распоряжению Губернатора

Перечень показателей и ответственные исполнители по предоставлению информации для публичной отчетности
органов исполнительной власти Новосибирской области о ходе достижения показателей,
содержащихся в указах Президента РФ

№ Указа Президента
РФ

Наименование
показателя

Ед.
измерения

Прирост высокопроизводительных рабочих
мест, в процентах к предыдущему году
(Создание и модернизация к 2020 году 25 млн.
высокопроизводительных рабочих мест)
Отношение объема инвестиций в основной
капитал к валовому региональному продукту

единиц

Срок достижения
Целевой
целевого
показатель,
показателя,
установленный
установленный в
в указах
указах
Президента
Президента
Российской
Российской
Федерации
Федерации

Ответственный
исполнитель
/соисполнитель

25 млн.

2020 год

МЭР НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ

%

25

2015 год

МЭР НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ

%

130

2018 год

3

Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом региональном
продукте относительно уровня 2011 года

МЭР НСО
МОНиИП НСО
МПТиРП НСО

%

150

2018 год

4

Индекс производительности труда относительно
уровня 2011 года
Рост реальной заработной платы относительно
Указ Президента
уровня 2011 года
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О

%

140-150

2018 год

МЭР НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ
Минтруд НСО
МЭР НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ

1

2

5

Указ Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 596 « О
долгосрочной
государственной
экономической
политике»

%

2

№ Указа Президента
РФ

6

7

8

9

10

мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»

Срок достижения
Целевой
целевого
показатель,
показателя,
установленный
установленный в
в указах
указах
Президента
Президента
Российской
Российской
Федерации
Федерации

Ответственный
исполнитель
/соисполнитель

Наименование
показателя

Ед.
измерения

Отношение
средней
заработной
платы
педагогических работников образовательных
учреждений общего образования к средней
заработной плате по субъекту Российской
Федерации
Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений
к средней
заработной плате в сфере общего образования в
субъекте Российской Федерации

%

100

2012 год

МОНиИП НСО/
ОМСУ НСО

%

100

2013 год

МОНиИП НСО/
ОМСУ НСО

Отношение
средней
заработной
платы
преподавателей и мастеров производственного
обучения
образовательных
учреждений
начального и среднего профессионального
образования к средней заработной плате по
субъекту Российской Федерации

%

100

2018 год

МОНиИП НСО/
Минтруд НСО
Минздрав НСО
Минкультуры НСО
ДФКиС НСО

Отношение
средней
заработной
платы
работников учреждений культуры к средней
заработной плате по субъекту Российской
Федерации
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

%

100

2018 год

Минкультуры НСО/
ОМСУ НСО

%

200

2018 год

Минздрав НСО/
Минсоцразвития НСО
ОМСУ НСО
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№ Указа Президента
РФ

Срок достижения
Целевой
целевого
показатель,
показателя,
установленный
установленный в
в указах
указах
Президента
Президента
Российской
Российской
Федерации
Федерации

Ответственный
исполнитель
/соисполнитель

Наименование
показателя

Ед.
измерения

Удельный
вес
численности
высококвалифицированных работников в общей
численности квалифицированных работников
Отношение
средней
заработной
платы
социальных работников к средней заработной
плате по субъекту Российской Федерации
Отношение
средней
заработной
платы
младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) к средней заработной плате
по субъекту Российской Федерации

%

33,3

2020 год

%

100

2018 год

%

100

2018 год

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

%

100

2018 год

Минздрав НСО/
Минсоцразвития НСО
ОМСУ НСО

единиц

15

Количество
оборудованных
(оснащенных)
рабочих мест для трудоустройства инвалидов за
год

14,2 тыс.
14,2 тыс.
14,2 тыс.

2013 год
2014 год
2015 год

Минтруд НСО
Минсоцразвития НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ

%

200

2018 год

Минкультуры НСО

16

Прирост количества выставочных проектов,
осуществляемых в субъектах Российской
Федерации, относительно уровня 2011 года
Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, от общего числа
детей

%

8

2018 год

Минкультуры НСО

11

12

13

14

17

Минтруд НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ
Минсоцразвития НСО/
Минздрав НСО
ОМСУ НСО
Минздрав НСО/
Минсоцразвития НСО
ОМСУ НСО
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№ Указа Президента
РФ

Срок достижения
Целевой
целевого
показатель,
показателя,
установленный
установленный в
в указах
указах
Президента
Президента
Российской
Российской
Федерации
Федерации

Ответственный
исполнитель
/соисполнитель

Наименование
показателя

Ед.
измерения

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

%

200

2018 год

Минкультуры НСО

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

%

200

2018 год

Минкультуры НСО

случаев на 100
тыс. населения

649,4

2018 год

Минздрав НСО

Смертность от новообразований (в том числе случаев на 100
злокачественных)
тыс. населения

192,8

2018 год

Минздрав НСО

11,8

22

Смертность от туберкулеза (с учетом ГУФСИН) случаев на 100
тыс. населения

23

Смертность
происшествий

18

19

20

21

Указ Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 598 «О
совершенствовании
государственной
политики в сфере
здравоохранения»

Смертность от болезней системы
кровообращения

от

дорожно-транспортных случаев на 100
тыс. населения

Младенческая смертность
24

случаев на
1000
родившихся
живыми

2018 год

Минздрав НСО

10,6

2018 год

Минздрав НСО/
МТиДХ НСО

7,5

2018 год

Минздрав НСО

5

25

26

27

28

29

Срок достижения
Целевой
целевого
показатель,
показателя,
установленный
установленный в
в указах
указах
Президента
Президента
Российской
Российской
Федерации
Федерации

Ответственный
исполнитель
/соисполнитель

№ Указа Президента
РФ

Наименование
показателя

Ед.
измерения

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 численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное образование
в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году
дошкольного образования)
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку, от общей
численности занятого в области экономики
населения этой возрастной группы
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным
программам,
в
общей
численности детей этого возраста

%

100

2016 год

МОНиИП НСО/
ОМСУ НСО

%

37

2015 год

Минтруд НСО

%

70-75

2020 год

МОНиИП НСО/
Минтруд НСО
Минкультуры НСО
ДФКиС НСО

Доля образовательных организаций среднего
профессионального
образования,
здания
которых приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в
общем числе соответствующих организаций
Доля внутренних затрат на исследования и
разработки в валовом региональном продукте

%

25

2020 год

Минтруд НСО

%

1,77

2015 год

МОНиИП НСО
МЭР НСО

6

30

31

32

33

34

Срок достижения
Целевой
целевого
показатель,
показателя,
установленный
установленный в
в указах
указах
Президента
Президента
Российской
Российской
Федерации
Федерации

Ответственный
исполнитель
/соисполнитель

№ Указа Президента
РФ

Наименование
показателя

Ед.
измерения

Указ Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 600 «О
мерах по
обеспечению
граждан Российской
Федерации
доступным и
комфортным
жильем и
повышению
качества жилищнокоммунальных
услуг»

Доля заемных средств в общем объеме
капитальных
вложений
в
системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод
Количество лет, необходимых семье, состоящей
из 3 человек, для приобретения стандартной
квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом
среднего годового совокупного дохода семьи
(Создание для граждан РФ возможности
улучшения жилищных условий не реже одного
раза в 15 лет)
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей
площади жилья эконом- класса
(Снижение стоимости одного квадратного метра
жилья на 20 процентов путем увеличения
объема
ввода
в
эксплуатацию
жилья
экономического класса)
Объем ввода жилья по стандартам экономкласса

%

30

2017 год

МСиЖКХ НСО
ДТ НСО

лет

Не более 15

2018 год

МСиЖКХ НСО

рублей,
в % к 2011
году

Снижение на
20%

2018 год

МСиЖКХ НСО

млн.кв.м,
в % к 2011
году

Увеличение не
менее чем на
20 %
60

2018 год

МСиЖКХ НСО

2018 год

МСиЖКХ НСО

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

%

7

№ Указа Президента
РФ

35

36

37

38

39

Наименование
показателя

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
Отношение количества земельных участков,
предоставленных
многодетным
семьям,
обеспеченным инженерной инфраструктурой, к
общему количеству земельных участков,
предоставленных многодетным семьям под
жилищное строительство
Уровень удовлетворенности граждан Российской
Указ Президента
Федерации
качеством
предоставления
Российской
государственных
и
муниципальных
услуг
Федерации от 7 мая
Доля граждан, имеющих доступ к получению
2012 г. № 601 «Об
государственных услуг по принципу "одного
основных
окна" по месту пребывания, в том числе в
направлениях
совершенствования многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
системы
Доля
граждан,
использующих
механизм
государственного
получения
государственных
и
муниципальных
управления»
услуг в электронной форме

Ед.
измерения

Срок достижения
Целевой
целевого
показатель,
показателя,
установленный
установленный в
в указах
указах
Президента
Президента
Российской
Российской
Федерации
Федерации

Ответственный
исполнитель
/соисполнитель

01.09.2017

МСиЖКХ НСО/
ОМСУ НСО

--

--

МСиЖКХ НСО/
ДИиЗО НСО
ОМСУ НСО

%

90

2018 год

МЭР НСО

%

90

2015 год

МЭР НСО

2018 год

ДИиРТТ НСО

%

100

%

%

70

8

№ Указа Президента
РФ

40

41

Срок достижения
Целевой
целевого
показатель,
показателя,
установленный
установленный в
в указах
указах
Президента
Президента
Российской
Российской
Федерации
Федерации

Ответственный
исполнитель
/соисполнитель

Наименование
показателя

Ед.
измерения

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
Среднее время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган государственной
власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных
(муниципальных) услуг
Суммарный коэффициент рождаемости

единиц

2

2014 год

МЭР НСО
во взаимодействии с
ОИОГВ

минут

15

2014 год

МЭР НСО во
взаимодействии с
ОИОГВ

число
родившихся
на 1 женщину

1,753

2018 год

Минздрав НСО/
Минсоцразвития НСО

лет

74

2018 год

Минздрав НСО
Минсоцразвития НСО

Указ Президента
42 Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 606 «О
Ожидаемая
мерах по
рождении
реализации
43
демографической
политики
Российской
Федерации»
Обозначения:

продолжительность

жизни

при

ДИиЗО НСО – департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;
ДИиРТТ НСО – департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;
ДТ НСО – департамент по тарифам Новосибирской области;
ДФКиС НСО – департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;
Минкультуры НСО – министерство культуры Новосибирской области;
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Минсоцразвития НСО – министерство социального развития Новосибирской области;
Минтруд НСО – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
МОНиИП НСО – министерство образования‚ науки и инновационной политики Новосибирской области;
МПТиРП НСО – министерство промышленности‚ торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
МСиЖКХ НСО – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
МТиДХ НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства;
МЭР НСО – министерство экономического развития Новосибирской области;
ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;
ОМСУ НСО – органы местного самоуправления Новосибирской области.

________________

