56,5

56,5

0,00

Плановые показатели за 2015 год приравнены к фактическим, т.к. рассчет
показателя по Республике Крым осуществлен Росстатом впервые в 2016 год за
2015 год.

2016 год

…

…

…

Данные за 2016 год по Республике Крым будут сформированы Росстатом в
декабре 2017 года.

60,0

60,0

0,0

2014 год

22.2.

2015 год

22.4.

2016 год

23.1.

599

23.2.

Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году
дошкольного образования)

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи
Республики Крым

23.4.

24.1.

599

24.2.

Доля занятого населения в
возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение
квалификации и (или)
профессиональную подготовку, от
общей численности занятого в
области экономики населения
этой возрастной группы

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи
Республики Крым

24.3.

25.1.

599

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным программам, в
общей численности детей этого

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи
Республики Крым

2014 год

2014 год

2014 год

к 2018 году
снижение до 7,5
случая на 1 тыс.
родившихся
живыми
(по РФ)

к 2016 году
100% (по РФ)

увеличение к
2015 году до
37%
(по РФ)

увеличение к
2018 году до
80% (по РК)

599
25.2.

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным программам, в
общей численности детей этого
возраста

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи
Республики Крым

2016 год

25.3.

26.1.

599

26.2.

Доля образовательных
организаций среднего
профессионального образования,
здания которых приспособлены
для обучения лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, в общем числе
соответствующих организаций

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи
Республики Крым

2014 год
2015 год

увеличение к
2020 году с 3%
до 25% (по РФ)

2016 год

26.3.

27.1.

2015 год

увеличение к
2018 году до
80% (по РК)

599

Доля внутренних затрат на
исследования и разработки в
валовом региональном продукте

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи
Республики Крым

2014 год

увеличение к
2015 году до
1,77% (по РФ)

68,0

64,0

-4,0

Плановый показатель приведён в соответствии с Государственной программой
развития образования и науки в Республике Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК от 30.12.2014 № 651). Плановый
показатель в 2015 году не достигнут в связи с реорганизацией ДЮСШ
подведомственных Министерству спорта Республики Крым, что повлияло на
охват детей (меньше планового).

66,0

66,0

0,0

Плановый показатель приведён в соответствии с Государственной программой
развития образования и науки в Республике Крым на 2016-2018 годы
(постановление Совета министров РК от 16.05.2016 № 204). Фактические
данные за 2016 год приведены по оперативным данным Министерства
образования, науки и молодежи РК.

2,7

2,7

0,0

6,8

2,7

-4,1

Плановый показатель приведён в соответствии с Государственной программой
Республики Крым «Доступная среда» на 2015 год (постановление Совета
министров Республики Крым от 30.12.2014 № 649). В 2015 году в Республике
Крым начата модернизация системы среднего профессионального
образования, которая предусматривает оптимизацию сети средних
профессиональных образовательных организаций с 37 до 29 единиц. По
итогам ее завершения показатель «Доля образовательных организаций
среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе
соответствующих организаций» составит 6,8%, что соответствует плановому
значению.

8,0

…

…

Плановый показатель приведён в соответствии с Государственной программой
Республики Крым «Доступная среда» на 2016-2018 годы (постановление
Совета министров Республики Крым от 15.04.2016 № 154). Показатель за
2016 год по Республике Крым будет сформирован Министерством
образования и науки РФ 30.07.2017. По оперативным данным Министерства
образования и науки РК по итогам 2016 года показатель составил - 8,0%.

0,27

0,27

0,0

27.2.

2015 год

0,5

0,5

0,0

Плановые показатели за 2014-2015 годы приравнены к фактическим.
Разработка официальной статистической информации осуществляется
Росстатом, начиная с итогов за 2014 год.

27.3.

2016 год

…

…

…

Данные за 2016 год будут опубликованы Росстатом 31.08.2017.

…

…

…

…

…

…

28.1.

28.2.

600

Доля заемных средств в общем
объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод

проценты

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Республики Крым

2014 год

2015 год

до 2017 года
увеличение до
30% (по РФ)

2016 год

28.3.

29.1.

600

29.2.

Количество лет, необходимых
семье, состоящей из 3 человек,
для приобретения стандартной
квартиры общей площадью 54
кв.м. с учетом среднего годового
совокупного дохода семьи

лет

Министерство строительства
и архитектуры Республики
Крым

29.3.

30.1.

600

Средняя стоимость 1 квадратного
метра общей площади жилья
эконом-класса

рублей

Министерство строительства
и архитектуры Республики
Крым

2014

15

…

…

…

…

…

…

Рассчет данных по Республике Крым будет осуществлен Минстроем РФ после
утверждения в регионе схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Показатель впервые по Республике Крым будет сформирован Министерством
строительства и архитектуры Республики Крым в 2016 году по итогам 2015
года.

2015 год

15

15

0

2016 год

16,60

7,8

-8,80

Плановый показатель приведен в соответствии с Государственной программой
развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 647 в
редакции от 22.11.2016).

30000

…

…

Плановый показатель установлен постановлением Правительства РФ от
05.05.2014 № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для
российской семьи" в рамках государственной программы РФ " (в редакции от
03.12.2014). К реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» Республика Крым приступила с 2015 года.

35000

35000

0

Плановый показатель установлен постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.05.2014 №404 «О некоторых вопросах реализации
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и
постановлением Совета министров Республики Крым от 19.08.2014 №275 «Об
утверждении Порядка установления категорий граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, формирования списков таких
граждан и сводного по Республике Крым реестра таких граждан в рамках
реализации программы «Жилье для российской семьи».

2014 год

до 2018 года
снижение
стоимости 1 кв.
м. жилья на 20%
путем
увеличения
объема ввода в
эксплуатацию
жилья экономкласса (по РФ)

30.2.

2015 год

30.3.

2016 год

35000

35000

0

Плановый показатель приведен в соответствии с Государственной программой
развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 647 в
редакции от 22.11.2016).

2014 год

…

…

…

Показатель к уровню 2011 года по Республике Крым не рассчитывается.

30.5.

2015 год

…

…

…

30.6.

2016 год

…

…

…

…

…

…

…

…

…

в процентах к
2011 году

30.4.

31.1.

31.2.

600

Объем ввода жилья по стандартам
эконом-класса

млн. кв. м.

Министерство строительства
и архитектуры Республики
Крым

2014 год

2015 год

увеличение
объема ввода
жилья экономкласса не менее
чем на 20% (по
РФ)

Впервые показатель по Республике Крым будет сформирован Министерством
строительства и архитектуры Республики Крым по итогам 2016 года.

чем на 20% (по
РФ)
2016 год

0,0074

0,0074

0

Плановый показатель приведен в Государственной программе развития
строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы (постановление
Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 647 в редакции от
22.11.2016).

2014 год

…

…

…

Показатель к уровню 2011 года по Республике Крым не рассчитывается.

31.5.

2015 год

…

…

…

31.6.

2016 год

…

…

…

-

-

-

Плановый показатель на 2014 год не устанавливался. Республика Крым в 2015
году включена в перечень субъектов РФ, на территории которых с 2015 года
будет осуществляться реализация подпрограммы "Обеспечение жильём
молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы.

…

2,9

…

Плановый показатель на 2015 год не устанавливался. В соответствии с
поручением Главы Республики Крым от 25.01.2016 №01-62/19 по итогам 2015
года органами местного самоуправления проведена актуализация списков
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По результатам
актуализации в Республике Крым насчитывается 9886 граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий. В республиканский список граждан,
желающих приобрести жилье в рамках программы «Жилье для российской
семьи» по итогам 2015 года включено 768 граждан.

13

14,2

1,2

Плановый показатель приведен в соответствии с Государственной программой
развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 647 в
редакции от 22.11.2016).

-

-

-

Разработка и утверждение методики мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в РК в
соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по организации
предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной власти РК и муниципальных услуг органами местного
самоуправления муниципальных образований в РК по принципу «одного окна»
(распоряжение Совета министров РК от 20.02.2015 №114-р) запланированы на
IV квартал 2015 года.

31.3.

в процентах к
2011 году

31.4.

32.1.

600

32.2.

Отношение числа российских
семей, которые приобрели или
получили доступное комфортное
жилье в течение года, к числу
российских семей, желающих
улучшить свои жилищные
условия

проценты

Министерство строительства
и архитектуры Республики
Крым

2015 год

до 2020 года
предоставление
доступного и
комфортного
жилья 60%
российских
семей (по РФ)

2016 год

32.3.

33.1.

2014 год

601

Уровень удовлетворённости
граждан Республики Крым
качеством предоставления
государственных и
муниципальных услуг

проценты

Министерство внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым

2014 год

к 2018 году - не
менее 90%
( по РФ)

33.2.

2015 год

70

…

…

Плановый показатель приведен в соответствие с Планом выполнения
мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 подпункте «е»
пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, утвержденным В.
Сурковым от 2409.2012 № 5148-п-П16. Разработана и размещена на портале
Правительства Республики Крым Анкета для оценки качества предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Крым в МФЦ. Опрос
стартовал 1 апреля 2016. Подведение итогов планируется не реже двух раз в
год.

33.4.

2016 год

90,0

90,0

0,0

С целью постоянного мониторинга качества предоставления государственных
услуг по принципу «одного окна» в Республике Крым, ГБУ РК «МФЦ» (приказ
от 13.01.2017 №22) утвержден план - график проведения мероприятий на 2017
год, согласно которому итоги мониторинга подводятся ежеквартально.

34.1.

601

34.2.

Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных
услуг по принципу "одного окна"
по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах
предоставления государственных
и муниципальных услуг

проценты

Министерство внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым

34.4.

35.1.

601

35.2.

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме

проценты

Министерство внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым

601

36.2.

Среднее число обращений
представителей бизнессообщества в орган
государственной власти
Республики Крым (орган
местного самоуправления) для
получения одной государственной
(муниципальной) услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности

единицы

Министерство внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым

36.3.
37.1.

37.2.

-

-

-

Впервые показатель по Республике Крым будет сформирован в 2016 году по
итогам 2015 года. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» создано 05.01.2015.

2015 год

58,00

9,40

-48,60

Плановый показатель для Республики Крым установлен в соответствии с
условиями дополнительного соглашения от 07.09.2015 № С-435-ОФ/Д09 к
Соглашению от 27.12.2014 № С-877-ОФ/Д09 между Минэком РФ и
Правительством РК.

2016 год

90,00

62,61

-27,39

Плановый показатель для Республики Крым установлен в соответствии с
дополнительным соглашением от 26.12.2016 № С-798-СШ/Д09 к Соглашению
от 27.12.2014 № С-877-ОФ/Д09 между Минэком РФ и Правительством РК.

-

-

-

16,0

16,0

0,0

Плановый показатель на 2015 год приравнен к фактическому.

10,0

23,0

13,0

Плановый показатель приведен в соответствии с Планом мероприятий по
достижению значения показателя "доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в
Республике Крым" к 2018 году - не менее 70% (распоряжение Совета
министров Республики Крым от 11.04.2016 № 343-р).

-

-

-

Распоряжением Совета министров РК от 25.02.2015 № 151-р утвержден
Перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти РК по принципу "одного окна", а Указом
Главы РК от 10.03.2015 № 64-У утверждён типовой (рекомендованный)
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по
принципу "одного окна" в МФЦ РК. Впервые показатель по Республике Крым
будет сформирован Министерство внутренней политики, информации и связи
Республики Крым в 2016 году по итогам 2015 года.

2015 год

2

2

0

2016 год

2

2

0

-

-

-

Разработка и утверждение методики и порядка мониторинга качества
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна" в РК в соответствии с распоряжением Совета министров РК от
20.02.2015 №114-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
по организации предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти РК и муниципальных услуг органами
местного самоуправления муниципальных образований в РК по принципу
"одного окна" запланированы на IV квартал 2015 года.

15

15

0

Плановый показатель приведён в соответствие с Планом выполнения
мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 подпункте «е»
пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, утвержденным В.
Сурковым от 2409.2012 №5148-п-П16.

2014 год
2015 год

к 2015 году - не
менее 90%
(по РФ)

к 2018 году - не
менее 70%
(по РФ)

2016 год

35.4.

36.1.

2014 год

601

Среднее время ожидания в
очереди при обращении заявителя
в орган государственной власти
Республики Крым (орган
местного самоуправления) для
получения государственных
(муниципальных) услуг

минуты

Министерство внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым

2014 год

2014 год

2015 год

к 2014 году снижение до 2
обращений
(по РФ)

к 2014 году
сокращение
времени до 15
минут (по РФ)

Впервые показатель по Республике Крым будет разрабатываться, начиная с
итогов за 2015 год в 2016 году.

мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 подпункте «е»
пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, утвержденным В.
Сурковым от 2409.2012 №5148-п-П16.
2016 год

37.3.

38.1.

606

Суммарный коэффициент
рождаемости

число
Министерство
родившихся здравоохранения Республики
на 1 женщину
Крым

2014 год

к 2018 году до
1,753
(по РФ)

15

15

0

1,7

1,825

0,125

Плановые показатели указаны в соответствии с постановлением Совета
министров Республики Крым от 29.10.2014 №424 "Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли здравоохранения в
Республике Крым".

38.2.

2015 год

1,737

1,818

0,081

Плановый показатель приведён в соответствии с Планом мероприятий по
повышению рождаемости в Республике Крым на 2015-2018 годы
(постановление Совета министров Республики Крым от 09.04.2015 № 303-р).

38.3.

2016 год

1,749

1,763

0,014

Плановый показатель приведён в соответствии с Планом мероприятий по
повышению рождаемости в Республике Крым на 2015-2018 годы
(постановление Совета министров Республики Крым от 09.04.2015 № 303-р).
За 2016 год указаны предварительные данные Росстата, окончательные данные
будут опубликованы Росстатом 15.08.2017.

71,6

70,74

-0,86

39.1.

606

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

лет

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014 год

к 2018 году до
74 лет
(по РФ)

39.2.

2015 год

71,7

70,52

-1,18

39.3.

2016 год

71,8

70,74

-1,06

Плановый показатель приведен в соответствии с Планом мероприятий
("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленны
на повышение эффективности здравоохранения в Республике Крым"
(постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 № 424).
За 2016 год указаны предварительные данные Росстата, окончательные данные
будут опубликованы Росстатом 15.08.2017.

