Таблица 24а

Связи целей и задач государственной программы с целевыми показателями (индикаторами)
№ Наименование государственной
п/п
программы, подпрограммы
1. Государственная
программа
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Калининградской области до
2025 года»

2.

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического
развития
Калининградской области» государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Ка-

Цели, задачи государственной программы,
подпрограммы
Цель 1: обеспечение устойчивого социальноэкономического развития Калининградской
области
Задача 1: создание опорной инфраструктуры
области;
Задача 2: содействие созданию и поддержанию производства на территории региона,
сохранению и увеличению числа рабочих
мест
Задача 3: развитие новых конкурентоспособных секторов экономики
Задача 4: повышение уровня и качества жизни населения;
Задача 5: развитие туризма и повышение мобильности населения;
Задача 6:создание объектов инфраструктуры
в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году
Цель1: устойчивое социально-экономическое
развитие Калининградской области
Задача 1: обеспечение создания и содержания
рабочих мест
Задача 2: улучшение экономических и социальных условий проживания в области;
Задача 3: содействие созданию и поддержа-

Показатели (индикаторы)
Интегральная эффективность Программы в целом
оценивается с помощью следующих показателей и
целевых индикаторов:
1) объем валового регионального продукта на душу
населения, тыс. руб.;
2) производительность труда одного занятого в экономике, тыс. руб.;
3) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения тыс.
руб.;
4) среднедушевые денежные доходы населения, тыс.
руб.;
5) ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;
6) доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей
численности населения субъекта Российской Федерации, процентов
1) Количество созданных и сохраненных рабочих
мест (в соответствии с заключенными между
юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и
резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных
обязательствах по сохранению условий и парамет-

№ Наименование государственной
Цели, задачи государственной программы,
п/п
программы, подпрограммы
подпрограммы
лининградской области до 2025 нию производства на территории Калинингода»
градской области
3.

Федеральная целевая програм- Цель 1: обеспечение комплексного и устойма развития Калининградской
чивого социально-экономического развития
области на период до 2025 года Калининградской области

Задача1: создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики

Задача 2:вовлечение в хозяйственный оборот
недостаточно использующихся видов ресурсов
Задача 3: повышение уровня комплексного
обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры

Показатели (индикаторы)
ров осуществления деятельности, единиц
1) объем валового регионального продукта на душу
населения, тыс. руб.;
2) производительность труда одного занятого в экономике, тыс. руб.;
3) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения тыс.
руб.;
4) ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;
5) доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в
общей численности населения субъекта Российской
Федерации, процентов
6) уровень безработицы (по методологии) Международной организации труда) в среднем за год;
7) индекс промышленного производства по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие
производства»;
8) численность размещенных лиц в коллективных
средствах размещения
9) количество туристов;
10) уровень газификации региона;
11) удельный вес жилищного фонда, оборудованного
канализацией;
12) удельный вес жилищного фонда, оборудованного
водопроводом;

№ Наименование государственной
п/п
программы, подпрограммы

Цели, задачи государственной программы,
подпрограммы

Показатели (индикаторы)
13) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области;
14) прирост протяженности автомобильных дорог
регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции;
15) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
16) доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях;
17) 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) ;
18) смертность населения;
19) младенческая смертность;
20) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
21) доля граждан, получивших социальные услуги в

№ Наименование государственной
п/п
программы, подпрограммы

Цели, задачи государственной программы,
подпрограммы

Задача 4: создание и развитие опорной инфраструктуры области;
Задача 5 Обеспечение транспортной независимости Калининградской области;
Задача 6: создание объектов инфраструктуры
в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

Показатели (индикаторы)
учреждениях социального обслуживания населения,
в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения.
22) потребление электроэнергии.
23) Количество построенных паромов
24) площадь территории о. Октябрьский, готовой к
освоению в целях дальнейшего развития городской
территории, гектаров

