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4.2.3. Оценка эффективности функционирования ответственных исполнителей 
при достижении Показателя в части выявления и оценки рисков недостижения 
показателей государственных программ (подпрограмм) Калужской области, влияющих 
на достижение Показателя, а также формирования предложений по их снижению. 

4.2.4. Анализ иных функций, предусмотренных Единым планом по достижению 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года, утверждённым распоряжением Правительства РФ 
от 01.10.2021 № 2765-р. 

4.3. Оценка ресурсной обеспеченности мероприятий государственных 
программ (подпрограмм) Калужской области, направленных на достижение 
Показателя. 

4.3.1. Анализ финансового обеспечения мероприятий государственных 
программ Калужской области в 2019-2021 годах в части реализации комплекса 
мероприятий, связанных с достижением Показателя. 

4.3.2. Анализ расходов областного бюджета за проверяемый период на 
реализацию мероприятий государственных программ (подпрограмм) Калужской 
области, влияющих на достижение Показателя. 

5. Исследуемый период: 2019-2021 годы. 
6. Сроки проведения мероприятия: с 16.03.2022 по 05.04.2022. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

 

1. Анализ и оценка нормативных правовых актов, утверждённых в 
Калужской области для достижения Показателя 

 

1.1. Анализ нормативных правовых актов, определяющих (утверждающих) 
актуальность показателя, плановые (фактические) значения Показателя, 
индикаторы факторов достижения национальных целей развития на 
федеральном уровне по Показателю, комплекс мероприятий, направленных на 
достижение Показателя 

 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
(далее – Указ № 474) определены пять национальных целей развития: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
б) возможности для самореализации и развития талантов; 
в) комфортная и безопасная среда для жизни; 
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 
д) цифровая трансформация. 
Для достижения национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей» Указом № 474 установлены целевые показатели, один из 
которых «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» (исследуемый 
показатель). 

Для реализации Указа № 474 сформирован Единый план по достижению 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р (далее – Единый план). 

В соответствии с Единым планом для достижения национальной цели развития 
«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» в разделе II определены 
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четыре показателя с плановыми значениями по годам до 2030 года, в том числе 
исследуемый Показатель – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет, плановое значение которого к 2030 году определено 78,0 лет. 

Плановые значения Показателя по субъектам РФ в Едином плане определены в 
качестве значений показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
на 2020-2024 годы и на 2030 год (приложение к Единому плану).  

Для Калужской области значение исследуемого показателя определено, 
в частности, следующим образом: 

- 70,4 лет – на 2020 год; 
- 69,02 лет – на 2021 год; 
- 72,66 лет – 2024 год; 
- 77,12 лет – 2030 год. 
Единым планом предусмотрено, что плановые значения Показателя могут быть 

скорректированы с учётом ситуации, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции. 

Информация о значении показателя «Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет», утверждённого Указом № 474, 

предусмотренного для достижения в Калужской области согласно Единому плану, 
приведена в блок-схеме 1. 
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Блок-схема 1 

 

 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

Национальные цели развития Российской Федерации, в том числе исследуемая цель: 
сохранение населения, здоровье и благополучие людей 

Показатели, характеризующие достижение национальной цели «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей», в том числе исследуемый показатель: 

«Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации 
от 01.07.2020 № 474 Правительству Российской Федерации поручено разработать 

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 года и на плановый период до 2030 года 

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 года и на плановый период до 2030 года  

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р) 

В разделе II Единого плана определены количественные значения показателей,  
в том числе по исследуемому показателю: 

Указ Президента 
Российской 

Федерации № 474 

Соответствующий 
статистический 

показатель 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2030 

год 

Повышение 
ожидаемой 
продолжительности 
жизни до 78 лет 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при 
рождении, лет 

73,3 71,5 70,2 71,0 73,2 73,7 78,0 

 

Показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в том числе по исследуемому показателю 
«Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» для Калужской области: 
 

Субъект Российской 
Федерации 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2030 

год 

Калужская область 70,4 69,02 69,85 72,08 72,66 77,12 
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Структура Единого плана предусматривает следующие разделы: 
- определены по годам целевые значения показателей, характеризующих 

достижение национальных целей развития; 
- выделены факторы и сформирована система индикаторов, характеризующих 

факторы достижения национальных целей развития; 
- по факторам сформированы комплексы мероприятий – структурные элементы 

государственных программ Российской Федерации и национальных проектов. 
Согласно Единому плану, для достижения показателя «Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет» определены следующие факторы: 
- снижение смертности; 
- повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения; 
- снижение заболеваемости социально значимыми инфекционными 

заболеваниями; 
- поддержка старшего поколения; 
- адресная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- формирование мотивации к здоровому образу жизни.  
Информация о структуре Единого плана в разрезе индикаторов, комплекса 

мероприятий и документов, предусмотренных на федеральном уровне для 
достижения исследуемого Показателя, представлена в блок-схеме 2. 
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Достижение показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» 

Определено на федеральном уровне в Едином плане 

17 индикаторов Документы РФ: 
4 Государственные программы РФ,

19 Федеральных проектов 

63 мероприятия 

5 индикаторов 

(фактор: снижение 
смертности)

4 Государственные программы 
РФ: 

 

- Развитие здравоохранения 

- Доступная среда 

- Развитие образования 

- Научно-технологическое 
развитие РФ 

 

19 Федеральных проектов: 

1. Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями  
2. Борьба с онкологическими 
заболеваниями  
3. Старшее поколение  
4. Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни 

5. Экспорт медицинских услуг  
6. Развитие детского здравоохранения  
7. Развитие системы оказания ПМСП 

8. Создание единого цифрового контура 
(ЕГИСЗ) 
9. Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, 
10. Безопасность дорожного движения 

11. Модернизация первичного звена (с 
2022 года) 
12. Современная школа  
13. Спорт – норма жизни  
14. Расширение неонатального скрининга  
15. Развитие инфраструктуры 
здравоохранения  
16. Медицинская наука для человека» 

17. Оптимальная для восстановления 
здоровья медицинская реабилитация 

18. Санитарный щит страны – 

безопасность для здоровья 
(предупреждение, выявление, 
реагирование)  
19. Развитие сети национальных 
медицинских исследовательских центров 
и внедрение инновационных 
медицинских технологий 

3 индикатора 

(фактор: повышение 
качества и доступности 

медицинской помощи и 
лекарственного 
обеспечения) 

4 индикатора 

(фактор: снижение 
заболеваемости 

социально значимыми 
инфекционными 
заболеваниями) 

2 индикатора 

(фактор: поддержка 

старшего поколения) 

2 индикатора 
(фактор: поддержка лиц 

с ограниченными 
возможностями и 

инвалидов) 

1 индикатор 

(фактор: формирование 
мотивации к здоровому 

образу жизни 
(увеличение доли 
граждан, ведущих 

здоровый образ жизни) 

19 мероприятий (фактор: 
снижение смертности)

32 мероприятия (фактор: 
повышение качества и 

доступности медицинской 
помощи и лекарственного 

обеспечения) 

3 мероприятия (фактор: 
обеспечение устойчивости 
системы здравоохранения и 

повышение безопасности 
населения с целью защиты 
населения от эпидемий и 
инфекционных болезней 

(снижение заболеваемости 
социально значимыми 

инфекционными 
заболеваниями)

2 мероприятия (фактор: 
поддержка старшего 

поколения) 

5 мероприятий (фактор: 
поддержка лиц с 
ограниченными 

возможностями и инвалидов) 

2 мероприятия (фактор: 
формирование мотивации к 

здоровому образу жизни 
(увеличение доли граждан, 
ведущих здоровый образ 

жизни) 

Блок-схема 2 
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Таким образом, согласно Единому плану для достижения исследуемого 
Показателя на федеральном уровне утверждены 4 государственные программы 
РФ и 19 Федеральных проектов, в которых предусмотрены 17 индикаторов и 

63 мероприятия, выполнение которых приведёт к достижению показателя 
«Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет». 

  

1.2. Анализ сформированных в Калужской области нормативных правовых 
актов и методических документов, регламентирующих достижение Показателя 

 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведён анализ нормативных 
правовых документов, сформированных в Калужской области, соответствующих 
документам на федеральном уровне, в которых предусмотрены показатели и 
мероприятия, связанны с достижением показателя «Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет». Результаты проведённого анализа представлены 
в блок-схеме 3. 
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Блок-схема 3 

 
  

Определено на региональном уровне – Калужская область 

13 показателей ГП КО 27 документов КО 44 мероприятия ГП КО 

5 показателей (фактор: 
снижение смертности), из них: 

- 4 прямых; 
-1 косвенный

Стратегия социально-

экономического развития 
Калужской области  

до 2030 года 

 

План мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-экономического 
развития Калужской области 

до 2030 года 

 

8 Государственных 
программ Калужской 

области  
 (14 подпрограмм): 

- Развитие здравоохранения в 
КО (9 подпрограмм); 
- Профилактика незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании в КО; 
- Социальная поддержка 
граждан в КО (2 
подпрограммы); 
- Доступная среда в КО; 
- Профилактика 
правонарушений в КО; 
- Развитие общего и 
дополнительного образования 
в КО (1 подпрограмма); 
- Развитие физической 
культуры и спорта в КО (1 
подпрограмма); 
- Развитие дорожного 
хозяйства Калужской области 
(1 подпрограмма) 

 

10 региональных проектов 

 

6 региональных программ 
КО 

 

Программа государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 

медицинской помощи в КО 

3 показателя (фактор: 
повышение качества и 

доступности медицинской 
помощи и лекарственного 

обеспечения), из них: 
- 2 прямых; 

- 1 косвенный. 

3 показателя (фактор: 
снижение заболеваемости 

социально значимыми 
инфекционными 
заболеваниями) 

- косвенные 

(1 не предусмотрен). 

1 показатель (фактор: 
поддержка лиц с 
ограниченными 

возможностями и инвалидов) -  

прямой 

(1 не предусмотрен). 

1 показатель (фактор: 
формирование мотивации к 

здоровому образу жизни 
(увеличение доли граждан, 
ведущих здоровый образ 

жизни) - косвенный 

13 мероприятий (фактор: 
снижение смертности)

20 мероприятий (фактор: 
повышение качества и 

доступности медицинской 
помощи и лекарственного 

обеспечения) 

2 мероприятия (фактор: 
поддержка старшего 

поколения) 

5 мероприятий (фактор: 
поддержка лиц с 
ограниченными 

возможностями и инвалидов) 

2 мероприятия (фактор: 
формирование мотивации к 

здоровому образу жизни 
(увеличение доли граждан, 
ведущих здоровый образ 

жизни) 

2 мероприятия (фактор: 
обеспечение устойчивости 
системы здравоохранения и 

повышение безопасности 
населения с целью защиты 
населения от эпидемий и 
инфекционных болезней 

(снижение заболеваемости 
социально значимыми 

инфекционными 
заболеваниями) 

нет показателей (фактор: 
поддержка старшего 

поколения) 

*- 2 показателя в 2019-2021 

годах не предусмотрены; 
станут прямыми показателями 

с 2022 года 

Достижение показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» 
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Анализ блок-схемы 3 показывает, что для достижения исследуемого Показателя 
в Калужской области принято 27 нормативных документов: 

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области 
до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Калужской области 
от 29.06.2009 № 250 (ред. от 26.11.2020) (далее – Стратегия развития КО); 

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 года, утверждённый постановлением 
Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 (ред. от 12.10.2121) (далее – 

План реализации СЭР); 
- 8 государственных программ Калужской области (14 входящих в них 

подпрограмм), показатели и мероприятия которых соответствуют 4 государственным 
программам РФ; 

- 10 региональных проектов из 19 федеральных проектов, предусмотренных для 
достижения Показателя; 

- 6 региональных программ Калужской области; 
- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Калужской области. 
 

В соответствии с Единым планом показателю «Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет», определённому Указом № 474, 

соответствует статистический показатель «Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении». 

В результате анализа документов, принятых в Калужской области для 
достижения исследуемого Показателя и представленных в блок-схеме 3, установлено, 
что показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» 

предусмотрен в следующих документах: 
- Стратегии развития КО; 
- Плане реализации СЭР; 
- в государственной программе «Развитие здравоохранения в Калужской 

области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области 
от 31.01.2019 № 44 (далее – Государственная программа здравоохранения КО). 

Анализ соответствия исследуемого Показателя плановым значениям, 
предусмотренным в вышеназванных нормативных документах Калужской 
области, представлен в разделе 1.3 настоящего заключения. 

Достижение исследуемого Показателя проанализировано в 
разделе 2.2.1 настоящего заключения. 

 

В соответствии с пунктом 1.2 раздела III Единого плана, для достижения 
исследуемого Показателя предусмотрены 17 индикаторов и 63 мероприятия, 
распределённые по факторам достижения Показателя. В Калужской области (на основе 
анализа документов, представленных в блок-схеме 3): 

- 13 показателей, предусмотренных в государственных программах Калужской 
области, из 17 индикаторов, определённых Единым планом, характеризуют 
достижение Показателя; 

- 44 мероприятия, реализуемые в рамках государственных программ Калужской 
области, из 63 мероприятий, предусмотренных Единым планом, влияют на достижение 
исследуемого Показателя. 
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Анализ документов, принятых в Калужской области для достижения 
исследуемого Показателя, показал следующее: 

а) в Стратегии развития КО и Плане реализации СЭР достижение исследуемого 

Показателя предусмотрено на Третьем этапе достижения стратегических 
приоритетов (2020-2030 годы); 

б) в Калужской области реализуются 33 государственные программы, перечень 
которых утверждён постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2013 

№ 370 (ред. от 24.08.2020), из них 8 государственных программ содержат показатели 
и мероприятия, связанные с достижением исследуемого Показателя. 

Следует отметить, что с 2022 года в Калужской области в рамках ГП «Развитие 
здравоохранения в Калужской области» реализуется новый региональный проект 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», 
мероприятия которого предусмотрены в Едином плане; 

в) помимо государственных программ и региональных проектов в Калужской 
области реализуется 6 региональных программ в области здравоохранения, которые 

также влияют на достижение исследуемого Показателя. 

Вышеназванные региональные программы созданы на основе паспортов 
государственных программ и региональных проектов и содержат анализ состояния 
здравоохранения в области, в частности по районам, подробную информацию о 
мероприятиях, предусмотренных к реализации в медицинских организациях области; 

г) кроме государственных программ, в Калужской области ежегодно 
принимается Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, мероприятия которой также направлены на 
достижение значения Показателя.  

 

Следует отметить, что Единым планом предусмотрены мероприятия ряда 
федеральных проектов, являющихся новыми структурными элементами 
государственной программы РФ «Развитие здравоохранения», реализация которых 
предусмотрена с 2022 года, а именно: 

- федеральный проект «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья 
(предупреждение, выявление, реагирование)»; 

- федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская 
реабилитация»; 

- федеральный проект «Медицинская наука для человека»; 
- ведомственный проект «Внедрение Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого 
пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации». 

На региональном уровне вышеназванные проекты пока не утверждены и, 
соответственно, не реализуются, в 2022 году по ним проводится подготовительная 
работа. 

 

Таким образом, сформированные в Калужской области нормативные 
правовые акты, регламентирующие достижение исследуемого Показателя, 
в целом соответствуют Единому плану и нормативным актам, определённым на 
федеральном уровне. 
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1.3. Анализ соответствия показателей и мероприятий, определённых 

государственными программами (подпрограммами), факторам и комплексу 
мероприятий, определённых на федеральном уровне 

 

а) в результате анализа Стратегии развития КО установлено следующее. 
В разделе «Мониторинг и оценка эффективности стратегического управления» 

определены значения показателей эффективности реализации стратегических 
приоритетов социально-экономического развития Калужской области, которые 
необходимо пересматривать в ходе регулярного уточнения Стратегии (таблица 3 
Стратегии). 

Информация о значении показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении», соответствующего исследуемому Показателю согласно Единому плану, 
определённого Стратегией развития КО и Планом реализации СЭР, представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» 

Документ Ед. изм. 2020 год 2030 год 

Единый план РФ 

лет 

71,5 78,0 

Единый план (для КО) 70,4 77,12 

Стратегия развития КО 73,7 78,8 

План реализации СЭР 72,5* 78,8 

* показатель определён как «Средняя продолжительность жизни»  

Из представленной таблицы следует: 
2020 год 

- значение Показателя, определённое Стратегией развития КО и равное 
73,7 года, выше значения, предусмотренного Единым планом для Калужской области 
(70,4 года); 

- показатели, предусмотренные в Плане реализации СЭР и в Едином плане, 
не соизмеримы в связи с тем, что в Плане реализации СЭР наименование показателя 
звучит как «Средняя продолжительность жизни»; 

2030 год 

- значение Показателя, предусмотренное в Стратегии развития КО и Плане 
реализации СЭР и равное 78,8 года, выше значения, предусмотренного Единым планом 
для Калужской области (77,12 года); 

- в Плане реализации СЭР наименование показателя приведено в соответствие 
с Единым планом. 

Таким образом, значение Показателя, определённое Стратегией развития 
КО на 2020 и 2030 годы, а также Планом реализации СЭР на 2030 год, выше 
значения Показателя, предусмотренного Единым планом для Калужской области 
на соответствующие годы; 

 

б) исследуемый Показатель утверждён в качестве индикатора достижения 
целей и решения задач Государственной программы здравоохранения КО. 

Результаты проведённого анализа соответствия исследуемого Показателя 
показателю, определённому в Государственной программе здравоохранения КО 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

(годы) 
Наименование показателя 

(статистический 
показатель) 

Документ 
Тип 
пок. 

Год исполнения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни при рождении 

Единый план для 
КО 

ФП - 70,40 69,02 69,85 72,08 72,66 

ГП «Развитие 
здравоохранения 

в КО» 

РП 
план 

73,06 73,76 69,02 69,85 72,08 72,66 

 

Из представленной выше таблицы следует, что плановое значение показателя, 

предусмотренное в Государственной программе здравоохранения КО на 2020 год, 

выше значения, определённого Единым планом для КО, что связано с объективными 
причинами: на момент утверждения Единого плана (01.10.2021) реализация 
Государственной программы здравоохранения КО за 2020 год была завершена. 

На 2021-2024 годы плановые значения Показателя, предусмотренные 
Государственной программой здравоохранения КО, соответствуют плановым 
значениям, определённым Единым планом для Калужской области; 

 

в) анализ соответствия показателей, определённых государственными 
программами (подпрограммами), индикаторам факторов достижения национальных 
целей развития на федеральном уровне, по Показателю дал следующие результаты. 

В Калужской области в достижении Показателя участвуют пять органов 
исполнительной власти: министерство здравоохранения, министерство труда и 
социальной защиты, министерство образования и науки; министерство спорта, 
министерство дорожного хозяйства, являющиеся исполнителями (соисполнителями и 
участниками) государственных программ, региональных проектов, региональных 
программ, реализация которых влияет на достижение исследуемого Показателя. 

Из 17 индикаторов, определённых Единым планом для достижения Показателя, 
в Калужской области предусмотрены 13 индикаторов, которые отражены в качестве 
показателей в 4 государственных программах и входящих в них подпрограммах: 

- ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области»; 

- ГП «Развитие дорожного хозяйства Калужской области»; 

- ГП «Социальная поддержка граждан в Калужской области»; 

- ГП «Доступная среда в Калужской области». 

В государственных программах Калужской области кроме того определены 
собственные показатели, достижение которых определяет эффективность их 
выполнения.  

Информация о соответствии показателей, предусмотренных в нормативных 
документах Калужской области, индикаторам, предусмотренным Единым планом, 
представлена в блок-схеме 4. 
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Индикаторы 
Единого плана 

Показатели ГП 
КО Прямые: 

1. Младенческая смертность; 

2. Смертность населения от болезней системы 
кровообращения; 

3. Смертность населения от новообразований; 

4. Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях; 

5. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, 
состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в 
текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного 
наблюдения от всех пациентов с болезнями системы 
кровообращения, состоящих под диспансерным 
наблюдением; 

6. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших 
обследование и/или лечение в текущем году из числа 
состоящих под диспансерным наблюдением; 

7. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов. 

Достижение показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» 

Косвенные: 

1. Смертность от внешних причин; 

2. Удовлетворённость доступностью медицинской помощи; 

3. Снижение заболеваемости туберкулёзом; 

4. Снижение заболеваемости гепатитом C; 

5. Снижение заболеваемости ВИЧ; 

6. Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

Не определены: 

1. Охват населения иммунизацией в рамках Национального 
календаря профилактических прививок не менее 95% от 
подлежащих иммунизации; 

2. Доля граждан старше трудоспособного возраста и 
инвалидов, получающих услуги в рамках системы 
долговременного ухода, от общего числа граждан старше 
трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в 
долговременном уходе; 

3. Доля граждан старше трудоспособного возраста и 
инвалидов, получивших социальные услуги в организациях 
социального обслуживания, от общего числа граждан старше 
трудоспособного возраста и инвалидов; 

4. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным 
перечнем в рамках индивидуальной программы 
реабилитации, в общей численности инвалидов. 

По пунктам 3 и 4 

показатели будут 
законодательно 

утверждены в ГП 
"Социальная поддержка 

граждан в Калужской 
области" в 2022 году 

Соответствуют 24 показателя 
государственных программ 

Калужской области 

Блок-схема 4 
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Анализ представленной выше блок-схемы показал следующее.  
Для 7 индикаторов Единого плана, предусмотренных для достижения 

исследуемого показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет», определены прямые показатели государственных программ Калужской 
области, которые соответствуют индикаторам по наименованию и единицам 
измерения: 

- «Младенческая смертность»; 
- «Смертность населения от болезней системы кровообращения», 
- «Смертность населения от новообразований»,  
- «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях»; 
- «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под 

диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в 
рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы 
кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» (с 2021 года), 

- «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или 
лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением» (с 2021 

года); 

- «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов». 

Анализ плановых значений вышеназванных показателей, предусмотренных в 
государственных программах Калужской области, показал, что они не совпадают со 
значениями индикаторов, предусмотренных Единым планом, исходя из чего можно 
сделать вывод о том, что значения 7 индикаторов на федеральном уровне 
по показателю «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» 
не актуализированы (не конкретизированы) по регионам, не отражают 
специфику развития региона и достигнутое значение индикатора в регионе 
(базовое значение) к настоящему моменту. 

 

Для 6 индикаторов можно установить соответствие 24 косвенных показателей 

государственных программ Калужской области, способствующих достижению 
исследуемого Показателя, но не соответствующих индикаторам по наименованию и 
единицам измерения. 

Определить степень влияния косвенных показателей, предусмотренных 
государственными программами Калужской области, на достижение индикаторов, 
определённых Единым планом, не представляется возможным, например: 

- достижение индикатора «Снижение заболеваемости туберкулёзом, на 
100 тыс. населения» производится путем достижения показателей государственной 
программы Калужской области: «Доля абациллированных больных туберкулёзом от 
числа больных туберкулёзом с бактериовыделением» и «Охват населения Калужской 
области профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления 
туберкулёза»; 

В результате анализа индикаторов «Снижение заболеваемости туберкулёзом, 

на 100 тыс. населения», «Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения» 
и «Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения» установлено, 
что вышеназванные индикаторы могут быть предусмотрены в качестве показателей 
Государственной программы здравоохранения КО, реализуемой министерством 
здравоохранения Калужской области. 
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Единым планом определён индикатор «Смертность от внешних причин, на 
100 тыс. населения», предусмотренный в федеральном проекте «Безопасность 
дорожного движения», которому на региональном уровне соответствует косвенный 
показатель «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек», 
предусмотренный в ГП «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» 
(подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской 
области»). 

Для индикатора «Удовлетворённость доступностью медицинской помощи» 

значения на федеральном уровне на 2019-2021 годы согласно Единому плану 
не определены. В ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области» 

(подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования 
здравоохранения Калужской области») предусмотрен косвенный показатель 
«Удовлетворённость жителей Калужской области качеством медицинской помощи», 
характеризующий удовлетворённость системой здравоохранения в регионе. 

Анализ индикатора «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни» показал, 
что в рамках реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек» данный индикатор не предусмотрен в качестве показателя в 
соответствии с соглашением о реализации регионального проекта в Калужской 
области. Вместе с тем следует отметить, что с 2019 года в стране проводится 
выборочное наблюдение состояния здоровья населения, результаты которого 
публикуются на официальном сайте Росстата (https://fedstat.ru/indicator/59457).  

Информация о фактическом значении показателя представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

(проценты) 
Наименование Значение показателя по годам 

2019 2020 2021 

Российская Федерация 12 9,1 7,3 

Центральный федеральный округ 11,1 7,6 6,4 

Калужская область 4 1,4 9,5 

 

Таким образом, индикатор «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», 
предусмотренный Единым планом для достижения исследуемого Показателя, 
является статистическим показателем, фактическое значение которого 
рассчитывается в соответствии с методикой, утверждённой приказом 
Минэкономразвития России и Федеральной службы государственной статистики 
от 29.03.2019 № 181, с 2019 года по настоящий момент. 

Соответственно, вышеназванный индикатор может быть предусмотрен в 
качестве показателя Государственной программы здравоохранения КО, 

реализуемой министерством здравоохранения Калужской области.   
 

В проверяемом периоде 4 индикатора не имеют соответствия 

в государственных программах Калужской области по следующим причинам: 

- «Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря 
профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации» – 

иммунизация в рамках Национального календаря профилактических прививок 
происходит в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Калужской области. Показателей, 

https://fedstat.ru/indicator/59457
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соответствующих данному индикатору, в государственных программах Калужской 
области не предусмотрено, в связи с отсутствием методики расчёта; 

- «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации 
(услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, в общей численности инвалидов» – показатель является 
федеральным, реализуется за счёт федеральных средств, выделяемых непосредственно 
ГУ «Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации» и его реализация не входит в полномочия органов исполнительной власти 
регионов; 

- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, 
получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от 
общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов» – 

федеральным проектом в рамках реализации регионального проекта «Старшее 
поколение» для Калужской области установлены плановые значения показателя. На 
основании этого данный индикатор должен быть предусмотрен в качестве 
показателя ГП «Социальная поддержка граждан в Калужской области» (далее –
Государственная программа социальной поддержки граждан КО), реализуемой 
министерством труда и социальной защиты Калужской области; 

- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, 
получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа 
граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в 
долговременном уходе» – показатель федерального проекта установлен только для 
пилотных регионов. Калужская область вошла в число пилотных регионов только в 
2022 году, соответственно, данный индикатор должен быть предусмотрен в 
качестве показателя Государственной программы социальной поддержки 
граждан КО, реализуемой министерством труда и социальной защиты Калужской 
области. 

Таким образом, в 2019-2021 годах по 17 индикаторам, определённым 
Единым планом для достижения исследуемого Показателя, в государственных 
программах Калужской области предусмотрен 31 показатель: 

- 7 прямых показателей – это показатели, полностью соответствующие 
7 индикаторам Единого плана; 

- для 6 индикаторов определены 24 косвенных показателя, способствующих 
достижению индикаторов Единого плана, но не соответствующих индикаторам по 
наименованию и единицам измерения, при этом 4 индикатора должны быть 
предусмотрены в качестве показателей Государственной программы 
здравоохранения КО, реализуемой министерством здравоохранения Калужской 
области; 

- для 4 индикаторов показатели в государственных программах Калужской 
области не предусмотрены, при этом 2 индикатора должны быть предусмотрены 
в качестве показателей Государственной программы социальной поддержки 
граждан КО, реализуемой министерством труда и социальной защиты Калужской 
области.  

 

г) сравнительный анализ соответствия мероприятий, предусмотренных Единым 
планом, и мероприятий, определённых в государственных программах и 
подпрограммах Калужской области для достижения исследуемого Показателя, 

представлен в блок-схеме 5. 
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Блок-схема 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ представленной выше блок-схемы показывает, что из 63 мероприятий, 
предусмотренных Единым планом, в Калужской области для достижения 
исследуемого Показателя реализуется 44 мероприятия государственных программ, 

что составляет 69,8 % общего количества мероприятий Единого плана. 

Следует отметить, что в комплексе мероприятий, определённых Единым 
планом, предусмотрены 19 мероприятий, или 30,2 %, которые не реализуются в 
рамках государственных программ (подпрограмм) Калужской области, в том числе 
12 мероприятий – в связи с отсутствием полномочий у органов исполнительной власти 
региона. К таким мероприятиям, в частности, относятся: 

- проведение федерального государственного контроля (надзора) качества и 
безопасности медицинской деятельности (функции выполняет Территориальный орган 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Калужской области); 

- обеспечение экспертной деятельности Минздрава России в сфере 
здравоохранения; создание прорывных медицинских технологий, включая разработку 
инновационных методов и средств профилактики, диагностики и лечения. 

 

2. Оценка системы управления и реализации мероприятий для достижения 
Показателя 

2.1. Анализ наличия и эффективности системы мониторинга и контроля 
реализации мероприятий, проводимых для достижения Показателя 

 

а) Единый план является основой для формирования информационной системы 
мониторинга достижения национальных целей развития. Система мониторинга 
объединяет все источники данных из систем мониторинга государственных программ 
и национальных проектов о конкретных мероприятиях: 

- объёмах финансирования; 
- значениях показателей достижения национальных целей на федеральном уровне; 

Комплекс мероприятий 

согласно Единому плану  Мероприятия ГП КО 

Реализуется 44 мероприятия 

Достижение показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» 

Не реализуется 19 мероприятий,  
в том числе 12 мероприятий в связи с отсутствием 

полномочий на их реализацию на уровне субъекта 
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- значениях показателей достижения национальных целей на региональном 
уровне. 

Согласно Единому плану такая система позволяет не только обеспечить 
мониторинг за ходом достижения национальных целей развития, но и выявить, 
проанализировать причины отклонений и своевременно корректировать необходимые 
действия и мероприятия как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Единый план содержит только верхнеуровневую систему показателей и основные 
задачи (факторы и описание требуемых действий внутри них).  

Детализация задач, мероприятий, инструментов, а также индикаторов содержится 
в национальных проектах и государственных программах, региональных проектах и 
государственных программах регионов. Оперативное управление возможно только на 
основании современных цифровых технологий, поэтому единая информационная 
система мониторинга достижения национальных целей развития является 
неотъемлемым продолжением Единого плана. 

Таким образом, реализация мероприятий, направленных на достижение 
Показателя, осуществляется в рамках реализации национальных проектов, 
государственных программ и региональных проектов Калужской области и, 

соответственно, мониторинг осуществляется в процессе их исполнения на 
региональном уровне; 

 

б) в соответствии с пунктами 53-63 раздела IV постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации», мониторинг реализации 
национальных, федеральных и региональных проектов осуществляется с 
использованием ГИИС «Электронный бюджет». 

В связи с необходимостью актуализации информации о фактических параметрах 
региональных проектов в целях оценки их динамики и признаков рисков, а также для 
регулярного информирования руководства области Проектный офисом формируется 
еженедельная сводная информационно-аналитическая информация о ходе 
реализации1 по данным, представляемым органами исполнительной власти Калужской 
области с 31.03.2021. 

В целях мониторинга сбор оперативной отчётности, контроль своевременности 
её предоставления, размещение информации в доступе для участников региональных 
проектов, а также оперативное информационное взаимодействие осуществляется 
Проектным офисом в автоматизированной информационной системе «Проектная 
деятельность Калужской области» на платформе «Битрикс24». 

Оператором системы является Проектный офис, система размещается на сервере 
в инфраструктуре высокоскоростной корпоративной информационно-

коммуникационной сети (ВКИКС) органов власти Калужской области. 
Кроме того, Управление Федерального Казначейства по Калужской области 

осуществляет совместный мониторинг и контроль региональных проектов Калужской 
области; 

 

в) в Калужской области в соответствии со статьёй 2 Закона Калужской области 
от 05.12.2011 № 219-ОЗ «О государственных информационных системах Калужской 
области» для повышения эффективности работы органов государственной власти 
Калужской области за счёт интенсификации использования информационно-

                                                 
1 Информация за весь период осуществления мониторинга находится в системе «Битрикс24» по ссылке: 
https://pm.admoblkaluga.ru/workgroups/group/162/disk/path/Еженедельные%20отчёты%20по%20нацпроектам/  

consultantplus://offline/ref=CD911E6EB1074810CF3EC0F7614D0AE84A1026C0A16244A5376A2B3F8EF2FAC746B399DA96D13DA8FF6538193B348E4E4F5C4C90D5F85FB0D67A4ETB6BM
https://pm.admoblkaluga.ru/workgroups/group/162/disk/path/Еженедельные%20отчёты%20по%20нацпроектам/
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коммуникационных технологий, формирования обоснованных управленческих 
решений, создана автоматизированная информационно-аналитическая система 
управления целевыми программами Калужской области (далее – Система 
управления целевыми программами). 

Оператором Системы управления целевыми программами является министерство 
экономического развития Калужской области. 

Система управления целевыми программами представляет собой единую 
государственную информационную систему, обеспечивающую сбор, учёт, обработку 
и анализ данных о целевых программах. 

 

Таким образом, в Калужской области ведётся полноценная и всесторонняя 
работа по мониторингу реализации региональных проектов, государственных 
программ на основе данных еженедельных, ежемесячных отчётов.  

Данные для проведения мониторинга и оценки формируются в различных 
группировках, что позволяет производить мониторинг и осуществлять оценку 
региональных проектов и государственных программ заинтересованными 
лицами всех уровней.  

 

2.2. Анализ уровня достижения исследуемого Показателя. 
2.2.1. Результаты проведённого анализа достижения в Калужской области 

исследуемого Показателя в 2019-2021 годах представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

(лет) 
Достижение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» 

Документ Тип показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Единый план (для КО) план - 70,4 69,02 

Фактическое значение по данным 
статистики для КО 

факт 72,35 70,38 69,16* 

Процент достижения в Калужской области  
по статистике 

- 99,97 100,20 

* - оценочное значение по оперативной информации Федеральной службы государственной статистики 
на 21.03.2022 

 

Как было отмечено выше, в соответствии с Единым планом показателю 

«Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» соответствует 
статистический показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении». 

Фактическое достижение Показателя за 2019 и 2020 годы подтверждается 
данными Демографического ежегодника Калужской области (код 0201), 
опубликованного Территориальным органом федеральной службы государственной 
статистики по Калужской области 09.07.2021. 

За 2021 год достижение Показателя имеет оценочное значение по оперативной 
информации Федеральной службы государственной статистики на 21.03.2022. 

 

Оценить степень достижения исследуемого Показателя в 2019 году 

не представляется возможным в связи с тем, что Единым планом, утверждённым 

01.10.2021, плановые значения в разрезе субъектов РФ, в том числе для Калужской 
области, определены с 2020 года. 

Достижение Показателя в 2020-2021 годах сложилось следующим образом: 
- в 2020 году количественное значение Показателя составило 70,38 года, или 

99,97 % планового значения, определённого Единым планом для Калужской области; 

отклонение составило 0,03 %. Учитывая незначительность отклонения и 
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неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в отчётном году по COVID-2019 

(введение ограничительных мер по посещению медицинских учреждений, 
приостановление проведения диспансеризаций и профилактических осмотров), 
исследуемый Показатель можно считать достигнутым; 

- в 2021 году, оценочное значение показателя составило 69,16 года, или 100,20 % 

планового значения, определённого Единым планом, соответственно, Показатель 
достигнут. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
- достижение исследуемого Показателя в 2019 году не может быть оценено в 

связи с тем, что плановое значение не определено Единым планом для Калужской 
области; 

- в 2020 и 2021 году Показатель достиг планового значения, установленного 
Единым планом для Калужской области, что подтверждено официальными 
статистическими данными. 

 

В соответствии с нормами, утверждёнными совместным приказом 
Минэкономразвития России и Федеральной службой государственной статистики 
от 03.11.2020 № 662 «Об утверждении методики расчёта показателя «Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении», исследуемый Показатель рассчитывается 
на федеральном уровне ежемесячно для обеспечения оперативного анализа.  

Полученные значения по субъектам Российской Федерации публикуются в 
открытом доступе на портале Федеральной службы государственной статистики в 
разделе «Оперативная информация официальной статистики» 

(https://rosstat.gov.ru/folder/12781). 

Количественные значения Показателя, предусмотренные Единым планом для 
Калужской области, в сравнении со значениями на уровне Российской Федерации, 
представлены на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 
По данным представленной диаграммы видно, что плановые значения показателя 

в 2021 и 2022 годах меньше значения 2020 года на 1,38 и 0,55 года соответственно. 
Отрицательные отклонения связаны с ситуацией распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Также можно 
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наблюдать среднее отклонение в 1,1 года от количественных значений показателя, 
определённых для Российской Федерации в целом. 

Согласно Единому плану, значения Показателя по центральному федеральному 
округу (ЦФО) распределены следующим образом (таблица 5). 

Таблица 5 

№ Наименование региона 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2030 год 

1 г. Москва 76,20 75,22 75,82 77,42 77,84 81,05 

2 Белгородская область 72,40 71,19 71,91 73,84 74,35 78,22 

3 Воронежская область 71,90 70,69 71,44 73,44 73,96 77,96 

4 Тамбовская область 71,80 70,55 71,30 73,32 73,85 77,89 

5 Московская область 71,70 70,43 71,19 73,22 73,75 77,83 

6 Рязанская область 71,00 69,64 70,44 72,58 73,14 77,43 

7 Ярославская область 70,90 69,63 70,43 72,58 73,13 77,43 

8 Костромская область 70,90 69,61 70,41 72,56 73,12 77,42 

9 Ивановская область 70,70 69,33 70,14 72,33 72,90 77,27 

10 Брянская область 70,60 69,30 70,11 72,30 72,87 77,26 

11 Липецкая область 70,60 69,25 70,07 72,26 72,84 77,24 

12 Курская область 70,50 69,18 70,00 72,20 72,78 77,20 

13 Калужская область 70,40 69,02 69,85 72,08 72,66 77,12 

14 Тульская область 70,20 68,83 69,67 71,92 72,51 77,02 

15 Орловская область 70,10 68,72 69,56 71,83 72,42 76,97 

16 Смоленская область 70,10 68,72 69,56 71,83 72,42 76,97 

17 Владимирская область 70,00 68,64 69,49 71,77 72,36 76,93 

18 Тверская область 69,80 68,35 69,21 71,53 72,13 76,78 
 

По данным, представленным в таблице, видно, что Калужская область находится 
на 13ом месте среди регионов ЦФО – 77,12 года. 

Средний прирост количественных значений показателя за 10 лет в ЦФО 
запланирован на уровне 6,46 года. Планируемое значение Показателя по Калужской 
области увеличится на 6,72 года, что соответствует 6 месту по приросту среди 
регионов ЦФО. 

Таким образом, согласно Единому плану в Калужской области планируется 
существенный прирост продолжительности жизни в ближайшие 10 лет (2020-

2030 годы) – 6,72 года, планируемое значение Показателя по Калужской области 
увеличится к 2030 году до 77,12 года.  

 

2.2.2. Информация о выполнении в 2019-2021 годах показателей 
государственных программ (подпрограмм) Калужской области, соответствующих 

исследуемому Показателю и индикаторам, определённым Единым планом и 
направленных на достижение исследуемого Показателя, представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 

Выполнение показателей государственных программ Калужской области, 
направленных на достижение исследуемого Показателя, за 2019-2021 годы 

№ Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Год  
Документ 

2019 2020 2021 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении (для 

Калужской области) 
ФП - 70,4 69,02 

Единый план 
(утв. распоряжением 
Правительства РФ от 01.10.2021 

№ 2765-р) 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 

РП план  73,06 73,76 69,02 
ГП "Развитие здравоохранения в 
КО" 

РП факт 71,89 72,35 70,38 

% 98,4 98,1 102,0 

1 

Младенческая смертность, на 1 
тыс. родившихся живыми 

ФП 4,9 4,5 4,8 
Национальный проект 
"Здравоохранение" 

Снижение младенческой 
смертности (до 4,5 случая на 1 

тыс. родившихся детей)  

РП план  4,1   4,1   - 

ГП "Развитие здравоохранения в 
КО" подпрогр. "Профилактика 
заболеваний и формирование 

РП факт 4,0   2,9   - 

% 97,6   70,7   - 

Младенческая смертность 
(промиле) 

РП план  - - 3,5   

РП факт - - 3,5   

% - - 100,0   

2 

Смертность населения от 
болезней системы 

кровообращения на 100 тыс. 
населения 

ФП 573,2   640,8   655,2   
Государственная программа 
"Развитие здравоохранения" 

Смертность от болезней 
системы кровообращения (на 

100 тыс. населения) 

РП факт 673,1   649,6   626,1   
ГП "Развитие здравоохранения в 
КО" 

РП план  715,0   730,4   723,6   

% 106,2   112,4   115,6   

3 

Смертность населения от 
новообразований, на 100 тыс. 

населения 

ФП 203,5   202,0   200,1   
Государственная программа 
"Развитие здравоохранения" 

Смертность от 
новообразований (в том числе 

злокачественных) 

РП план  218,4   217,8   215,3   
ГП "Развитие здравоохранения в 
КО" 

РП факт 236,0   235,4   216,9   

% 108,1   108,1   100,7   

4 

Смертность от внешних 
причин, на 100 тыс. населения 

ФП 93,8   95,3   90,5   

Федеральный проект 
"Безопасность дорожного 
движения" 

Число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, человек 

РП факт 159,0   158,0   157,0   ГП "Развитие дорожного 
хозяйства Калужской области" 
Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Калужской области" 

РП факт 163,0   169,0   143,0   

% 102,5   107,0   91,1   

5 

Количество погибших в 
дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 100 
тысяч населения 

ФП 11,6   10,9   10,2   

Федеральный проект 
"Безопасность дорожного 
движения" 

Риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тысяч 
населения), человек 

РП факт 15,5   14,4   13,5   
ГП "Развитие дорожного 
хозяйства Калужской области" 

РП факт 16,2   16,9   - 

% 104,2   117,4   - 

6 

Удовлетворенность 
доступностью медицинской 

помощи, % 

ФП * * * 
Государственная программа 
"Развитие здравоохранения" 

Удовлетворенность жителей 
Калужской области 

РП план  55,6   55,7   55,8   ГП "Развитие здравоохранения в 
КО" Подпрограмма РП факт 76,5   53,0   53,5   
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№ Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Год  
Документ 

2019 2020 2021 

качеством медицинской 
помощи, процент  

% 137,6   95,2   95,9   

"Совершенствование системы 
территориального планирования 
здравоохранения Калужской 
области" 

7 

Доля лиц с болезнями системы 
кровообращения, состоящих 

под диспансерным 
наблюдением, получивших в 
текущем году медицинские 

услуги в рамках диспансерного 
наблюдения от всех пациентов 

с болезнями системы 
кровообращения, состоящих 

под диспансерным 
наблюдением, % 

ФП 44,3   44,3   50,0   

Федеральный проект "Борьба с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

РП план  - - 50,0   

РП факт - - 73,3   

% - - 146,6   

8 

Доля лиц с онкологическими 
заболеваниями, прошедших 

обследование и/или лечение в 
текущем году из числа 

состоящих под диспансерным 
наблюдением, % 

ФП 66,0   66,0   66,0   

Федеральный проект "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями" 

РП план  - - 66,0   

РП факт - - 76,0   

% - - 115,2   

9 

Снижение заболеваемости 
туберкулезом, на 100 тыс. 

населения 

ФП 41,2   42,0   42,0   
Государственная программа 
"Развитие здравоохранения" 

10 

Снижение заболеваемости 
гепатитом C, на 100 тыс. 

населения 

ФП 30,9   16,7   27,8   
Государственная программа 
"Развитие здравоохранения" 

11 
Снижение заболеваемости 

ВИЧ, на 100 тыс. Населения 
ФП 54,6   41,2   54,0   

Государственная программа 
"Развитие здравоохранения" 

12 

Охват населения 
иммунизацией в рамках 

Национального календаря 
профилактических прививок не 

менее 95% от подлежащих 
иммунизации, % 

ФП 95,0   95,0   95,0   
Государственная программа 
"Развитие здравоохранения" 

РП 

Иммунизация в рамках Национального календаря 
профилактических прививок происходит в рамках 
Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Калужской 
области. Показателей, отражающих уровень охвата 
населения иммунизацией в рамках Национального 
календаря профилактических прививок, в 
государственных программах Калужской области не 
предусмотрено. 

13 

Доля граждан старше 
трудоспособного возраста и 

инвалидов, получающих 
услуги в рамках системы 

долговременного ухода, от 
общего числа граждан старше 
трудоспособного возраста и 
инвалидов, нуждающихся в 
долговременном уходе, % 

ФП 2,9 4,4 5,8 
Федеральный проект "Старшее 
поколение" 

РП 

Данный показатель федерального проекта установлен 
только для пилотных регионов. Калужская область вошла 
в число пилотных регионов только в 2022 году. Для 
Калужской области установлены следующие значения 
показателя: 2022 г. - 11,1%, 2023 г. - 35%, 2024 г. - 40%. 

В настоящее время показатель вносится в ГП 
"Социальная поддержка граждан в Калужской области". 

14 

Доля граждан старше 
трудоспособного возраста и 

инвалидов, получивших 
социальные услуги в 

организациях социального 
обслуживания, от общего 

числа граждан старше 
трудоспособного возраста и 

инвалидов, % 

ФП - - 9,8 
Федеральный проект "Старшее 
поколение" 

РП 

Федеральным проектом в рамках реализации 
регионального проекта "Старшее поколение" для 
Калужской области установлены плановые значения 
показателя: 2021 г. - 24,5%, 2022 г. - 24,5%, 2023 г. - 34%, 

2024 г. - 34,5%. 

В 2021 г. фактическое значение исполнения показателя 
составило 26,2%, или 106,9%. 
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№ Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Год  
Документ 

2019 2020 2021 

В 2022 году показатель вносится в ГП "Социальная 
поддержка граждан в Калужской области". 

15 

Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных 

групп населения приоритетных 
объектов социальной, 

транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем кол-

ве приоритетных объектов, % 

ФП 66,9 70,4 67,9 
Государственная программа 
"Доступная среда" 

РП план  64,1 65,3 68,2 ГП "Доступная среда в 
Калужской области" РП факт 64,1 65,3 68,2 

% 100,0 100,0 100,0  

16 

Доля инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами 
реабилитации (услугами) в 

соответствии с федеральным 
перечнем в рамках 

индивидуальной программы 
реабилитации, в общей 

численности инвалидов % 

ФП 90,2 98,0 98,0 
Государственная программа 
"Доступная среда" 

РП 

Данный показатель является федеральным, реализуется за 
счет федеральных средств, выделяемых непосредственно 
ГУ "Калужское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации". 
Органы исполнительной власти Калужской области не 
имеют возможности влиять на данный показатель в 
пределах своих полномочий. 

17 
Доля граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, % 
ФП 12,0 9,0 10,0 

Федеральный проект 
"Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных 
привычек" 

 

Представленная выше таблица 6 показывает, что фактическое значение 
Показателя в отчётах о реализации Государственной программы здравоохранения КО 
за 2019-2021 годы соответствует предварительной оценке статистического показателя, 
рассчитанного Федеральной службой государственной статистики по сроку на 
15 марта года, следующего за отчётным. Окончательная оценка статистического 
показателя определяется на 15 августа года, следующего за отчётным. 

Таким образом, в отчётах о реализации Государственной программы 
здравоохранения КО, сформированных в марте года, следующего за отчётным, 

указывается предварительная статистическая оценка Показателя. 
Исходя из данных, представленных в таблице 6, достижение Показателя 

относительно плановых значений, предусмотренных Государственной программой 
здравоохранения КО, сложилось следующим образом: 98,4 % – 2019 год; 98,1 % – 

2020 год; 102,0 % – 2021 год.    
В результате анализа достижения в 2019-2021 годах показателей государственных 

программ (подпрограмм) Калужской области, установлено следующее: 
а) достижение Показателя возможно при полном (100 %) выполнении 7 прямых 

показателей, предусмотренных государственными программами Калужской 
области, соответствующих индикаторам Показателя Единого плана (по годам): 

- «Младенческая смертность» – достижение в 2019-2021 годах 100 %, 141,4 % и 
100,0 % соответственно, показатель достигнут; 

- «Смертность населения от болезней системы кровообращения» – 

достижение 94,1 %, 88,9 % и 86,5 %, показатель не достигнут. Причинами 
недостижения показателя являются: реализация не всех мер профилактики развития 
БСК, не полный охват диспансерным наблюдением пациентов с БСК, 
не укомплектованность бригад скорой медицинской помощи врачебными кадрами или 
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двумя фельдшерами, поздние обращения граждан за медицинской помощью, дефекты 
кодировки причин смерти2; 

- «Смертность населения от новообразований» – достижение 92,5 %, 92,5 % и 
99,3 %, показатель не достигнут. Причинами являются присутствие ведущих 
локализаций в структуре смертности, которые сохраняются на протяжении нескольких 
лет в области злокачественных новообразований: трахеи, бронхов, лёгкого, желудка, 
молочной железы, ободочной кишки, поджелудочной железы, что связано с 
распространённостью данных патологий, тяжестью течения, большим удельным весом 
запущенных случаев и частым бессимптомным развитием заболевания; 

- «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях» – 

достижение 96,0 % и 85,2 % (фактическое значение за 2021 год будет опубликовано в 
III квартале 2022 года), показатель не достигнут. Причиной недостижения является 
некорректный расчёт показателя, определённый методикой, рекомендованной МВД 
России, которая не учитывает прирост населения за счёт временных мигрантов; 

- «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под 
диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в 
рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы 
кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» (показатель введён в 
состав государственной программы «Развитие здравоохранения Калужской области» с 
2021 года) – достижение 146,6 %, показатель выполнен; 

- «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или 
лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением» 
(показатель введён в ГП «Развитие здравоохранения Калужской области» с 2021 года) 

– достижение 115,2 %, показатель выполнен; 

- «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов» – достижение 

100,0 % ежегодно, показатель выполнен; 
 

б) оценка достижения 24 косвенных показателей государственных программ 
(подпрограмм) за 2019-2021 годы показала, что 17 показателей достигнуты,  

7 показателей не достигнуты. 
Степень достижения косвенных показателей не характеризует достижение или 

недостижение 6 индикаторов, определённых Единым планом: 

- смертность от внешних причин; 
- удовлетворённость доступностью медицинской помощи; 
- снижение заболеваемости туберкулёзом; 
- снижение заболеваемости гепатитом C; 
- снижение заболеваемости ВИЧ; 
- доля граждан, ведущих здоровый образ жизни; 
 

                                                 
2 Кодирование первоначальной (основной) причины смерти при наличии у умершего установленного 

врачом-специалистом диагноза психического и (или) поведенческого расстройства (заболевания) должно 
проводиться с учётом требований Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, десятого пересмотра (Международная статистическая классификация болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра - базовый справочник для учёта причин обращений населения 
в медицинские учреждения, учёта заболеваемости и причин смерти, основанный на Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра, принятой 43-ей 
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения (1989 год). 
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в) в анализируемом периоде в государственных программах Калужской области 
отсутствуют прямые или косвенные показатели, призванные установить степень 
достижения 4 индикаторов, определённых Единым планом. 

 

Таким образом, исходя из анализа достижения показателей государственных 
программ (подпрограмм) Калужской области в 2019 - 2021 годах, можно сделать 
вывод о степени достижения 17 индикаторов, предусмотренных Единым планом: 

- из 7 индикаторов, которым соответствуют прямые показатели, 5 индикаторов 
выполнены и 2 индикатора не выполнены; 

- из 24 косвенных показателей государственных программ (подпрограмм), 
17 показателей достигнуты и 7 показателей не достигнуты, при этом степень их 
достижения не характеризует достижение или не достижение 6 индикаторов, 
определённых Единым планом; 

- определить достижение 4 индикаторов, у которых нет соответствия прямым 
или косвенным показателям государственных программ, не представляется 
возможным (из них 2 индикаторам будут соответствовать 2 показателя 

государственной программы Калужской области с 2022 года). 
 

2.3. Оценка эффективности функционирования ответственных 
исполнителей при достижении Показателя в части выявления и оценки рисков 
недостижения показателей государственных программ (подпрограмм) Калужской 
области, влияющих на достижение Показателя, а также формирования 
предложений по их снижению 

 

На федеральном уровне в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
издан Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
(далее – Указ Президента об оценке эффективности).  

В соответствии с вышеназванным Указом исследуемый Показатель определён в 
качестве одного из инструментов для ежегодной оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 
ежегодное достижение в Калужской области исследуемого Показателя, 
утверждённого Единым планом для региона, что в соответствии с Указом 
Президента РФ от 04.02.2021 № 683 характеризует деятельность высшего 
должностного лица Калужской области как эффективную. 

 

На региональном уровне в соответствии с постановлением Правительства 
Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения 
о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
                                                 
3
 Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=53DDE5F80262B97C6F3727A60ADEF2E45551F490094DC8A50D308C4FAFAD7E56CD26B1E58DDE1F53EECC97521A6052AA9DB6A176qBPFH
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государственных программ Калужской области» определены правила проведения 
ежегодной оценки эффективности реализации государственных программ 
Калужской области. 

 

Оценка эффективности реализации государственных программ Калужской 
области (далее – государственная программа) осуществляется ответственным 
исполнителем государственной программы на основе представленных 
соисполнителями государственной программы (далее – соисполнитель) и участниками 
подпрограммы Отчётов о ходе (итогах) выполнения целевых индикаторов 
(показателей) государственной программы, степени реализации контрольных событий, 
а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации 
государственной программы.  

В соответствии с отчётами оценки эффективности реализации государственных 
программ Калужской области, размещённых на сайтах профильных министерств, 
установлена степень достижения программ, влияющих на достижение исследуемого 
Показателя. Данные об оценках эффективности указанных государственных программ 
представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

(%) 

Оценка эффективности реализации государственных программ КО, показатели которых влияют на 
достижение исследуемого Показателя, в 2019-2021 годах 

Наименование государственной программы КО 2019 год 2020 год 2021 год 

«Развитие здравоохранения в Калужской области» 97,7 91,6 88,8 

«Социальная поддержка граждан в Калужской области» 97,7 97,4 96,1 

«Развитие дорожного хозяйства Калужской области» 99,2 97,6 99,3 

«Доступная среда в Калужской области» 94,1 98,5 98,5 
 

По данным таблицы 7 видно, что в 2019 году все исследуемые государственные 

программы имели высокий уровень эффективности, кроме государственной программы 
«Доступная среда в Калужской области», которая характеризуется удовлетворительным 
уровнем эффективности, составившим 94,1 %. 

По итогам оценки за 2020-2021 годы все исследуемые государственные 
программы имели высокий уровень эффективности, кроме государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Калужской области», в которой 
содержится основная доля показателей и мероприятий, предусмотренных для 
достижения исследуемого Показателя. 

Анализ уровня эффективности вышеназванной государственной программы 
показал, что за период 2020-2021 годы она имеет удовлетворительную оценку 

(уровень эффективности): 

 - 91,6 % – в 2020 году; 

 - 88,8 % - в 2021 году. 
Коэффициент смертности по области в 2020 году увеличился и составил 17,2 %, 

что на 15 % выше уровня 2019 года, и 19,6 %, что на 14,0 % больше уровня 2020 года.  

На фоне пандемии коронавирусной инфекции ухудшились показатели в 2020-

2021 годах по сравнению с предыдущим годом во всех районах области. 
Невыполнение показателей государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Калужской области» в 2020-2021 годах обусловлено 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции; ограничением доступности амбулаторно-
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поликлинической, стационарной помощи (приостановление плановой помощи с 28 
марта по 1 июля, в том числе диспансеризации и диспансерного наблюдения), низким 
уровнем обращения населения за получением медицинской помощи из-за опасений 
заражения коронавирусной инфекцией после восстановления плановой помощи, 
отсутствием дистанционного наблюдения за пациентами групп риска, обострением и 
ухудшением состояния пациентов с хроническими заболеваниями после перенесённой 
коронавирусной инфекции. 

Таким образом, в плановом периоде имеется риск недостижения 
исследуемого показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет», установленного Единым планом. 

 

2.4. Анализ иных функций, предусмотренных Единым планом по 
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённым распоряжением 
Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р 

Для реализации достижения показателей национальных целей развития 

в Калужской области сформирована современная цифровая среда, позволяющая 
осуществлять мониторинг и контроль, в том числе общественный, на ежеквартальной 
и ежемесячной основе.  

Для достижения исследуемого Показателя медицинским учреждениям 
Калужской области потребуется дополнительное переоснащение, повышение 
квалификации медработников, а организациям социального обслуживания населения 
следует увеличивать охват населения, в частности, старшего поколения и инвалидов, 
своими услугами. 

Таким образом, для успешного выполнения комплекса мероприятий, 

направленных на достижение показателя «Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет», определённого Единым планом, необходимо 
сформировать единую информационную структуру, объединяющую информацию 
о степени достижения Показателя и выполнении комплекса мероприятий на 
региональном уровне с возможностью интеграции с ГИИС «Электронный 
бюджет» и передачей данных на федеральный уровень. 

 

3. Оценка ресурсной обеспеченности мероприятий государственных 
программ (подпрограмм) Калужской области, направленных на достижение 
Показателя 

3.1. Анализ финансового обеспечения мероприятий государственных 
программ Калужской области в 2019-2021 годах в части реализации комплекса 
мероприятий, связанных с достижением Показателя 

Достижение Показателя осуществляется путем реализации мероприятий, 
предусмотренных в 8 государственных программах Калужской области.  

Информация о финансовом обеспечении государственных программ 
(подпрограмм) за 2019-2021 годы представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование государственной программы 
(подпрограммы, мероприятия)* 

Расходы за 
2019-2021 гг. 

в том числе 
направлено на 

реализацию 
мероприятий Единого 

плана 

сумма % 

1 
Развитие здравоохранения в Калужской области (9 
подпрограмм) 39 750 387,5 26 614 518,8 67,0 

2 

Профилактика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в 
Калужской области 

1 683,1 1 683,0 100,0 

3 

Социальная поддержка граждан в Калужской области 
(подпрограммы "Старшее поколение", "Государственная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций") 

4 365 720,5 4 165 105,7 95,4 

4 Доступная среда в Калужской области 591 560,5 582 518,1 98,5 

5 Профилактика правонарушений в Калужской области 275,5 275,5 100,0 

6 

Развитие дорожного хозяйства Калужской области 
(подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения в Калужской области") 

859 323,5 859 323,5 100,0 

7 

Развитие общего и дополнительного образования в 
Калужской области (подпрограмма "Развитие общего 
образования" – 2 мероприятия: укрепление МТБ 
организаций, реализующих адаптивные 
общеобразовательные программы и организация 
горячего питания для учащихся 1-4 классов) 

27 993 623,0 1 674 224,5 6,0 

8 

Развитие физической культуры и спорта в Калужской 
области (подпрограмма "Повышение эффективности 
управления развитием отрасли физической культуры и 
спорта и системы подготовки спортивного резерва в 
Калужской области", мероприятие: финансовое 
обеспечение гос. задания на адаптивные спортивные 
группы 

2 010 099,2 107 501,7 5,3 

Всего 75 572 672,8 34 005 150,8 45,0 

* - без учёта расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Калужской области 
 

Анализ представленной таблицы показывает, что всего за 2019-2021 годы на 
реализацию 8 государственных программ (подпрограмм) направлено 
75 572 672,8 тыс. руб., в том числе 34 005 150,8 тыс. руб., или 45,0 %, на 
реализацию мероприятий, предусмотренных Единым планом для достижения 
исследуемого Показателя.  

Наибольшее количество мероприятий предусмотрено в государственной 
программе «Развитие здравоохранения в Калужской области». На их реализацию 
израсходовано 26 614 518,8 тыс. руб., что составляет 67,0 % расходов на 
государственную программу (подпрограммы). 

 

3.2. Анализ расходов областного бюджета за проверяемый период на 
реализацию мероприятий государственных программ (подпрограмм) Калужской 
области, влияющих на достижение Показателя 

3.2.1. В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведён анализ расходов 
на реализацию мероприятий государственных программ (подпрограмм), которые 
соответствуют комплексу мероприятий, направленных на достижение 
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Показателя в разрезе факторов, определённых Единым планом, за 2019-2021 годы. 
Результаты проведённого анализа представлены в таблице 9.  

Таблица 9 

(тыс. руб.) 

Факторы согласно Единому плану 

Расходы Государственных 
программ (подпрограмм) 

за 2019-2021 годы 

Сумма % 

«Снижение смертности» 10 178 313,0 29,9 

«Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения» 

8 848 241,1 26,0 

«Обеспечение устойчивости системы здравоохранения и повышение 
безопасности населения с целью защиты населения от эпидемий и 
инфекционных болезней» * 

7 772 888,6 22,9 

«Поддержка старшего поколения» 4 142 427,2 12,2 

«Поддержка лиц с ограниченными возможностями и инвалидов» 1 800 927,8 5,3 

«Формирование мотивации к здоровому образу жизни (увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни)» 

1 262 353,1 3,7 

Всего: 34 005 150,8 100,0 

* с учётом расходов на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией  
 

Из представленной таблицы видно, что большая доля расходов направлена на 
реализацию мероприятий, соответствующих фактору «Снижение смертности» – 29,9 % 

всех расходов, или 10 178 313,0 тыс. руб. 
Наименьшая доля расходов сложилась по фактору «Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни (увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни)» 
– 3,7 %, или 1 262 353,1 тыс. руб. 

В результате проведённого анализа расходов на выполнение мероприятий 
государственных программ Калужской области установлено, что в регионе 

реализован широкий и многопрофильный подход в сфере здравоохранения, 
социального обслуживания, адаптивного образования и спорта, здорового образа 
жизни, соответствующий в целом Единому плану и направленный на достижение 
показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет». 

 

Выводы 

1. Для выполнения исследуемого показателя «Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет», утверждённого Указом № 474 для достижения 
национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие 
людей», сформирован Единый план по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 
2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2021 № 2765-р (далее – Единый план). 

Плановые значения Показателя по субъектам РФ в Едином плане определены в 
качестве значений показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
на 2020-2024 годы и на 2030 год (приложение к Единому плану).  

Для Калужской области значение исследуемого показателя определено, в 
частности, следующим образом: 

- 70,4 лет – на 2020 год; 
- 69,02 лет – на 2021 год; 
- 72,66 лет – 2024 год; 
- 77,12 лет – 2030 год. 
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2. Для достижения исследуемого Показателя в Калужской области принято 
27 нормативных документов: 

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области 
до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Калужской области 
от 29.06.2009 № 250 (ред. от 26.11.2020) (далее – Стратегия развития КО); 

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 года, утверждённый постановлением 
Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 (ред. от 12.10.2121) (далее – 

План реализации СЭР); 
- 8 государственных программ Калужской области (14 входящих в них 

подпрограмм), показатели и мероприятия которых соответствуют 4 государственным 
программам РФ; 

- 10 региональных проектов из 19 федеральных проектов, предусмотренных для 
достижения Показателя; 

- 6 региональных программ Калужской области; 
- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Калужской области. 
 

3. В вышеназванных документах Калужской области предусмотрено: 
- 13 показателей, утверждённых в государственных программах Калужской 

области, из 17 индикаторов, определённых Единым планом, характеризующих 
достижение Показателя; 

- 44 мероприятия, реализуемые в рамках государственных программ Калужской 
области, из 63 мероприятий, предусмотренных Единым планом, влияющих на 
достижение исследуемого Показателя. 

Сформированные в Калужской области нормативные правовые акты, 
регламентирующие достижение исследуемого Показателя, в целом соответствуют 
Единому плану и нормативным актам, определённым на федеральном уровне. 

 

4. В соответствии с Единым планом, показателю «Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет», определённому Указом № 474, соответствует 
статистический показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». 

Вышеназванный показатель предусмотрен в следующих документах Калужской 
области: 

- Стратегии развития КО; 
- Плане реализации СЭР; 
- государственной программе «Развитие здравоохранения в Калужской 

области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 
31.01.2019 № 44 (далее – Государственная программа здравоохранения КО). 

 

5. Значение Показателя, определённое Стратегией развития КО на 2020 и 2030 
годы, а также Планом реализации СЭР на 2030 год, выше значения Показателя, 
предусмотренного Единым планом для Калужской области на соответствующие годы. 

 

6. Исследуемый Показатель утверждён в качестве индикатора достижения целей 
и решения задач Государственной программы здравоохранения КО. 

Плановое значение показателя, предусмотренное в Государственной программе 
здравоохранения КО на 2020 год, выше значения, определённого Единым планом для 
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КО, что связано с объективными причинами: на момент утверждения Единого плана 
(01.10.2021) реализация Государственной программы здравоохранения КО за 2020 год 
была завершена. 

На 2021-2024 годы плановые значения Показателя, предусмотренные 
Государственной программой здравоохранения КО, соответствуют плановым 
значениям, определённым Единым планом для Калужской области. 

 

7. В Калужской области в достижении Показателя участвуют пять органов 
исполнительной власти: министерство здравоохранения, министерство труда и 
социальной защиты, министерство образования и науки; министерство спорта, 
министерство дорожного хозяйства, являющиеся исполнителями (соисполнителями и 
участниками) государственных программ, региональных проектов, региональных 
программ, реализация которых влияет на достижение исследуемого Показателя. 

 

8. В 2019-2021 годах по 17 индикаторам, определённым Единым планом для 
достижения исследуемого Показателя, в государственных программах Калужской 
области предусмотрен 31 показатель: 

- 7 прямых показателей – это показатели, полностью соответствующие 7 
индикаторам Единого плана; 

Плановые значения вышеназванных показателей, предусмотренные в 
государственных программах Калужской области, не совпадают со значениями 
индикаторов, предусмотренных Единым планом в связи с тем, что они 
не актуализированы (не конкретизированы) по субъектам РФ, не отражают специфику 
развития конкретного региона и достигнутое значение индикатора (базовое значение) 
к настоящему моменту. 

- для 6 индикаторов определены 24 косвенных показателя, способствующих 
достижению индикаторов Единого плана, но не соответствующих индикаторам по 
наименованию и единицам измерения, при этом 4 индикатора должны быть 
предусмотрены в качестве показателей Государственной программы здравоохранения 
КО, реализуемой министерством здравоохранения Калужской области; 

- для 4 индикаторов показатели в государственных программах Калужской 
области не определены, при этом 2 индикатора должны быть предусмотрены в качестве 
показателей Государственной программы социальной поддержки граждан КО, 
реализуемой министерством труда и социальной защиты Калужской области. 

 

9. В Калужской области для достижения исследуемого Показателя реализуется 
44 мероприятия государственных программ, что составляет 69,8 % общего количества 
мероприятий Единого плана (63 мероприятия). 

 

10. Для повышения эффективности работы органов государственной власти 
Калужской области за счёт интенсификации использования информационно-

коммуникационных технологий, формирования обоснованных управленческих 
решений, создана автоматизированная информационно-аналитическая система 
управления целевыми программами Калужской области. 

Мониторинг реализации национальных, федеральных и региональных проектов 
осуществляется с использованием ГИИС «Электронный бюджет». 
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Таким образом, в Калужской области ведётся полноценная и всесторонняя 
работа по мониторингу реализации региональных проектов, государственных 
программ на основе данных еженедельных, ежемесячных отчётов.  

 

11. Фактическое достижение Показателя за 2019 и 2020 годы подтверждается 
данными Демографического ежегодника Калужской области (код 0201), 
опубликованного Территориальным органом федеральной службы государственной 
статистики по Калужской области 09.07.2021. За 2021 год достижение Показателя 
имеет оценочное значение по оперативной информации Федеральной службы 
государственной статистики на 21.03.2022. 

Оценить степень достижения исследуемого Показателя в 2019 году 
не представляется возможным в связи с тем, что Единым планом, утверждённым 

01.10.2021, плановые значения в разрезе субъектов РФ, в том числе для Калужской 
области, определены с 2020 года. 

Достижение Показателя в 2020-2021 годах сложилось следующим образом: 
- в 2020 году количественное значение Показателя составило 70,38 года, или 

99,97 % планового значения, определённого Единым планом для Калужской области; 
отклонение составило 0,03 %. Учитывая незначительность отклонения и 
неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в отчётном году по COVID-2019 

(введение ограничительных мер по посещению медицинских учреждений, 
приостановление проведения диспансеризаций и профилактических осмотров), 
исследуемый Показатель можно считать достигнутым; 

- в 2021 году, оценочное значение показателя составило 69,16 года, или 100,20 % 

планового значения, определённого Единым планом, соответственно, Показатель 
достигнут. 

 

12. Согласно Единому плану, планируемое значение Показателя по Калужской 
области увеличится к 2030 году до 77,12 года (13ое место среди регионов ЦФО). 

В регионе планируется существенный прирост продолжительности жизни в 
ближайшие 10 лет (2020-2030 годы) – 6,72 года, что соответствует 6 месту по приросту 
среди регионов ЦФО. 

 

13. В отчётах о реализации Государственной программы здравоохранения КО, 
сформированных в марте года, следующего за отчётным, указывается предварительная 
статистическая оценка Показателя, в связи с чем выполнение Показателя относительно 
плановых значений, предусмотренных Государственной программой здравоохранения 
КО, сложилось следующим образом: 98,4 % – 2019 год; 98,1 % – 2020 год; 102,0 % – 

2021 год.    
Анализ достижения показателей государственных программ (подпрограмм) 

Калужской области в 2019 - 2021 годах показал степень достижения 17 индикаторов, 
предусмотренных Единым планом: 

- из 7 индикаторов, которым соответствуют прямые показатели, 5 индикаторов 
выполнены и 2 индикатора не выполнены; 

- из 24 косвенных показателей государственных программ (подпрограмм), 17 
показателей достигнуты и 7 показателей не достигнуты, при этом степень их 
достижения не характеризует достижение или не достижение 6 индикаторов, 
определённых Единым планом; 
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- определить достижение 4 индикаторов, у которых нет соответствия прямым 
или косвенным показателям государственных программ, не представляется 
возможным. 

 

14. Оценка эффективности функционирования ответственных исполнителей при 
достижении Показателя сложилась следующим образом: 

- в соответствии с Указом Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
ежегодное достижение в Калужской области исследуемого Показателя, утверждённого 
Единым планом для региона, характеризует деятельность высшего должностного лица 
Калужской области как эффективную; 

- государственные программы Калужской области, реализуемые для достижения 
Показателя, за 2019 год имели высокий уровень эффективности, кроме 
государственной программы «Доступная среда в Калужской области»; за 2020-

2021 годы у государственных программ высокий уровень эффективности, кроме 
государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» 
(удовлетворительная оценка), что свидетельствует о наличии в плановом периоде 
риска недостижения исследуемого показателя «Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет», установленного Единым планом. 

 

15. Всего за 2019-2021 годы на реализацию 8 государственных программ 
(подпрограмм) направлено 75 572 672,8 тыс. руб., в том числе 34 005 150,8 тыс. руб., 
или 45,0 %, на реализацию мероприятий, предусмотренных Единым планом для 
достижения исследуемого Показателя.  

Наибольшее количество мероприятий предусмотрено в государственной 
программе «Развитие здравоохранения в Калужской области». На их реализацию 
израсходовано 26 614 518,8 тыс. руб., что составляет 67,0 % расходов на 
государственную программу (подпрограммы). 

Таким образом, в Калужской области реализован широкий и многопрофильный 
подход в сфере здравоохранения, социального обслуживания, адаптивного 
образования и спорта, здорового образа жизни, соответствующий в целом Единому 
плану и направленный на достижение показателя «Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет». 
 

Предложения 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия предлагается направить 
информационные письма в адрес органов исполнительной власти Калужской области 
со следующими предложениями: 

- в адрес министерства здравоохранения Калужской области – утвердить 
4 показателя в Государственной программе Калужской области «Развитие 
здравоохранения в Калужской области», соответствующие индикаторам, 
предусмотренным Единым планом: «Снижение заболеваемости туберкулёзом, на 100 
тыс. населения», «Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения» и 
«Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения» и «Доля граждан, 
ведущих здоровый образ жизни»; 




