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Приложение № 1  
к Докладу о результатах и основных 
направлениях деятельности  
Министерства финансов Российской 
Федерации на 2014-2016 годы !

Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, подпрограмм государственных программ и федеральных 
целевых программ, реализуемых Министерством финансов Российской Федерации 

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами» 

1. Ненефтегазовый дефицит по 
отношению к ВВП  % - -10,6 -9,7 - -8,7 -8,4 -8,1 -7,5 2020

2. Государственный долг Российской 
Федерации % - 10,4 13,1 - 13,7 13,4 ≤15-20 ≤15-20 2020

3.

Охват бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 
показателями, характеризующими 
цели и результаты их 
использования

% - 1,3 25 - 50 70 90 90 2020

4.

Предельное количество человеко-
часов, затрачиваемое на 
деятельность, связанную с уплатой 
налогов предприятиями малого и 
среднего бизнеса (в составе 
рейтинга Doing Business (в части 
совершенствования налогового 
администрирования))

час. - 290 200 - 180 170 160 150 2020
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5.

Долгосрочный кредитный рейтинг 
Российской Федерации по 
международной шкале ведущих 
международных рейтинговых 
агентств (Standard & Poor’s, Fitch 
Ratings, Moody’s)

позиция в 
рейтинге - ВВВ 

(Ваа1)
ВВВ 

(Ваа1) - ВВВ 
(Ваа1)

ВВВ 
(Ваа1) А- (А3) А (А2) 2020

6.
Индекс открытости бюджета (Open 
Budget Index), определяемый 
Международным бюджетным 
партнерством

 баллы - 74 74 74 77 77 80 85 2020

7.
Средний индекс качества 
финансового менеджмента главных 
администраторов средств 
федерального бюджета

% - 56 57 - 59 60 62 68 2020

Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование»

1.1.
 Наличие долгосрочной (на срок не 
менее 12-ти лет) бюджетной 
стратегии

да/нет   да да да да да да 2020

Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

2.1.
 Исполнение расходных 
обязательств Российской 
Федерации

 % - 100 100 100 100 100 100 100 2012-2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.2. 

Соблюдение установленных 
законодательством Российской 
Федерации требований о составе 
отчетности об исполнении 
федерального бюджета, 
формируемой Федеральным 
казначейством

 % - 100 100 100 100 100 100 100 2012-2020

2.3. 

Соблюдение установленных 
законодательством Российской 
Федерации требований о составе 
отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета 
Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов, формируемой 
Федеральным казначейством

 % - 100 100 100 100 100 100 100 2012-2020

2.4. 

Доля главных администраторов 
средств федерального бюджета, 
имеющих индекс качества 
финансового менеджмента менее 
40%

% - 14,0 13,0 - 12,0 11,0 10,0 6,0 2020

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»

3.1. 

Соотношение количества 
проверенных отчетов о реализации 
государственных программ 
Российской Федерации и заданного 
количества отчетов об их 
реализации 

% - - - - 90 100 100 100 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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3.2.
Соотношение объема проверенных 
средств федерального бюджета и 
общей суммы расходов 
федерального бюджета

% - 25 >20 - >20 >20 >20 >20 2020

3.3. 

Соотношение количества 
установленных фактов финансовых 
нарушений и общего количества 
решений, принятых по фактам 
финансовых нарушений 

% - - >50 - >75 100 100 100 2020

3.4. 

Отношение количества 
федеральных органов 
исполнительной власти и органов 
государственного финансового 
контроля, созданных органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской федерации, в 
отношении которых проведены 
проверки исполнения 
законодательства Российской 
Федерации о финансово-
бюджетном контроле и надзоре, к 
общему количеству федеральных 
органов исполнительной власти и 
органов государственного 
финансового контроля, созданных 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

% - - >22 - >22 >20 >20 >20 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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3.5. 

Отношение количества лиц, в 
отношении которых проведены 
проверочные мероприятия, к 
общему числу лиц, в отношении 
которых имелась информация о 
признаках нарушений валютного 
законодательства Российской 
Федерации 

% >5 19 >5 - >5 >5 >5 >5 2020

3.6.  

Процентное соотношение 
количества проверенных 
аудиторских организаций от 
общего числа аудиторских 
организаций, проводящих 
обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
организаций, указанных в части 3 
статьи 5 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности"

% >5 17,5 >5 - >10 >10 >15 >25 2020

Подпрограмма 4. «Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации»

4.1. 

Доля налогоплательщиков, 
имеющих возможность доступа по 
каналам связи и через Интернет к 
персонифицированной 
информации о состоянии расчета с 
бюджетом

 % 56 61,9 58 58 60 62 63 80 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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4.2. 

Доля количества решений 
регистрирующих органов  об 
отказе в государственной  
регистрации юридических лиц, 
признанных судом 
недействительными, в числе 
решений регистрирующих органов 
об отказе в государственной 
регистрации юридических лиц

 % ≤3,8 0,26 ≤3,5 ≤3,5 ≤3,4 ≤3,2 ≤3,0 ≤2,5 2020

4.3. 

Доля количества решений 
регистрирующих органов об отказе 
в государственной регистрации 
индивидуальных 
предпринимателей, признанных 
судом недействительными, в числе 
решений регистрирующих органов 
об отказе в государственной 
регистрации индивидуальных 
предпринимателей

 % ≤2,4 0,05 ≤2,0 ≤2,0 ≤1,9 ≤1,8 ≤1,7 ≤1,5 2018

4.4. 
Доля налогоплательщиков, 
удовлетворительно оценивающих 
качество работы налоговых 
органов

 % 75,5  75,6 75,6 75,6 75,8 75,9 76,0 76,1 2017

4.5. 

Снижение отношения объема 
задолженности по налогам и 
сборам к объему поступлений по 
налогам и сборам в бюджетную 
систему Российской Федерации

 % 13,6 10,3 13,5 13,5 13,4 13,4 13,3 12,9 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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4.6. 

Доля количества решений 
налоговых органов, признанных 
судом недействительными, в числе 
решений налоговых органов, 
вынесенных по результатам 
налогового контроля

 % 0,50 0,37 0,40 0,40 0,39 0,38 0,37 0,33 2020

4.7. Собираемость налогов и сборов  % 97 97,62 97,20 97,20 97,30 97,50 97,50 97,55 2017

Подпрограмма 5. «Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации»

5.1. 
Доля расходов на обслуживание 
государственного долга Российской 
Федерации в общем объеме 
расходов федерального бюджета

% - 2,5 3,2 - 3,4 3,3 <10 <10 2020

5.2. 

Отношение годовой суммы 
платежей на погашение и 
обслуживание государственного 
долга Российской Федерации к 
доходам федерального бюджета

% - 6,1 9,9 - 7,1 9,3 <15 <15 2020

5.3.
Отношение государственного долга 
Российской Федерации к доходам 
федерального бюджета

% - 50,7 68,0 - 72,1 71,4 <100 <100 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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5.4.

Разница между фактической 
доходностью размещения средств 
Фонда национального 
благосостояния и доходностью 
эталонного инвестиционного 
портфеля долговых обязательств 
иностранных государств со сроком 
до погашения от 1 года до 3 лет, 
(США - 45%,Германия - 25%, 
Франция - 20%, Великобритания - 
10%)

% годовых, в 
корзине валют 

(доллары США - 
45%, евро - 45%, 

фунты 
стерлингов - 

10%)

- - 0,0 - ≥0,25 ≥0,50 ≥0,50 ≥1,50 2020

5.5. 
Целевое значение доходности к 
погашению портфеля облигаций 
федеральных займов на конец 
соответствующего года

% - 6,91 ≤7,0 - ≤6,5 ≤6,5 ≤6,2 ≤6,2 2020

5.6. 

Доля государственного 
внутреннего долга Российской 
Федерации в общем объеме 
государственного долга Российской 
Федерации

% - 76,3 75,5 - 74,9 74,6 >50 >50 2020

5.7. Дюрация рыночного портфеля 
облигаций федеральных займов  лет - 4,15 3,8 - 3,8 4,0 4,2 5,0 2020

Подпрограмма 6. «Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации»

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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6.1.

Процент инвестиций, 
осуществленных международными 
финансовыми организациями на 
территории Российской 
Федерации, относительно целевых 
ориентиров, заявленных в 
программно-стратегических 
документах этих международных 
финансовых организаций

% - ≥70 ≥70 - ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 2020

6.2.

Процент исполнения годовых 
расходных обязательств 
Российской Федерации, 
вытекающих из международных 
договоров и решений, принятых с 
участием Российской Федерации, в 
рамках сотрудничества с 
международными финансовыми 
организациями и с зарубежными 
странами на двухсторонней основе, 
подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

 % - ≥70 ≥70 - ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 2020

6.3.

Успешность реализации проектов 
МБРР в Российской Федерации (% 
проектов, имеющих 
удовлетворительный рейтинг, от 
общего числа проектов)

% - ≥70 ≥70 - ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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6.4.

Объем содействия 
международному развитию, 
предоставляемого Российской 
Федерацией иностранным 
государствам, по отношению к 
ВВП

% - 0,03 0,03 - 0,03 0,04 0,06 0,1 2020

Подпрограмма 7. «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

7.1.

 Доля юридически значимых 
электронных документов в общем 
объеме документов финансово-
хозяйственной деятельности 
федеральных организаций сектора 
государственного управления

 % - 0 0 0 15 20 30 70 2020

7.2. 
Сокращение времени обработки 
финансовой документации 
федеральных организаций сектора 
государственного управления

 % - 0 0 0 5 7 10 30 2020

7.3. 
Сокращение сроков формирования 
всех видов финансовой отчетности 
федеральных организаций сектора 
государственного управления

 раз - 1 1 1 1,2 1,3 1,4 1,5 2017-2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10



!  110

7.4.

 Доля информации, размещаемой в 
едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) в режиме 
реального времени

 % - 0 10 10 30 70 100 100 2016-2020

7.5. 

Доля субъектов (муниципальных 
образований) Российской 
Федерации, организации сектора 
государственного управления 
которых обеспечены 
возможностью доступа к работе в 
системе «Электронный бюджет»

 % - 0 0 0 0 5 (0) 15 (5) 100 (50) 2020

7.6. 

Количество субъектов Российской 
Федерации, организации сектора 
государственного управления 
которых будут иметь аналогичные 
с федеральными организациями 
сектора государственного 
управления показатели в 
отношении доли юридически 
значимых электронных документов 
в общем объеме документооборота 
в области финансово-
хозяйственной деятельности, а 
также в отношении сокращения 
времени обработки финансовой 
документации и сокращения 
сроков формирования всех видов 
финансовой отчетности

 ед. - 0 0 0 0 0 1 20 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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Подпрограмма 8. «Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и организация формирования и 
использования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации»

8.1.
Повышение эффективности 
государственного контроля за 
качеством сортировки, оценки и 
обращением алмазов

млн. карат - 35,3 36,3 - 37,9 38,7 39 41,6 2020

8.2.
Сокращение сроков опробования и 
клеймения изделий из драгоценных 
металлов

дни - 10 5 - 5 4 4 3 2020

Подпрограмма 9. «Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции»

9.1.

Отношение суммы начисленного 
акциза к сумме акциза, 
рассчитанной с учетом прогноза 
изменений объемов реализации 
маркируемой алкогольной 
продукции

 % - 93 95 - 95,1 95,1 95,2 95,5 2020

9.2.

Отношение суммы начисленного 
акциза на маркируемую 
алкогольную продукцию к сумме 
обеспечения исполнения 
обязательств об использовании 
приобретаемых федеральных 
специальных марок в соответствии 
с их назначением

 % - 80,5 85 - 86 86 88 93 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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9.3.

Отношение разницы между 
объемом реализованной и объемом 
произведенной  маркируемой 
алкогольной продукции к объему 
реализованной маркируемой 
алкогольной продукции !!!!!

 % - 35,5 38 - 36,4 34,7 31,6 19,3 2020

Государственная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации»

1. 

Количество субъектов Российской 
Федерации, в которых расчетная 
доля межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 
(за исключением субвенций, а 
также предоставляемых субъектам 
Российской Федерации 
из Инвестиционного фонда 
Российской Федерации субсидий) 
превышает 60 процентов

 шт. - 7 7 - 7 6 5 3 2020

2. 
Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах 
консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации  

 % - 0,30 0,26 - 0,22 0,19 0,16 0,10 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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3. 
Доля расходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, формируемых в рамках 
целевых программ 

 % - 40 45 - 50 55 60 75 2020

4. 
Количество субъектов Российской 
Федерации, в которых выявлены 
нарушения бюджетного 
законодательства 

 шт. - 12 11 - 10 10 9 8 2019

5. 

Темп роста расчетной бюджетной 
обеспеченности по 10 наименее 
обеспеченным субъектам 
Российской Федерации 
(нарастающим итогом к уровню 
2012 году) 

 % - 100,0 109,7 - 121,7 136,2 151,1 222,7 2020

6. 
Количество субъектов Российской 
Федерации, имеющих высокое и 
надлежащее качество управления 
региональными финансами 

 шт. - 71 72 - 73 74 75 78 2019

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации»

1.1. 
Доля дотаций в объеме 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

 % - 35,0 37,0 - 38,0 39,0 40,0 42,0 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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1.2. 

Доля субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, 
распределение которых между 
субъектами Российской Федерации 
утверждено (единственный 
получатель которых определен) 
приложениями к федеральному 
закону о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и на 
плановый период, в общем 
количестве субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

 % - 21,0 16,1 - 25,0 30,0 35,0 55,0 2020

1.3. 

Доля установленных показателей 
результативности в правилах 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
по всем видам субсидий 

 % - 92 96 - 100 100 100 100 2014

1.4. 
Оптимизация количества субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

 шт. - 110 93 - 80 70 60 42 2020

Подпрограмма 2. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов»

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.1. 
Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах 
консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации

 % - 0,30 0,26 - 0,22 0,19 0,16 0,10 2020

2.2.

Темп роста расчетной бюджетной 
обеспеченности по 10 наименее 
обеспеченным субъектам 
Российской Федерации 
(нарастающим итогом к уровню 
2012 году) 

 % - 100,0 109,7 - 121,7 136,2 151,1 222,7 2020

2.3.

Количество субъектов Российской 
Федерации, в которых дефицит 
бюджета и предельный объем 
государственного долга 
превышают уровень, 
установленный бюджетным 
законодательством  !

 шт. - 3 2 - 1 0 0 0 2015

Подпрограмма 3. «Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами»

3.1. 
Количество субъектов Российской 
Федерации, имеющих высокое и 
надлежащее качество управления 
региональными финансами

 шт. - 71 72 - 73 74 75 78 2019

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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3.2. 
Доля расходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, формируемых в рамках 
целевых программ

 % - 40 45 - 50 55 60 75 2020

3.3. 
Количество субъектов Российской 
Федерации, в которых выявлены 
нарушения бюджетного 
законодательства 

 шт. - 12 11 - 10 10 9 8 2019

3.4. 

Доля субъектов Российской 
Федерации, получивших субсидию 
на реализацию региональных 
программ повышения 
эффективности бюджетных 
расходов (накопленным итогом) 

 % - 31 38 - 44 48 51 60 2020

3.5. 

Число субъектов Российской 
Федерации, не соблюдающих 
условия соглашений о мерах по 
повышению эффективности 
использования бюджетных средств 
и увеличению поступления 
налоговых и неналоговых доходов 

 шт. - 4 3 - 3 2 2 0 2020

Государственная программа Российской Федерации «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 
центра»

1. Совокупные активы (пассивы) 
банковского сектора  трлн. рублей - - 57 - 64 68 77 104 2020

2. Доля страховых премий в ВВП % ВВП - - 1,5 - 1,8 2,3 2,8 5 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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3.
Доля участников финансового 
рынка, считающих, что состояние 
пруденциального контроля 
улучшилось за истекший год  

% - - 30 - 40 40 60 100 2020

4.

Повышение уровня  
конкурентоспособности в 
рейтингах международных 
финансовых центров (Global 
Financial  Centers Index и Xinhua-
Dow Jones International Financial 
Centers Development Index) 

рейтинг - - 61/35 - 38/24 38/24 30/20 10/10 2020

Подпрограмма 1. «Нормативное правовое регулирование финансового рынка» 

1.1. Годовой объем торгов биржевого 
рынка акций  трлн. рублей - - 75 - 94 118 142 240 2020

1.2.
Годовой объем публичных 
размещений акций на внутреннем 
рынке (по рыночной стоимости)

 трлн. рублей - - 0,4 - 1,2 2,2 1,8 1,8 2020

1.3. Доля иностранных ценных бумаг в 
обороте российских бирж % - - 1,7 - 2,5 3 3,6 6,2 2020

1.4. Капитализация российских 
публичных компаний %ВВП - - 64 - 76 88 95 104 2020

1.5. Стоимость корпоративных 
обглигаций в обращении трлн. рублей - - 4,82 - 5,79 6,92 8,23 15,49 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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1.6.
Вхождение в 10 крупнейших  
международных финансовых 
центров 

по рейтингам 
GFCI и IFCD 

Index
- - 61/35 - 38/24 38/24 30/20 10/10 2020

1.7. Доля страховых премий в ВВП %* - 1,3 1,5 - 1,8 2,3 2,8 - -

1.8. Объем страховых премия млрд. руб. - 809,1 898 - 1096,2 1490,3 1877,8 - -

1.9. Средняя страховая премия на душу 
населения тыс. руб. - 5,66 6,26 - 7,64 10,39 13,06 - -

Подпрограмма 2. «Контроль и надзор на финансовом рынке» 

2.1.

Доля национальных 
пруденциальных нормативов, 
унифицированных с 
международными стандартами 
пруденциального надзора

 % от общего 
количества 

пруденциальных 
нормативов

- - 35 - 40 60 70 100 2020

2.2.

Количество выявленных 
нарушений на предмет 
неправомерного использования 
инсайдерской информации и 
манипулирования рынком 

ед. - - 4 - 8 10 11 15 2020

2.3.

Доля решений ФСФР России в 
отношении поднадзорных ФСФР 
России организаций, основанных 
на выявляемых отклонениях от 
пруденциальных нормативов 

% от общего 
количества 
решений

- - 20 - 20 30 30 40 2020

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.4.

Доля решений ФСФР России в 
отношении поднадзорных ФСФР 
России организаций, вынесенных в 
связи с допущенными ими 
нарушениями законодательства, 
отмененных судебными органами, 
по отношению к общему 
количеству таких решений 

% от общего 
количества 
решений

- - 1 - 0,9 0,9 0,9 0,8 2020

             Государственная программа «Региональная политика и федеративные отношения»

Подпрограмма 1. «Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием»

1.1.

 Доля обеспеченности расходов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (без 
учета субвенций) закрепленными 
налоговыми и неналоговыми 
доходами 

 % - - 79 - 80 80 81 82 2020

             Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность»

Подпрограмма 1.  «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере международных отношений Российской Федерации» 

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10
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1.1. 

Полнота исполнения расходных 
обязательств Российской 
Федерации, вытекающих из 
международных договоров и 
решений, принятых с участием  
Российской Федерации, 
подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета !!!

 % - 100 100 - 100 100 100 100 ежегодно

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

                                                 Подпрограмма 1. «Создание   условий    для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»

1.1.

Доля семей, обеспеченных жильем, 
от количества семей в ЗАТО, 
состоящих на учете по улучшению 
жилищных условий по состоянию 
на 2011 год 

% - 1,43 1,23 - 1,23 1,23 1,23 1,23 2020

* Доля страхования жизни в объеме страховых премий в 2012 году составила 6,6 %.

     Доля добровольных видов страхования в объеме страховых премий – 82%

 Показатели единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Достижение целевого 
значения показателя

план отчет план оценка план план план целевое 
значение

год 
достижения

1 2  3 3 4 5 6 7 8 9 10


