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Показатели, Базовое Пл8J\нруемое значение 

Единица значение показателя по годам 
№ :(.8рактерlfЗ)'I.ОЩ11е показателя 
п/п :эффеl<ТИвность 1\ЗМере· 

на начало реапн:заци11 Программы ння 2013 r. 2014 г. 2015 г. реализации 
ПРОГDЗММЫ 

)"18СТНИКёUIИ Кластера 
на внешнем рынке 
Выработка на oдrroro 

6 работника ТЫС. 447,8 447,8 478.3 51 l,3 орnuшзации-участника руб. 
Кластера 
Темп роста выработки 

7 на одного работника по процент 100 100 106.8 106,9 отноmенню к 
1 

·-··емv ro.nv
Посrулления
налоговых платежей в

8 бюджетную систему млн. руб. 834 834 909 995 PocCJJRcкoй Федерации 
от орrанизацнй -
vчасnшков Кластера 
Темп роста 
посtу11J1.ения налоговых 
платежей в 

9 бюджетную систе1,rу процент 100 100 109,0 109,5 
Россюiской Федерации 
от организаций -
Y'{acnm1<oв Кластера. 

1. Общее число организаций-участников Кластера.
Расс'IИТЬlвается no факту реализации мероприятий Программы. Учет

ведется по каждому году реализации Программы нарастающим итогом. При 
расчете используются данные исполнителей Программы. 

2. Объем отrружснноi1 инновационной продукции (выполнения работ,
оказания услуг} произведенной орrанизацнями - )"!астниками Кластера. 

Расс'!ИТЬrвается по факту реализации меропрюrrий Программы. Учет 
ведется по каждому rоду реализации Программы. При расчете используются 
данные нсполюrrелей мероприятий Программы. 

3. Темп роста объема отгруженной инновациокно!! продукции,
выполненных работ (услуг) собственными с11лами организащ1Я-участников 
Кластера к предыдущему году. 
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Расс'{итывается как отвошею:1е объема отгруженной Иliноващюююй 
продукции, выпол11е1шых работ (услуг} собствен.ньr1ttи силами организаwrй
участmtков Кластера в текущем rоду к аналогичному показателю 
предыдущего rода, выраженное в процентах. 

4. Число созданных рабочих мест в организацкях-участниквх Кластера
(нарастающим итогом). 

Рассчитывается по факту реализации мероnрюrrнА Программы. Учет 
ведется по каждому rоду реализации Программы нарастающим итогом. При 
paCtteтe используются данные исполнителей Програм.м.ы. 

5. Общий объем выручки орrанизаций-участRИI<ов Кластера от nродаж
продую.щи на внеuшем рынке. 

Рассчитывается по факту реализации мероnрИJПИй Программы. Учет 
ведется no каждому году реалIОаЦИ1i Програ.'dМы. При расчете используются 
данные исполнителей мероприятий Программы. 

6. Выработка на одного paбcmuiкa орrаюtЗа.Ц.ий-учасmщ<ов Кластера.
Выработка на одноrо работню<а орrанизаций-участнн.ков Кластера

рассчи'IЬIВ8ется no факту реализации мeponpюrrn.if Програt,t?.1ы как 
отношепие объема отrруженнод rтро.цукця:и, выполненных работ (ycnyr} 
собственными силами орrаиизациА-участmnсов Кластера, к общей 
члслеЩJосш работников органюаций-участииков Кластера. Учет ведется по 
каждому году реализации Программы. При расчете используются дашrые 
исполнителей меропрюrrий Программы. 

7. Темп роста выработки на одноrо работкика орrанизаций-учасnrяков
Кластера к предыдущему году. 

Расс'!иты.вается как отношение выработки на одного рабоmика 
орган.изаций-участmrков Кластера в текущем ГОдУ к аиалогпчному 
nоказатето предыдущего года, выраженное в процентах. 

8. Поступления налоговых платежей в бюдже-rяую сисrему Российской
Федерации от орrанизаций-участнЮ<ов Кластера. 

Рассчитывается по данным Федеральной налоговой службы по всем 
видам платежей налогового характера, за нсключением таможенных пошлин 
и сборов. Уqет ведется по каждому году реализации Программы. 

9. Темп роста поступления налоговых платежей в бюджетную систему
Российской Фсдерац.и11 от орП1J-1изаций-участн:nков Кластера. 

Рассчитывается как отношение общего объема платежей текущего года к 
rrредыдущему году. 

Дпя определения эффеКТ1rвнос111 реализац11и меропрняrий Программы 
дonomнrreлLнo ежегодно будет анализироваться динамика следуюl.ЦJ{Х 
показателей: 



., 

� 
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число работн:и:ков организаций - участников Кластера, прошедших 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации (в том числе 

в области управления инновационной деятельностью); 
рост средней заработной ллаты рабоn1ИI<ов организаций - участников 

Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение 
квалифКI<ации (в том числе в области управления юшоващюнной: 
деятельностью); 

объем работ и проектов в сфере научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, в том числе выполняемых совместно с другими 

организациями - участниками Кластера и совместно с зарубежными 
предприятиями и организациями; 

объем инвестиционных затрат, в том числе за вычетом затрат на 

строительство зданий, сооружений, приобретение земельных участков, 

подвод ивженерных коммуникаций. 

5.

16.




