Информация о существующих методиках расчета целевых показателей,
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-601, 606
№№
показа
теля
по
Переч
ню
1.

2.

3.

4.

Целевой показатель
(в соответствии с Перечнем показателей для публичной
отчетности органов исполнительной власти Новосибирской
области о ходе достижения показателей,
содержащихся в указах Президента РФ)

Пункт
Указа
Президента
РФ

Ответственный за
разработку методики
расчета

Информация о существующей методике
расчета

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к
Пункт 1,
Росстат
Методика
расчета
показателя
предыдущему году
подпункт
утверждена
приказом
Росстата
от
«а»
14.11.2013 (ред. от 18.02.2014) № 449
(создание и модернизация к 2020 году 25 млн.
высокопроизводительных рабочих мест)
Пункт 1,
Росстат
Методика расчета показателей «Доля
Отношение объема инвестиций в основной капитал к
подпункт
инвестиций в основной капитал в
валовому региональному продукту, %
«б»
валовом внутреннем продукте» и «Доля
инвестиций в основной капитал в
(увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов
валовом
региональном
продукте
внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к
субъекта
Российской
Федерации»
2018 году)
утверждена
приказом
Росстата
от
30.01.2014 № 56
Пункт 1,
Росстат
Методика
расчета
показателей
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
подпункт
утверждена
приказом
Росстата
от
валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года,
«в»
14.01.2014
№
21
%
(увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году
в 1,3 раза относительно уровня 2011 года)
Индекс производительности труда относительно уровня 2011
года, %

Пункт 1,
подпункт «г»

Росстат

Методика
расчета
утверждена
приказом
20.12.2013 № 492

показателя
Росстата
от

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель по
Новосибирской
области
МЭР НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ
МЭР НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ

МЭР НСО
МОНиИП НСО
МПТиРП НСО

МЭР НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ

(увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
5.

Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года,
%
(увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы
в 1,4 - 1,5 раза)

Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 1

Росстат

Методика расчета показателя «Темп
прироста
реальной
среднемесячной
заработной платы, в процентах к
предыдущему году с учетом индекса
потребительских
цен» утверждена
Приказом Росстата от 21.02.2013 (ред. от
30.01.2014) № 70

Минтруда НСО
МЭР НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ

2
6.

Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования к
средней заработной плате по субъекту Российской Федерации,
%

Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 2

Росстат

Пункт
1,
подпункт
«а», абзац 3

Росстат

(доведение в 2012 году средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений
общего образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе)

7.

Отношение средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной плате в сфере общего образования в
субъекте Российской Федерации, %
(доведение к 2013 году средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования в соответствующем регионе)

1) Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 26 ноября
2012 г. № 2190-р «Об утверждении
Программы
поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 20122018 годы» утверждена методика
расчета фактического уровня средней
заработной платы отдельных категорий
работников,
определенных
указами
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 и от 1 июня 2012 г.
№ 761, по отношению к средней
заработной плате в соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
(приложение № 5 к Программе);
2) Приказ Росстата от 30.12.2013
№ 508 «Об утверждении статистического
инструментария
для
проведения
федерального
статистического
наблюдения в сфере
оплаты труда
отдельных
категорий
работников
социальной сферы и науки, в отношении
которых предусмотрены мероприятия по
повышению средней заработной платы в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597»
1) Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 26 ноября
2012 г. № 2190-р «Об утверждении
Программы
поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 20122018 годы» утверждена методика расчета
фактического уровня средней заработной
платы отдельных категорий работников,
определенных
указами
Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 и от 1 июня 2012 г. № 761, по
отношению к средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской
Федерации
(приложение
№
5
к
Программе);
2) Приказ Росстата от 30.12.2013
№ 508 «Об утверждении статистического
инструментария
для
проведения
федерального
статистического
наблюдения в сфере
оплаты труда

МОНиИП НСО/
ОМСУ НСО

МОНиИП НСО/
ОМСУ НСО

3

8

9

Отношение средней заработной платы преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования к средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации, %
Отношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации,%
(доведение к 2018 году средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, работников учреждений
культуры
до
средней
заработной
платы
в
соответствующем регионе)

Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 4

Росстат

отдельных
категорий
работников
социальной сферы и науки, в отношении
которых предусмотрены мероприятия по
повышению средней заработной платы в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597»
1) Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 26 ноября
2012 г. № 2190-р «Об утверждении
Программы
поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 20122018 годы» утверждена методика
расчета фактического уровня средней
заработной платы отдельных категорий
работников,
определенных
указами
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 и от 1 июня 2012 г. №
761,
по
отношению
к
средней
заработной плате в соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
(приложение № 5 к Программе);
2) Приказ Росстата от 30.12.2013
№ 508
«Об
утверждении
статистического инструментария для
проведения
федерального
статистического наблюдения в сфере
оплаты труда отдельных категорий
работников социальной сферы и науки, в
отношении которых предусмотрены
мероприятия по повышению средней
заработной платы в соответствии с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597»;
3) Приказ Минкультуры России от
11.01.2013
№5
«О
порядке
использования в 2013 – 2015 годах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
Министерству
культуры Российской Федерации в
целях реализации подведомственными
учреждениями культуры подпункта «а»
пункта 1 и подпункта «а» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 № 597;
4) Приказ Минкультуры России от
28.06.2013 № 919 «Об утверждении
формы
отчета
по
выполнению
соглашений, предусмотренных пунктом
5 Правил использования в 2013 году

8. МОНиИП НСО/
Минтруда НСО
9. Минкультуры
НСО/ ОМСУ НСО

4

10.

Отношение средней заработной платы врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате
по субъекту Российской Федерации, %

18.

Отношение средней заработной платы преподавателей
образовательных учреждений высшего профессионального
образования к средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации, %

19.

Отношение средней заработной платы научных сотрудников к
средней заработной платы по субъекту Российской Федерации,
%

Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 5

Росстат

Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 6

Росстат

(повышение к 2018 году средней заработной платы врачей,
преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования и научных сотрудников до
200 процентов от средней заработной платы в
соответствующем регионе)

11

Удельный
вес
численности
высококвалифицированных
работников в общей численности квалифицированных
работников, %
(увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных
работников, с тем чтобы оно составляло не менее трети
от числа квалифицированных работников)

бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
Министерству
здравоохранения Российской Федерации,
Министерству труда и социальной
защиты
Российской
Федерации,
Министерству науки и образования
Российской Федерации и Министерству
культуры Российской Федерации в целях
реализации подпунктов «а» и «е» пункта
1
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597.
1) Распоряжением
Правительства 10. Минздрав НСО/
Российской Федерации от 26 ноября Минсоцразвития
2012 г. № 2190-р «Об утверждении НСО, ОМСУ НСО;
Программы
поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 20122018 годы» утверждена методика расчета
фактического уровня средней заработной 18.Минкультуры НСО
платы отдельных категорий работников,
определенных
указами
Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 и от 1 июня 2012 г. № 761, по 19.Минкультуры НСО
отношению к средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской
Федерации
(приложение
№
5
к
Программе);
2) Приказ Росстата от 30.12.2013
№ 508 «Об утверждении статистического
инструментария
для
проведения
федерального
статистического
наблюдения в сфере
оплаты труда
отдельных
категорий
работников
социальной сферы и науки, в отношении
которых предусмотрены мероприятия по
повышению средней заработной платы в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597»
Методика расчета показателя утверждена
Минтруда НСО
приказом Росстата от 21.02.2013 (ред. от во взаимодействии с
30.01.2014) № 70
ОИОГВ

5
12

Отношение средней заработной платы социальных работников к
средней заработной плате по субъекту Российской Федерации,
%

13

Отношение средней заработной платы младшего медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия
для
предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате
по субъекту Российской Федерации, %

14

Пункт 1,
подпункт
«е»

Росстат

Отношение средней заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего
условия для предоставления медицинских услуг) к средней
заработной плате по субъекту Российской Федерации,%
(повышение к 2018 году средней заработной платы социальных
работников, включая социальных работников медицинских
организаций, младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной
платы в соответствующем регионе, работников медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от
средней заработной платы в соответствующем регионе)

15

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов за год, единиц
(создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс.
специальных рабочих мест для инвалидов)

Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 7

Минтруда России

1) Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 26 ноября
2012 г. № 2190-р «Об утверждении
Программы
поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 20122018 годы» утверждена методика
расчета фактического уровня средней
заработной платы отдельных категорий
работников,
определенных
указами
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 и от 1 июня 2012 г. №
761,
по
отношению
к
средней
заработной плате в соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
(приложение № 5 к Программе);
2) Приказ Росстата от 30.12.2013
№ 508
«Об
утверждении
статистического инструментария для
проведения
федерального
статистического наблюдения в сфере
оплаты труда отдельных категорий
работников социальной сферы и науки, в
отношении которых предусмотрены
мероприятия по повышению средней
заработной платы в соответствии с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597»
1)
Приказ Минтруд России от
11.03.2013 № 94 «О методологическом
обеспечении
реализации
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
мер,
направленных на создание условий для
повышения уровня занятости инвалидов,
в
том
числе
на
оборудованных
(оснащенных) для них рабочих местах, и
повышение эффективности реализации
мероприятий
по
содействию
трудоустройству инвалидов»;
2)
Постановлением Правительства
Новосибирской области от 10.08.2011
№ 333-п
«Об
утверждении
ДЦП
«Доступная среда для инвалидов в НСО
2012-2015 годы» утверждена методика
расчета значений целевых индикаторов
программы.

12.Минсоцразвития
НСО/ Минздрав
НСО,
ОМСУ НСО
13. Минздрав НСО/
Минсоцразвития
НСО, ОМСУ НСО
14. Минздрав НСО/
Минсоцразвития
НСО,
ОМСУ НСО

Минтруда НСО
Минсоцразвития
НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ

6
16

17

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в
субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011
года, %
(увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных
проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации)
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей, %

Пункт 1,
подпункт
«н», абзац 6

Минкультуры России

Пункт 1,
подпункт
«н», абзац 8

Минкультуры России

Методика расчета целевого показателя
«Рост количества выставочных проектов,
осуществляемых в субъектах Российской
Федерации (по отношению к 2012 году)»
утверждена
приказом
Минкультуры
России от 30.09.2013 № 1503
На сегодняшний день отсутствует
утверждѐнная на федеральном уровне
методика расчѐта

Минкультуры НСО

Минкультуры НСО

(увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных
талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей)

Минкультуры России подготовлен проект
Указа Президента Российской Федерации
«О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 12.11.1993
№ 1904
«О
дополнительных
мерах
государственной поддержки культуры и
искусства в Российской Федерации» и Указ
Президента Российской Федерации от
01.07.1996 № 1010 «О мерах по усилению
государственной поддержки культуры и
искусства в Российской Федерации».
Ведется работа по согласованию проекта
постановления Правительства Российской
Федерации
«О
государственных
стипендиях молодым деятелям культуры и
искусства
с
целью
обеспечения
возможности творческой деятельности в
субъектах Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственно й политики в сфере здравоохранения»

20
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Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на
100 тыс.населения
(снижение
смертности
от
болезней
системы
кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения)
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных),
случаев на 100 тыс.населения
(снижение смертности от новообразований (в том числе от
злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения)
Смертность от туберкулеза (с учетом ГУФСИН),
случаев на 100 тыс.населения
(снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на
100 тыс. населения)
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев
на 100 тыс.населения
(снижение
смертности
от
дорожно-транспортных
происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения)

Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 1

Росстат

Статистическая отчетность

Минздрав НСО

Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 2

Росстат

Статистическая отчетность

Минздрав НСО

Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 3

Росстат

Статистическая отчетность

Минздрав НСО

Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 4

Росстат

Статистическая отчетность

Минздрав НСО

7
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Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
(снижение младенческой смертности, в первую очередь за
счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного
показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми)

25
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Пункт 1,
подпункт
«а», абзац 5

Росстат

Статистическая отчетность

Минздрав НСО

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 « О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Доступность
дошкольного
образования
(Отношение
Пункт 1,
Минобрнауки
На сегодняшний день отсутствует
МОНиИП НСО/
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
подпункт
России
утверждѐнная на федеральном уровне
МСиЖКХ НСО,
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности «в», абзац 1
методика расчѐта
ОМСУ НСО
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3
Постановлением
Правительства
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
Российской Федерации от 05.08.2013
дошкольного образования), %
№ 662
установлен
порядок
осуществления мониторинга системы
(достижение к 2016 году 100 процентов доступности
образования. В перечень обязательной
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи
информации, подлежащей мониторингу,
лет)
включены
сведения
об
уровне
доступности дошкольного образования.
В
рамках
реализации
данного
постановления Минобрнауки России
осуществляет подготовку приказа об
утверждении показателей мониторинга
системы образования и методики их
расчета
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего Пункт 1,
Минобрнауки
Минтруда НСО
На сегодняшний день отсутствует
повышение квалификации и (или) профессиональную подпункт
России
утверждѐнная на федеральном уровне
подготовку, от общей численности занятого в области «в», абзац 3
методика расчѐта
экономики населения этой возрастной группы,%
Росстат,
Федеральный
план
(увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от
статистических работ, утвержденный
25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
распоряжением
Правительства
профессиональную подготовку, в общей численности занятого в
Российской Федерации от 6 мая 2008 г.
области экономики населения этой возрастной группы до 37
(ред. от 01.10.2013) № 671-р: 1.30.20
процентов)
«Итоги
выборочного
наблюдения
участия населения в непрерывном
образовании»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по Пункт 1,
Минобрнауки
На сегодняшний день отсутствует
МОНиИП НСО/
дополнительным образовательным программам, в общей подпункт
России
утверждѐнная на федеральном уровне Минкультуры НСО,
численности детей этого возраста, %
«в», абзац 4
методика расчѐта
ДФКиС НСО,
Минрегионполитик
(увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
Постановлением
Правительства
и НСО
обучающихся
по
дополнительным
образовательным
Российской Федерации от 05.08.2013 №
программам, в общей численности детей этого возраста до 70 662 установлен порядок осуществления
75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны
мониторинга системы образования. В
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального
перечень обязательной информации,
бюджета)
подлежащей мониторингу, включены
сведения о развитии дополнительного
образования детей и взрослых. В рамках
реализации
данного
постановления
Минобрнауки
России
осуществляет

8
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Доля
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
здания
которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общем числе соответствующих
организаций,%

Пункт 1,
подпункт
«в», абзац 5

Минобрнауки
России

(увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений
среднего профессионального образования и образовательных
учреждений высшего профессионального образования, здания
которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов)

29

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом
региональном продукте, %
(увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и
разработки до 1,77 процента внутреннего валового продукта с
увеличением доли образовательных учреждений высшего
профессионального образования в таких затратах до 11,4
процента)

Пункт 1,
подпункт
«г», абзац 2

Росстат

подготовку приказа об утверждении
показателей
мониторинга
системы
образования и методики их расчета.
Департаментом
дополнительного
образования
детей,
воспитания
и
молодѐжной
политики
Минобрнауки
России разработан проект методических
рекомендаций
по
расчету
целевого
показателя государственной программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования» на 2013-2020 годы «охват
детей в возрасте 5-18 лет программами
дополнительного образования (удельный
вес численности детей, получающих
услуги дополнительного образования, к
общей численности детей в возрасте 5-18
лет)»
На сегодняшний день отсутствует
утверждѐнная на федеральном уровне
методика расчѐта
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 05.08.2013
№ 662
установлен
порядок
осуществления мониторинга системы
образования. В перечень обязательной
информации, подлежащей мониторингу,
включены
сведения
об
условиях
получения среднего профессионального
и высшего образования лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья. В рамках реализации данного
постановления Минобрнауки России
осуществляет подготовку приказа об
утверждении показателей мониторинга
системы образования и методики их
расчета
На сегодняшний день отсутствует
утверждѐнная на федеральном уровне
методика расчѐта

Минтруда НСО

МОНиИП НСО
МЭР НСО

9
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений
Пункт 1,
Минстрой России,
Государственной
программой
МСиЖКХ НСО/
в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
подпункт
Росстат
Российской Федерации «Обеспечение
ДТ НСО
очистки сточных вод, %
«а»
доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
граждан
(до 2017 года - увеличение доли заемных средств в общем
Российской Федерации», утвержденной
объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения,
распоряжением
Правительства
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30
Российской Федерации от 30 ноября
процентов)
2012 г. № 2227-р, федеральной целевой
программой «Жилище» на 2016-2020
годы определены методики расчета
показателей, в том числе «Доля заемных
средств в общем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных
вод»,
предполагаемых
к
включению
в
Федеральный
план
статистических работ. В качестве субъекта
официального
статистического
учета
ответственного за сбор и предоставление
информации определен Росстат.
Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек,
для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.
м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет
(до 2018 года: создание для граждан Российской Федерации
возможности улучшения жилищных условий не реже одного
раза в 15 лет)

Пункт 1,
подпункт
«б», абзац 3

Минстрой России

1) Приказом Федерального агентства
по
строительству
и
жилищнокоммунальному хозяйству от 22 мая
2013 г.
№ 180/ГС
утверждены
методические
рекомендации
по
разработке
региональных
программ
развития
жилищного
строительства.
Методические рекомендации содержат
перечень и методику расчета основных
показателей,
отраженных
в
Указе
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 600;
2) Государственной
программой
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
граждан
Российской Федерации», утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 30 ноября
2012 г. № 2227-р, федеральной целевой
программой «Жилище» на 2011-2015
годы утверждена методика расчета
показателя «коэффициент доступности
жилья»

МСиЖКХ НСО

10
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Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади
жилья эконом-класса, руб.

Пункт 1,
подпункт
«б», абзац 4

Минстрой России

Пункт 1,
подпункт
«б», абзац 4

Минстрой России

Пункт 1,
подпункт
«в»

Минстрой России

(до 2018 года: снижение стоимости одного квадратного метра
жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в
эксплуатацию жилья экономического класса)

33

Объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, тыс. кв.м.
(увеличение
объема
ввода
жилья
соответствующего
стандартам эконом-класса не менее чем на 20%, млн. кв.м. в %
к 2011 году)

34

Отношение числа российских семей, которые приобрели, или
получили доступное и комфортное жилье в течение года, к
числу российских семей, желающих улучшить свои
жилищные условия, %
(до 2020 года - предоставление доступного и комфортного
жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить
свои жилищные условия)

1) Приказом Федерального агентства
по
строительству
и
жилищнокоммунальному хозяйству от 22 мая
2013 г. № 180/ГС утверждены методичес
кие
рекомендации
по
разработке
региональных
программ
развития
жилищного
строительства.
Методические рекомендации содержат
перечень и методику расчета основных
показателей, отраженных в Указе
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 600;
2) Приказ Минрегиона России от
28.06.2010 № 303 «Об утверждении
Методических
рекомендаций
по
отнесению жилых помещений к жилью
экономического класса»
1) Приказ Минрегиона России от
28.06.2010 № 303 «Об утверждении
Методических
рекомендаций
по
отнесению жилых помещений к жилью
экономического класса»;
2) Государственной
программой
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
граждан
Российской Федерации», утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 30 ноября
2012 г. № 2227-р, федеральной целевой
программой «Жилище» на 2011-2015
годы утверждена методика расчета
показателя «Доля годового ввода жилья,
соответствующего стандартам экономкласса»
1) Приказом Федерального агентства
по
строительству
и
жилищнокоммунальному хозяйству от 22.05.2013
№ 180/ГС утверждены методические
рекомендации
по
разработке
региональных
программ
развития
жилищного
строительства.
Методические рекомендации содержат
перечень и методику расчета основных
показателей,
отраженных
в
Указе
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 600;
2) Государственной
программой
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
граждан

МСиЖКХ НСО

МСиЖКХ НСО

МСиЖКХ НСО

11
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Отношение площади аварийного жилищного фонда, из которого
произведено переселение граждан, к аварийному жилищному
фонду, признанному до 1 января 2012 года аварийным и
подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе
эксплуатации, %

Пункт 2,
подпункт «е»

Российской Федерации», утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 30 ноября
2012 г. № 2227-р, федеральной целевой
программой «Жилище» на 2011-2015
годы утверждена методика расчета
показателя «доля семей имеющих
возможность
приобрести
жилье,
соответствующее
стандартам
обеспечения жилыми помещениями, с
помощью собственных и заемных
средств»
Показатель дополнен по предложению
МФиНП НСО.
На сегодняшний день отсутствует
утверждѐнная на федеральном уровне
методика расчѐта

МСиЖКХ НСО/
ОМСУ НСО

(разработать комплекс мер, направленных на решение задач,
связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда)

36

(100 % к 01.09.2017 в соответствии с Федеральным законом от
21.06.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования
жилищно—коммунального хозяйства»)
Отношение количества земельных участков, предоставленных
многодетным
семьям,
обеспеченным
инженерной
инфраструктурой, к общему количеству земельных участков,
предоставленных многодетным семьям под жилищное
строительство, %

37

(разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий
семей, имеющих трех и более детей, включая создание при
поддержке субъектов РФ и муниципальных образований
необходимой инфраструктуры на земельных участках,
предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной
основе)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации
Пункт 1,
Минэкономразвития Методика проведения социологического
МЭР НСО
качеством предоставления государственных и муниципальных
подпункт
России
исследования
и
оценки
услуг, %
«а»
удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления
(уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации
государственных
и
муниципальных
качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг одобрена протоколом заседания
услуг к 2018 году - не менее 90 процентов)
Правительственной
комиссии
по
проведению административной реформы
от 19 сентября 2013 г. № 137

Пункт 2,
подпункт «а»,
абзац 2

Показатель дополнен по предложению
МФиНП НСО.
На сегодняшний день отсутствует
утверждѐнная на федеральном уровне
методика расчѐта

МСиЖКХ НСО/
ОМСУ НСО

12
38

39

40

41

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг , %
(доля граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг к 2015 году - не менее 90
процентов)
Доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
%
(доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
к 2018 году - не менее 70 процентов)
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в
орган государственной власти Российской Федерации (орган
местного
самоуправления)
для
получения
одной
государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности, единиц
(снижение среднего числа обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти Российской
Федерации (орган местного самоуправления) для получения
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2)
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в
орган государственной власти Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для получения государственных
(муниципальных) услуг, минут

Пункт 1,
подпункт
«б»

Минэкономразвития
России

Методика
проведения
мониторинга
значения
показателя
одобрена
протоколом
заседания
Правительственной
комиссии
по
проведению административной реформы
30 октября 2012г. № 135

МЭР НСО

Пункт 1,
подпункт
«в»

Минкомсвязь России

Приказ Росстата от 08.07.2013 № 273
«Об утверждении методики расчета
показателя
«доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме»

ДИиРТТ НСО

Пункт 1,
подпункт «г»

Минэкономразвития
России

Методика проведения социологического
исследования
и
оценки
удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг одобрена протоколом заседания
Правительственной
комиссии
по
проведению административной реформы
от 19 сентября 2013 г. № 137

МЭР НСО

Пункт 1,
подпункт
«д»

Минэкономразвития
России

Методика проведения социологического
исследования
и
оценки
удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг одобрена протоколом заседания
Правительственной
комиссии
по
проведению административной реформы
от 19 сентября 2013 г. № 137

МЭР НСО во
взаимодействии с
ОИОГВ

Методика расчета показателя утверждена
приказом Росстата от 05.07.2013 № 261
«Об
утверждении
методик
расчета
показателей для оперативной оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации»

Минздрав НСО/
Минсоцразвития
НСО,
Минтруда НСО

(сокращение времени ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган государственной власти Российской
Федерации (орган местного самоуправления) для получения
государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15
минут)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
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Суммарный коэффициент рождаемости, число детей, рожденных
одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода
(15 - 49 лет)
(обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента
рождаемости до 1,753)

Пункт 1,
подпункт
«а»

Росстат

13
43

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
(обеспечить
увеличение
к
2018
году
ожидаемой
продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет)

Пункт 1,
подпункт
«б»

_____________

Н.С. Ночевкина
222-06-35
М.Г. Козьмина
223-74-31

Росстат

Методика расчета показателя утверждена
приказом Росстата от 05.07.2013 № 261
«Об
утверждении
методик
расчета
показателей для оперативной оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации»

Минздрав НСО
Минсоцразвития
НСО

