
о результатах и основных
направлениях деятельности

Министерства образования и науки
Российской Федерации на 2016-2018 годы

план факт план оценка целевое 
значение

год 
достижения

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и 
профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет процентов 99 99 99,1 99,1 99,2 99,3 99,3 99,4 2020

2

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

процентов 95,5 95,5 100 100 100 100 100 100 2020

3

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентов школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 
10 процентов школ с худшими результатами единого государственного экзамена

процентов 1,83 1,79 1,81 1,81 1,78 1,76 1,74 1,7 2020

4 Удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и 
разработки процентов 11,4 11,4 11,4 11,4 12 12,7 13,5 15 2020

5

Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

процентов 85 85 90 90 95 97 100 100 2020

6 Удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года 
выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности процентов 46,7 46,7 48,9 48,9 51,1 53,3 55,6 60 2020

7

Охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный 
вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в 
экономике населения указанной возрастной группы)

процентов 33 37 37 37 41 45 49 55 2020

8
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет

процентов 22 22 23 23 24 25 26 28 2020

9
Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным программам (удельный 
вес численности выпускников, освоивших профессиональные образовательные программы 
соответствующего уровня, в общей численности выпускников):

- - - - - - - - - -

образовательные программы среднего профессионального образования (программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена) процентов 37 37 36 36 35 33 32 30 2020

№ 
п/п Показатели (наименование) Единица 

измерения

2015 год (текущий год)

Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования"

Достижение целевого 
значения показателя

Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, подпрограмм государственных программ и федеральных целевых программ, реализуемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации в 2014 - 2018 годах

Государственые программы Российской Федерации, по которым Минобрнауки России является ответственным исполнителем
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

2016 год 
(очередной год 

планового 
периода)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018 год (2-й 
год планового 

периода)

2014 год (отчетный 
год)

Приложение № 1
к Докладу
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план факт план оценка целевое 
значение

год 
достижения

№ 
п/п Показатели (наименование) Единица 

измерения

2015 год (текущий год) Достижение целевого 
значения показателя

2016 год 
(очередной год 

планового 
периода)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018 год (2-й 
год планового 

периода)

2014 год (отчетный 
год)

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата процентов 23,5 23,5 29,5 29,5 45,7 46,4 46,4 46,3 2020
программы высшего образования - программы специалитета процентов 35,1 35,1 29,1 29,1 23,6 19 13,9 6,66 2020
программы высшего образования - программы магистратуры процентов 3,9 3,6 4,9 4,9 5,9 6,9 8 10 2020
образовательные программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей 
квалификации процентов 0,52 0,52 0,53 0,53 0,55 0,57 0,58 0,6 2020

10
Удельный вес численности лиц, принятых на обучение по программам прикладного 
бакалавриата в общем количестве принятых на обучение по программам бакалавриата (за счет
средств федерального бюджета)

процентов 7,3 7,1 15,1 15,1 21,3 26,1 30 30 2020

11
Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций 
высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

процентов 10 20 13 21 15 18 20 25 2020

12
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 
преподавателей и (или) мастеров производственного обучения

человек 11,3 12,3 11,5 12,3 11,7 12 12,2 12,2 2020

13
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на
одного работника профессорско-преподавательского состава

человек 10,6 9,5 11,3 11,3 11,8 12,4 12,9 13 2020

14
Удельный вес численности лиц, прошедших в течение учебного года обучение за рубежом 
(кроме стран СНГ и Балтии) не менее одного семестра, в общей численности студентов, 
обучающихся по программам высшего образования

процентов 1 1 1,5 1,5 2 2,3 4 6 2020

15

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников) к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации

процентов 80 85,3 85 85,3 90 100 100 100 2020

16
Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 
государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации

процентов 125 135,6 133 135,6 150 200 200 200 2020

17

Обеспеченность студентов общежитиями (удельный вес численности студентов, проживающих 
в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях) - 
государственные (муниципальные) профессиональные образовательные организации, 
осуществляющие подготовку специалистов среднего звена, государственные (муниципальные) 
образовательные организации высшего образования)

процентов 90 90 92 92 94 96 100 100 2020

18 Число российских университетов, входящих в первую сотню ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу университетов единиц 1 1 1 1 1 1 2 5 2020

19 Число российских университетов, входящих в первые две сотни ведущих мировых 
университетов согласно мировым рейтингам университетов единиц 2 2 4 4 5 7 8 9 2020

20 Численность студентов по образовательным программам высшего образования, заключивших 
договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса человек - 2593 500 500 2000 5000 8000 15000 2020

21
Численность студентов по образовательным программам среднего профессионального 
образования, заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-
промышленного комплекса

человек - 401 500 500 1000 2500 3500 6000 2020

22
Численность специалистов инженерно-технического профиля, повысивших квалификацию в 
рамках мероприятий Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров 
на 2012-2014 годы

человек 5000 5017 - - - - - 500 2014

2 из 13
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№ 
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2014 год (отчетный 
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23

Удельный вес численности обучающихся по программам профессионального образования за 
счет средств федерального бюджета и получающих в целях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими образовательных программ стипендии и иные выплаты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в общей численности обучающихся за счет средств 
федерального бюджета по программам профессионального образования

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 2020

24

Число разработанных образовательных программ для подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров, разработанных в соответствии с утвержденными 
федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональным 
стандартом педагога

единиц 23 23 - - - - - 23 2014

25 Число созданных многофункциональных центров прикладных квалификаций единиц 95 262 150 265 200 250 250 250 2020

26 Число образовательных программ, прошедших процедуры профессионально-общественной 
аккредитации единиц 50 264 150 150 300 550 800 1200 2020

27
Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к 
общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)

процентов 19 19 21 21 24 28 32 40 2020

28 Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей 
численности детей дошкольных образовательных организаций процентов 1,5 1,5 1,7 1,7 2 2,1 2,2 2,5 2020

29
Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 
до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому 
образовательному стандарту дошкольного образования

процентов 5 5 30 30 60 100 100 100 2020

30
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет)

процентов 86 86 86 86 86 86 86 86 2020

31 Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного 
педагогического работника человек 11,8 11,8 12 12 12,2 12,3 12,5 12,5 2020

32 Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразовательных организаций процентов 20 22,41 21 22,41 22 23 24 25 2020

33

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего 
образования

процентов 44 43,02 56 56 67 78 90 100 2020

34 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций процентов 86,5 86,78 87 87 88 89 93 100 2020

35 Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования человек 11,5 14,06 11,8 14,06 12 12,2 12,5 13 2020

36
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 
детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях

процентов 1 1 1 1 1 1 1 1 2020

37
Удельный вес численности российских школьников, достигших базового уровня 
образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества 
образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей их численности

- - - - - - - - - -

международное исследование PIRLS процентов 98 98 98 98 98 98 98 98 2020
международное исследование TIMSS: - - - - - - - - - -
математика (4 класс) процентов 95 95 96 96 96 96 96 97 2020
математика (8 класс) процентов 91 91 92 92 92 92 92 93 2020
естествознание (4 класс) процентов 96 96 97 97 97 97 97 98 2020
естествознание (8 класс) процентов 95 95 96 96 96 96 96 97 2020
международное исследование PISA:
читательская грамотность процентов 73 73 74 74 74 74 75 75 2020

Подпрограмма 2 "Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
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математическая грамотность процентов 71 71 72 72 72 72 73 73 2020
естественно-научная грамотность процентов 78 78 79 79 79 79 80 80 2020

38 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных 
(муниципальных): - - - - - - - - - -

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 
общего образования в субъекте Российской Федерации процентов 100 93,3 100 100 100 100 100 100 2020

образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации процентов 100 97,2 100 100 100 100 100 100 2020

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации процентов 80 78,2 85 85 90 100 100 100 2020

39

Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего 
общего образования

процентов 38 41 40 41 42,5 44 46 50 2020

40
Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе 
общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях:

- - - - - - - - - -

в городских поселениях процентов 65,2 66,32 65,8 66,32 66 67 68 68 2020
в сельской местности процентов 93 94,63 93 94,63 93 93 93 93 2020

41
Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на 
базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях:

- - - - - - - - - -

в городских поселениях процентов 17 15,86 17,5 17,5 18 18,5 19 20 2020
в сельской местности процентов 19 26,23 20 26,23 21 21,5 22 23 2020

42
Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного 
образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 5 до 18 
лет

процентов 5 5 5,5 5,5 7,5 9 9,5 10 2020

43
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеются пожарная 
сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе 
соответствующих организаций

- - - - - - - - - -

процентов 97,6 96,42 98 98 98 99 99 99,3 2020
процентов 85 85 85,3 85,3 86 86,4 87 90 2020
процентов 40 40 41 41 42 44 46 50 2020
процентов 87,3 87,3 88 88 88,4 88,8 89 90 2020
процентов 75 75 76 76 77 77,5 78 80 2020
процентов 47 47 48 48 49,5 50 51 53 2020

44 Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в 
общем числе соответствующих организаций - - - - - - - - - -

общеобразовательных организаций процентов 38 43,04 41 43,04 43 45 47 51 2020
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы процентов 21 21 23 23 25 27 29 33 2020

45 Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций: - - - - - - - - - -

в городских поселениях процентов 98,2 97,19 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 2020
в сельской местности процентов 80 74,66 83 83 90 95 95 95 2020

46

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет":

- - - - - - - - - -

в городских поселениях процентов 39,8 66,01 44,1 66,01 48,4 52,7 57 65,6 2020

общеобразовательных организаций

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
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в сельской местности процентов 16,6 20,81 19,8 20,81 23 26,2 29,4 35,8 2020

47
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального 
управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе 
образовательных организаций

процентов 80 80 100 100 100 100 100 100 2020

48
Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление 
нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в 
общем числе образовательных организаций

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 2020

49
Число субъектов Российской Федерации, в которых реализуются инструменты независимой 
оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, дополнительных общеобразовательных программ

единиц 83 83 83 83 83 83 83 83 2020

50
Удельный вес числа специальностей и направлений подготовки, на которых проводятся 
процедуры профессионально-общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ, в общем числе специальностей и направлений подготовки

процентов 3 3 7 7 20 22,5 25 30 2020

51

Число субъектов Российской Федерации, в которых образованы и действуют при органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации общественные советы, участвующие 
в обсуждении практики реализации мер государственной политики в сфере образования, 
организации независимой оценки качества образования

единиц 83 83 83 83 83 83 83 83 2020

52
Удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых представлены на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
организациях (bus.gov.ru), в общем числе государственных и муниципальных организаций:

- - - - - - - - - -

дошкольных образовательных организаций процентов 100 75,62 100 100 100 100 100 100 2020
общеобразовательных организаций процентов 100 65,28 100 100 100 100 100 100 2020
профессиональных образовательных организаций процентов 100 85,3 100 100 100 100 100 100 2020
образовательных организаций высшего образования процентов 100 57,77 100 100 100 100 100 100 2020

53
Доля образовательных организаций (по уровням), ежегодно представляющих общественности 
публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и 
хозяйственной деятельности

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 2020

54 Число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых 
Российская Федерация участвует на регулярной основе единиц 4 4 5 5 5 6 6 7 2020

55
Количество контрольных мероприятий Федерального агентства по надзору в сфере 
образования и науки в отношении деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

единиц 30 107 30 30 30 30 30 30 2020

56 Количество контрольных мероприятий Федерального агентства по надзору в сфере 
образования и науки по вопросам соблюдения лицензионных условий единиц 119 594 100 100 100 100 100 100 2020

57 Количество проведенных Федеральным агентством по надзору в сфере образования и науки 
процедур лицензирования образовательной деятельности единиц 3500 2 908 2020

58 Количество проведенных процедур государственной аккредитации образовательной 
деятельности единиц 1500 700 - - - - - 1500 2014

59
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

процентов 21 21 21,5 21,5 22 22,5 23 24 2020

60
Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, реализующих проекты и программы по 
работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе субъектов 
Российской Федерации

процентов 35 35 40 40 45 50 55 65 2020

61
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет

процентов 43 43 44 44 46 47 48 50 2020

Подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику"

в соответствии с количеством поданных заявлений на предоставление соответствующей 
государственной услуги

Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"
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62 Число мероприятий для молодежи единиц 200 200 204 204 208 212 216 224 2020

63 Количество проведенных мероприятий федерального и регионального уровней по 
распространению результатов государственной программы единиц 315 315 690 690 1017 1434 1735 2158 2020

64 Число размещенных на официальном сайте Минобрнауки России документов (приказы, 
положения, регламенты и др.) единиц 670 550 670 670 670 670 670 670 2020

65 Число мероприятий по популяризации русского языка за рубежом единиц 138 159 159 159 - - - 159 2015
66 Число центров тестирования для трудящихся-мигрантов единиц 190 297 190 297 190 190 190 190 2020

67
Численность получателей премий в области литературы и искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством

единиц до 100 66 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 2020

1
Доля населения Российской Федерации, владеющего русским языком как родным, в общей
численности населения Российской Федерации процентов 84 96 85 96 - - - 85 2015

2
Доля обучающихся по программам начального общего и основного общего образования,
изучающих русский язык как неродной, в общей численности обучающихся процентов 24 24 25 25 - - - 25 2015

3
Количество зарубежных стран, в которых более 1 процента населения владеет русским языком

единиц 26 26 27 27 - - - 27 2015

4
Количество государств - участников Содружества Независимых Государств, в которых более
20 процентов населения владеет русским языком единиц 11 11 12 12 - - - 12 2015

5
Доля соотечественников, проживающих за рубежом и сохраняющих языковые и
этнокультурные связи с Россией, в общей численности соотечественников, проживающих за
рубежом

процентов 42 42 43 43 - - - 43 2015

6
Количество грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского
литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской
Федерации

единиц 25 45 29 45 - - - 29 2015

7 Количество справочно-информационных ресурсов по русскому языку единиц 7 12 8 12 - - - 8 2015

8
Численность лиц, прошедших повышение квалификации и переподготовку преподавателей по
вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской
Федерации

человек 9700 16489 11100 16489 - - - 11100 2015

9

Количество учебников и (или) учебных пособий по русскому языку и литературе,
рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе в школах с обучением на
родном (нерусском) и русском (неродном) языках в связи с утверждением федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения

единиц 16 32 18 32 - - - 18 2015

10
Численность лиц, успешно прошедших повышение квалификации и переподготовку по
вопросам преподавания русского языка как неродного в образовательных учреждениях человек 10300 14356 12000 14356 - - - 12000 2015

11
Количество подготовленных в рамках Программы учебников и учебных пособий по русскому
языку и литературе для детей мигрантов и вынужденных переселенцев единиц 14 19 16 19 - - - 16 2015

12
Количество справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и культуры России в
государствах-участниках Содружества Независимых Государств единиц 6 6 7 7 - - - 7 2015

13
Количество культурных и образовательных мероприятий, проводимых в зарубежных странах

единиц 138 239 159 239 - - - 159 2015

14
Численность участников культурно-просветительскихмероприятий, популяризирующихрусский
язык, литературу и культуру России, осуществляемых за рубежом человек 5300 6557 6000 6557 - - - 6000 2015

15
Количество комплектов учебников, учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по
русскому языку, литературе и культуре России, поставленных в представительства
Россотрудничества в государствах - участниках Содружества Независимых Государств

процентов 106 125 120 125 - - - 120 2015

16 Численность лиц, прошедших тестирование по русскому языку как иностранному человек 9320 15159 10320 15159 - - - 10320 2015

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области 
образования"

Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011-2015 годы
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17
Количество образовательных учреждений, получивших разрешение на проведение
тестирования по русскому языку для желающих получить гражданство Российской Федерации единиц 227 280 245 280 - - - 245 2015

18
Численность сертифицированных тестеров, осуществляющих государственное тестирование
по русскому языку как иностранному для желающих получить гражданство Российской
Федерации

человек 882 886 945 945 - - - 945 2015

19
Количество справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и культуры России в
зарубежных странах (без учета данных в отношении государств-участников Содружества
Независимых Государств)

единиц 5 11 6 11 - - - 6 2015

20
Удельный вес справочно-информационныхресурсов в сфере русского языка и культурыРоссии
в зарубежных странах, прошедших апробацию и получивших положительные отзывы процентов 34 36 37 37 - - - 37 2015

21

Количество комплектов учебников, учебных пособий, научно-популярных книг, художественной
литературы, справочных изданий по русскому языку, литературе и культуре России,
поставленных в представительства Россотрудничества в зарубежных странах (без учета
данных в отношении государств - участников Содружества Независимых Государств)

единиц 262 585 310 585 - - - 310 2015

22
Количество мероприятий научно-методического, образовательного и культурно-
просветительского характера для соотечественников, проживающих за рубежом единиц 132 790 151 790 - - - 151 2015

23

Количество представительств Россотрудничества, в которых внедрено разработанное и
апробированное программно-методическое обеспечение глобальной системы использования
специальных истанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом единиц 16 19 20 20 - - - 20 2015

1

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

процентов 60 83 71 83 - - - 71 2015

2

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
учреждениях, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей процентов 20 34 19,5 25 - - - 19,5 2015

3
Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности школьников процентов 88 88,1 93 93 - - - 93 2015

4
Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные
качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей
старшего дошкольного возраста

процентов 90 90,3 97 97 - - - 97 2015

5
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в
общей численности детей указанного возраста процентов 63,5 68 63,7 68 - - - 63,7 2015

6
Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные
качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного
возраста

процентов 75 88 96 96 - - - 96 2015

7
Доля семей, имеющих возможность посещать досуговые мероприятия в образовательных
учреждениях по месту жительства во внеучебное время, в общей численности семей, имеющих
детей школьного возраста

процентов 45 67,8 70 70 - - - 70 2015

8
Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и
имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей процентов 65 65 85 85 - - - 85 2015

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы

7 из 13



план факт план оценка целевое 
значение

год 
достижения

№ 
п/п Показатели (наименование) Единица 

измерения

2015 год (текущий год) Достижение целевого 
значения показателя

2016 год 
(очередной год 

планового 
периода)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018 год (2-й 
год планового 

периода)

2014 год (отчетный 
год)

9

Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и
общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и
качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных
образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления образованием, в общей численности специалистов преподавательского и
управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования

процентов 49 49 60 60 - - - 60 2015

10

Доля образовательных систем субъектов Российской Федерации и муниципалитетов,
охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и
управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок,
созданных для распространения современных моделей доступного и качественного
образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей
численности образовательных систем субъектов Российской Федерации и муниципалитетов

процентов 76 76,2 100 100 - - - 100 2015

11
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том
числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в
общей численности учителей

процентов 69 83 85 85 - - - 85 2015

12
Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и
саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и
поддержку, в общей численности учителей

процентов 45 47,5 60 60 - - - 60 2015

13

Доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и
труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля
обучения, в том числе дистанционного или в учреждениях профессионального образования, в
общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на удаленных
и труднодоступных территориях

процентов 83 70 98 98 - - - 98 2015

14

Доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по программам непрерывного
образования (включая повышение квалификации, переподготовку), в том числе в ресурсных
центрах на базе учреждений профессионального образования, в общей численности занятых в
экономике

процентов 40,2 41,7 45 45 - - - 45 2015

15

Доля студентов учреждений начального профессионального образования и среднего
профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в
реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и
производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в
разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных
занятий), в общей численности студентов учреждений начального и среднего
профессионального образования

процентов 60,3 86,9 80,4 86,9 - - - 80,4 2015

16

Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным
программам профессионального образования (включая программы высшего
профессионального образования), трудоустроившихся не позднее завершения первого года
после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения по
основным образовательным программам профессионального образования соответствующего
года

процентов 87,2 87,5 92 92 - - - 92 2015

17
Рост обеспеченности учебно-лабораторными помещениями по нормативу на одного студента
по отношению к 2005 году процентов 18,6 27 21,7 27 - - - 21,7 2015

18
Доля студентов, обучающихся по программам, в которые включена возможность их частичной
реализации (в том числе стажировки) в зарубежных вузах, в общей численности студентов
вузов

процентов 20 18,7 30 30 - - - 30 2015

19
Доля преподавателей, которые работают в вузах, участвующих в межвузовской кооперации, и
имеют возможность проводить исследования на базе других учреждений, в общей численности
преподавателей вузов

процентов 42 42,1 52 52 - - - 52 2015
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20
Доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об
успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста процентов 78 80,3 96 96 - - - 96 2015

21
Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную
информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в
общем числе образовательных учреждений

процентов 60 72,5 80 80 - - - 80 2015

22
Количество уровней образования, на которых реализуются возможности объективной оценки
качества образования процентов 5 5 9 9 - - - 9 2015

23

Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования,
получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания
для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории,
способствующей социализации личности

процентов 16 54 20 54 - - - 20 2015

24

Доля органов управления образованием субъектов Российской Федерации, интегрированных с
единой информационно-аналитической системой управления образовательной средой, в
общем числе органов управления образованием субъектов Российской Федерации процентов 67,5 74 100 100 - - - 100 2015

25

Доля укрупненных направлений подготовки и специальностей, в отношении которых внедрены
механизмы сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений
профессионального образования, в общем числе укрупненных направлений подготовки и
специальностей

процентов 28,5 29 40 40 - - - 40 2015

26

Доля укрупненных направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется
общественно-профессиональная аккредитация реализуемых образовательных программ, в
общем числе укрупненных направлений подготовки и специальностей процентов 36 45 50 50 - - - 50 2015

27
Доля нарушений при проведении единого государственного экзамена, выявленных с помощью
видеонаблюдения, в общем количестве выявленных нарушений при проведении единого
государственного экзамена

процентов 60 60 70 70 - - - 70 2015

28
Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех
категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и
состояния здоровья

процентов 74 74 78 78 - - - 78 2015

29 Уровень соответствия образования современным стандартам процентов 95 95 97 97 - - - 97 2015

1
Удельный вес Российской Федерации в общем числе публикаций в мировых научных журналах,
индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) - всего (предварительная оценка
по итогам первого полугодия)

процентов 2,11 2,1 2,12 2,12 2,23 2,3 2,37 2,46 2020

в том числе: - - - - - - - - - -
Министерство образования и науки Российской Федерации (включая Российский научный
фонд) процентов 0,25 0,25 0,25 - 0,27 - - 0,27 2016

Федеральное агентство научных организаций процентов 1,44 1,44 1,45 - 1,53 - - 1,53 2016
Российская академия наук процентов 0,09 0,09 0,09 - 0,09 - - 0,09 2016
Российская академия образования процентов 0,02 0,02 0,02 - 0,02 - - 0,02 2016
Российская академия архитектуры и строительных наук процентов 0,01 0,01 0,01 - 0,01 - - 0,01 2016
Российская академия художеств процентов 0,01 0,01 0,01 - 0,01 - - 0,01 2016
Российский фонд фундаментальных исследований процентов 0,2 0,2 0,2 - 0,21 - - 0,21 2016
Российский гуманитарный научный фонд процентов 0,03 0,03 0,03 - 0,04 - - 0,04 2016
НИЦ "Курчатовский институт" процентов 0,06 0,06 0,06 - 0,06 - - 0,06 2016

2
Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате по
субъекту Российской Федерации процентов 134 162 143 143 158 200 200 200 2020

Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий"
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3
Число цитирований в расчете на одну публикацию российских исследователей в научных
журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) единиц 1,45 2,7 1,48 2,7 1,54 1,6 1,66 1,8 2020

4 Средний возраст исследователей лет 47,7 47 47,2 47,2 46,8 46,3 45,8 44,9 2020

5 Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей процентов 39,6 41,9 40,1 41,9 40,6 41 41,5 42,5 2020

6
Число публикаций российских авторов в научных журналах, входящих в перечень,
утвержденный Высшей аттестационной комиссий, в расчете на 100 исследователей единиц 2,21 н/д 2,24 2,24 2,27 2,3 2,32 2,38 2020

7
Доля исследователей высшей научной квалификации (кандидаты и доктора наук) в общей
численности исследователей в возрасте до 39 лет (включительно) процентов 16,5 16,7 16,7 16,7 16,9 17 17,2 17,5 2020

8
Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus, в расчете на 100 исследователей единиц 10,5 12,4 10,7 12,4 10,9 11,1 11,3 11,6 2020

9
Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных
"Сеть науки" (WEB of Science), в расчете на 100 исследователей единиц 8,3 7,8 8,4 8,4 8,6 8,7 8,9 9,1 2020

10
Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus, в расчете на 100 исследователей единиц 10,5 12,4 10,7 12,4 10,9 11,1 11,3 11,6 2020

11
Доля инновационной продукции (товаров и услуг) в общем объеме реализованной продукции
(товаров и услуг) в сфере научных исследований и разработок процентов 31,7 35,5 32,1 35,5 32,5 32,8 33,2 34 2020

12
Удельный вес средств, полученных от выполнения научной, научно-технической деятельности,
в общем объеме средств ведущих российских университетов процентов 20,2 13,46 21 21 21,8 22,6 23,4 25 2020

13
Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных
"Сеть науки" (WEB of Science), в расчете на 100 исследователей единиц 8,3 7,8 8,4 8,4 8,6 8,7 8,9 9,1 2020

14
Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на
изобретения, поданных в Российской Федерации, в расчете на 10 тыс. человек населения) единиц 2,2 3,0 2,3 3 2,4 2,4 2,4 2,4 2020

15
Удельный вес стоимости машин и оборудования (в возрасте до 5 лет) в общей стоимости
машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки процентов 43,7 45,2 44,2 45,2 43,5 42,8 42,2 40,9 2020

16
Удельный вес затрат на технологические инновации, выполненные собственными силами
организации, в общем объеме затрат на технологические инновации в сфере научных
исследований и разработок

процентов 64,9 51,8 65,7 65,7 66,5 67,2 68 69,6 2020

17
Доля затрат на приобретение машин, оборудования, программных средств в общем объеме
затрат на технологические инновации процентов 16,3 10,03 15,8 15,8 15,3 14,9 14,4 15,9 2020

18
Доля новых для рынка сбыта организаций инновационных товаров, работ, услуг в объеме
инновационных товаров, работ, услуг в сфере научных исследований и разработок процентов 16,1 28,8 16,2 28,8 16,3 16,4 16,5 16,7 2020

19
Удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными учеными в общем числе публикаций
российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of
Science)

процентов 34,45 34,34-
36,24 35,1 35,1 35,8 36,3 36,9 38 2020

20
Удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными учеными в общем числе публикаций
российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus процентов 31 30 32 32 32,6 33,1 33,6 34,6 2020

21
Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей,
направленных на работу (стажировку) в зарубежные научные организации и университеты процентов 61,5 38 62,3 62,3 63 63,8 64,5 66 2020

1
Число публикаций по результатам исследований и разработок в ведущих научных журналах

единиц 1250 869 2350 2350 3100 3900 4300 5150 2020

2 Число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок единиц - 123 400 400 470 510 525 545 2020
3 Средний возраст исследователей - участников Программы лет 47 44 46 46 45 44,5 44 43 2020

Подпрограмма 5 "Международное сотрудничество в сфере науки"

Подпрограмма 1 "Фундаментальные научные исследования"

Подпрограмма 3 "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора"

Подпрограмма 2 "Прикладные проблемно-ориентированные исследования и развитие научно-технического задела в области перспективных технологий"

Подпрограмма 4 "Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"
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4
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников
Программы процентов 33,2 45,1 33,4 45,1 33,6 33,8 34,1 35 2020

5
Количество новых рабочих мест тыс. рабочих 

мест - - 0,01 0,01 0,04 0,115 0,12 0,35 2020

6 Объем привлеченных внебюджетных средств млрд. рублей 3,7 7,6 4,3 4,3 4,9 5,4 5,8 6,6 2020

7
Дополнительный объем внутренних затрат на исследования и разработки, в том числе за счет
внебюджетных средств млрд. рублей 17,8 20,1 20,5 20,5 23,1 25 25,8 27,5 2020

1
Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-констукторских работ из всех источников
по приоритетным направлениям развития национальных исследовательских университетов в
общих доходах национальных исследовательских университетов

процентов 29 29 - - - - - - -

Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, в общей численности детского населения в субъектах Российской Федерации процентов 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 2020

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей процентов 80 80,5 80,5 81 82 83 85 2020

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, неимеющих 
нарушений развития,  в  общем количестве  общеобразовательных учреждений

процентов 12,8 20 20 - - - 20 2015

 Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств процентов 27 30 30 - - - 30 2015

 Количество молодых семей, улучивших жилищные условия (в том числе с использованием 
ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (нарастающим 
итогом)

тыс. семей 123,06 159,16 159,16 - - - 159,16 2015

Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих
(ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы).   тыс. руб. 54336,8 54336,8 - - - - - 54336,8 2014

Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 901 872 872 830 792 739 673 2020

Число построенных и реконструируемых объектов образовательных заведений и учебных 
центров единиц 2 22 22 32 62 - 62 2017

подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

подпрограмма  "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы

Государственые программы Российской Федерации, по которым Минобрнауки России является участником
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах"

Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"

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

Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года" 

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
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Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения

тыс. человек 297 300 300 - - - 300 2015

Объем дополнительных инжиниринговых услуг, оказанный инжиниринговыми центрами и (или) 
инжиниринговыми компаниями млн. рублей 3800 5150 5150 11630 12000 12500 12500 2018

Количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций единиц 15 17 17 21 21 21 21 2018

Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания
базовых центров системного проектирования в организациях Минобрнауки России, 
производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)

штук 7 9 9 - - - 9 2015

Количество завершенных поисковых технологических научно-исследовательских работ 
(нарастающим итогом), в том числе: Минобрнауки России штук 20-22 22 22 - - - 22 2015

Количество разработанных базовых технологий в области электронной компонентной базы и 
радиоэлектроники (нарастающим итогом) штук 250 260-270 260-271 - - - 260-270 2015

Количество выполняемых проектов научно-исследовательских работ по доклиническим 
исследованиям отечественных инновационных лекарственных средств, в том числе: 
Минобрнауки России

единиц 69 77 77 85 65 284 2020

Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку единиц 750 600 600 500 500 500 2020

Ввод в действие общеобразовательных организаций
тыс. 

ученических 
мест

2,7 4,63 1,14 1,14 1,01 1,31 1,44 1,83 2020

Сокращение числа обучающихся в  общеобразовательныхорганизациях, находящихся в 
аварийном состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом) процентов 2,7 4,6 2,9 2,9 3,1 3,3 3,5 4,1 2020

Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом) процентов 4 4,6 6,4 6,4 8,4 11 13,8 20,5 2020

Обеспеченность детей дошкольными учреждениями, мест на 100 детей 65,8

Росстат 
представл

яет 
данные до 
30  апреля

75 75 - - - 75 2015

Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, в общем числе учащихся процентов 62,1 64 62,4 64,1 - - 64,1 2016

Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года

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

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы"

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы 

Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"

Государственная программа Российской Федерации "Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

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

Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы"

подпрограмма "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"
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план факт план оценка целевое 
значение

год 
достижения

№ 
п/п Показатели (наименование) Единица 

измерения

2015 год (текущий год) Достижение целевого 
значения показателя

2016 год 
(очередной год 

планового 
периода)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018 год (2-й 
год планового 

периода)

2014 год (отчетный 
год)

Охват детей дошкольным образованием по отношению к численности детей соответствующего
возраста - - - - - - - - -

Чеченская Республика процентов 13,9 13,6 13,6 13,5 14,4 14,6 14,8 2020
Республика Дагестан процентов 30,3 30,5 30,5 30,7 30,9 31,3 32,6 2020
Республика Северная Осетия-Алания процентов 59,8 61,7 61,7 61,9 63,2 64,1 65,7 2020
Республика Ингушетия процентов 16,4 17,2 17,2 18,1 21,5 21,5 21,8 2020
Карачаево-Черкесская Республика процентов 44,2 44,5 44,5 44,7 45,2 45,6 46,4 2020
Кабардино-Балкарская Республика процентов 49,8 49,8 49,8 49,9 50,8 51,2 52,3 2020
Ставропольский край процентов 57 58 58 62 65,9 68,2 70,4 2020
Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования - - - - - - - - -
Чеченская Республика процентов 10,8 10,9 10,9 10,9 11,7 12,8 14,8 2020
Республика Дагестан процентов 49,1 49,4 49,4 49,8 50,5 51,2 53,2 2020
Республика Северная Осетия-Алания процентов 67,8 68,2 68,2 68,7 69,3 71,7 74 2020
Республика Ингушетия процентов 9,2 9,6 9,6 10,1 10,3 11,1 13,7 2020
Карачаево-Черкесская Республика процентов 72,8 72,9 72,9 72,9 74,1 76,3 79,9 2020
Кабардино-Балкарская Республика процентов 80,4 80,7 80,7 81,5 82,8 84,4 88,1 2020
Ставропольский край процентов 70,9 71,3 71,3 72,9 73,8 75,7 79,4 2020
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе учащихся - - - - - - - - - -
Чеченская Республика процентов 63,1 58,3 65,7 65,7 67,8 69,1 74,1 82,9 2020
Республика Дагестан процентов 73,4 72,7 75,6 75,6 77,7 81,5 84,7 90,8 2020
Республика Северная Осетия-Алания процентов 90,1 91,7 91,2 91,2 92,2 93,1 95,4 97,1 2020
Республика Ингушетия процентов 62,5 64 64,8 64,8 66,7 69,1 72,8 77,2 2020
Карачаево-Черкесская Республика процентов 91,4 85,8 91,1 91,1 92,1 92,7 94,3 97,6 2020
Кабардино-Балкарская Республика процентов 91,3 90,6 92,6 92,6 93 93,7 95,6 98,2 2020
Ставропольский край процентов 82,6 85,5 83,9 83,9 84,7 85,9 87,7 92 2020

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей мест 591

Росстат 
представл

яет 
данные до 
30  апреля

595 595 - - - 595 2015

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года 
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года"

Росстат 
представл

яет 
данные до 
30  апреля

Росстата 
представл

яет 
данные до 
30 апреля

Федеральная целевая программа "Юг России (2014 - 2020 годы)" 
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