Документ предоставлен КонсультантПлюс

ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2015 г. № 6
О МОНИТОРИНГЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл.
от 26.06.2015 № 584, от 20.02.2016 № 104,
от 19.07.2016 № 495, от 27.12.2016 № 1012, от 16.10.2017 № 651)
В целях реализации указов Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической
политике", № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", № 598 "О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения", № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки", № 600
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг", № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления" и № 606 "О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации" постановляю:
1. Образовать комиссию по мониторингу достижения в Волгоградской
области показателей, определенных отдельными указами Президента
Российской Федерации, и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по мониторингу
достижения в Волгоградской области показателей, определенных
отдельными указами Президента Российской Федерации.
3. Утвердить распределение органов исполнительной власти
Волгоградской области, ответственных за мониторинг достижения
показателей, определенных отдельными указами Президента Российской
Федерации, согласно приложению 2.
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.10.2017
№ 651)
4. Органам исполнительной власти Волгоградской области,
ответственным за мониторинг достижения показателей, определенных
отдельными указами Президента Российской Федерации, обеспечить
размещение общедоступной отчетной информации о деятельности органов
исполнительной власти Волгоградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет с использованием государственной
автоматизированной информационной системы "Управление" (далее
именуется - ГАС "Управление") в соответствии с типовой формой
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отчетной информации о деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
в целях исполнения указов Президента Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 17 марта 2017 г. № 118 "Об утверждении
типовой формы отчетной информации о деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в целях исполнения указов Президента
Российской Федерации и признании утратившим силу приказа
Минэкономразвития России от 30 марта 2016 г. № 190" (далее именуется типовая форма), в следующие сроки:
отчетной информации о достижении показателей, содержащихся
в указах Президента Российской Федерации, в соответствии с разделом I
типовой формы - в течение пяти рабочих дней со дня официального
опубликования официальной статистической информации в соответствии с
Федеральным
планом
статистических
работ,
утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 г.
№ 671-р;
отчетной информации по реализации мероприятий, направленных на
достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской
Федерации, в соответствии с разделом II типовой формы по состоянию на
первое число месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим
итогом с начала года - ежеквартально не позднее 30-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
(п. 4 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.10.2017
№ 651)
5. Если ответственными за мониторинг достижения показателей,
определенных отдельными указами Президента Российской Федерации,
являются несколько органов исполнительной власти Волгоградской
области, размещение отчетной информации о достижении показателей,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации, в соответствии
с разделом I типовой формы в ГАС "Управление" осуществляют органы
исполнительной власти Волгоградской области, указанные первыми в
графе 10 соответствующих пунктов таблицы в приложении 2.
(п. 5 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.10.2017
№ 651)
6. Комитету экономической политики и развития Волгоградской
области обеспечить методическое руководство и координацию
деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области,
ответственных за мониторинг достижения показателей, определенных
отдельными
указами
Президента
Российской
Федерации,
по
своевременному размещению и обновлению общедоступной отчетной
информации
о
деятельности
органов
исполнительной
власти
Волгоградской области в ГАС "Управление" в соответствии с типовой
формой.
(п. 6 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.10.2017
№ 651)
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7. Руководителям органов исполнительной власти Волгоградской
области, ответственных за мониторинг достижения показателей,
определенных отдельными указами Президента Российской Федерации, в
течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления
назначить лиц, ответственных за размещение общедоступной отчетной
информации
о
деятельности
органов
исполнительной
власти
Волгоградской области в ГАС "Управление" в соответствии с типовой
формой.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.10.2017
№ 651)
8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Волгоградской области принять участие в работе
по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации
на территории Волгоградской области.
(п. 8 введен постановлением Губернатора Волгоградской обл.
от 26.06.2015 № 584)
9. Признать утратившими силу постановления Губернатора
Волгоградской области:
от 29 марта 2013 г. № 280 "О мониторинге достижения
в Волгоградской области показателей социально-экономического развития,
определенных Президентом Российской Федерации";
от 05 сентября 2013 г. № 929 "О внесении изменений в постановление
Губернатора Волгоградской области от 29 марта 2013 г. № 280
"О мониторинге достижения в Волгоградской области показателей
социально-экономического
развития,
определенных
Президентом
Российской Федерации";
от 24 июля 2014 г. № 641 "О внесении изменений в постановление
Губернатора Волгоградской области от 29 марта 2013 г. № 280
"О мониторинге достижения в Волгоградской области показателей
социально-экономического
развития,
определенных
Президентом
Российской Федерации".
10.
Контроль
за
исполнением
постановления
возложить
на заместителя Губернатора Волгоградской области – председателя
комитета экономической политики и развития Волгоградской области
А.А. Сивакова.
(п. 10 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.10.2017
№ 651)
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ
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Приложение 1
к постановлению
Губернатора
Волгоградской области
от 14 января 2015 г. № 6
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ УКАЗАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл.
от 26.06.2015 № 584, от 20.02.2016 № 104,
от 19.07.2016 № 495, от 27.12.2016 № 1012, от 16.10.2017 № 651)
Сиваков
Александр
Александрович

- заместитель Губернатора Волгоградской
области
председатель
комитета
экономической
политики
и
развития
Волгоградской
области,
председатель
комиссии

Быкадорова
Галина Викторовна

- заместитель
председателя
комитета
экономической
политики
и
развития
Волгоградской
области,
заместитель
председателя комиссии

Кравченко
Евгений Юрьевич

- старший консультант отдела планирования и
мониторинга управления экономического
развития комитета экономической политики
и развития Волгоградской области, секретарь
комиссии

Беков
Роман Сергеевич

- заместитель Губернатора Волгоградской
области
председатель
комитета
промышленности и торговли Волгоградской
области

Беляев
Александр Иванович

- первый
заместитель
Волгоградской области

Блошкин
Александр Иванович

- заместитель
области

Гензе
Татьяна Николаевна

- председатель
Общественной
палаты
Волгоградской области (по согласованию)

Губернатора

Губернатора
Волгоградской
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Глинянов
Александр Сергеевич

- председатель комитета физической культуры
и спорта Волгоградской области

Гречина
Валентина Николаевна

- заместитель
области

Заботина
Лилия Юрьевна

- председатель комитета социальной защиты
населения Волгоградской области

Иванов
Василий Васильевич

- председатель комитета сельского хозяйства
Волгоградской области

Кузнецова
Светлана Юрьевна

- председатель
комитета
Волгоградской области

Локтионов
Дмитрий Павлович

- председатель комитета по труду и занятости
населения Волгоградской области

Мержоева
Зина Османовна

- заместитель
области

Николаев
Олег Дмитриевич

- председатель
комитета
жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Волгоградской
области

Попков
Владимир Иванович

- заместитель Губернатора Волгоградской
области - председатель комитета культуры
Волгоградской области

Савина
Лариса Михайловна

- председатель комитета образования и науки
Волгоградской области

Свидров
Александр Николаевич

- первый
вице-президент
Союза
"Волгоградская
торгово-промышленная
палата" (по согласованию)

Торбин
Сергей Пантелеевич

- председатель комитета информационных
технологий Волгоградской области

Губернатора

Губернатора

Шкарин
- председатель комитета
Владимир Вячеславович
Волгоградской области

Волгоградской

строительства

Волгоградской

здравоохранения

Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН

Утверждено
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 14 января 2015 г. № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ УКАЗАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл.
от 26.06.2015 № 584, от 16.10.2017 № 651)
1. Общие положения
1.1. Комиссия по мониторингу достижения в Волгоградской области
показателей, определенных отдельными указами Президента Российской
Федерации (далее именуется - комиссия), является коллегиальным
совещательным органом при Губернаторе Волгоградской области.
1.2. Комиссия создается в целях координации деятельности органов
исполнительной власти Волгоградской области по обеспечению
достижения в Волгоградской области показателей, определенных
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 596 "О долгосрочной государственной экономической политике",
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", № 598 "О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения", № 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки", № 600 "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", № 601
"Об основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного управления" и № 606 "О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации" (далее именуются показатели, определенные отдельными указами Президента Российской
Федерации).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом
Волгоградской
области,
законами
Волгоградской
области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Волгоградской области,
постановлениями Администрации Волгоградской области, а также
настоящим Положением.
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2. Компетенция комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
анализ динамики изменений значений показателей, определенных
отдельными указами Президента Российской Федерации;
подготовка предложений по совершенствованию государственной
экономической, социальной и демографической политики Волгоградской
области, а также деятельности органов исполнительной власти
Волгоградской области для обеспечения достижения показателей,
определенных отдельными указами Президента Российской Федерации.
2.2. Для выполнения поставленных задач комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти Волгоградской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Волгоградской области, иных органов,
организаций и должностных лиц информацию и материалы по вопросам,
относящимся к компетенции комиссии;
привлекать для участия в работе комиссии научные и другие
организации, а также ученых и специалистов, в сферу деятельности
которых входят вопросы социально-экономических исследований.
3. Организация работы комиссии
3.1. Состав комиссии утверждается постановлением Губернатора
Волгоградской области.
3.2. На заседания комиссии могут приглашаться представители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Волгоградской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области
и иных органов и организаций.
3.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие.
Инициаторами проведения внеочередного заседания комиссии вправе
выступать председатель комиссии и члены комиссии.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а во время его
отсутствия - заместитель председателя комиссии.
3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов комиссии.
3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
3.6. Решения комиссии оформляются протоколом (в краткой
или полной форме), который оформляется в срок, не превышающий пяти
дней со дня проведения заседания комиссии, и подписывается
председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.10.2017
№ 651)
Составление полного или краткого протоколов осуществляется
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в соответствии
с
образцами,
установленными
Инструкцией
по делопроизводству в аппарате Губернатора Волгоградской области.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 26.06.2015
№ 584)
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Приложение 2
к постановлению
Губернатора
Волгоградской области
от 14 января 2015 г. № 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ
УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.10.2017 № 651)
№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

3

Значения целевых показателей (план)
2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

4

5

6

7

8

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год
9

10

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.

Прирост ысокопроизводительных
рабочих мест

единиц

- 5000

- 3000

0

5000

процентов

- 1,8

- 1,1

0

1,9

10000 15000 комитет экономической политики и
развития Волгоградской области (далее
3,8
5,4 именуется - комитет экономической
политики), комитет промышленности и
торговли Волгоградской области (далее
именуется - комитет промышленности),
комитет сельского хозяйства
Волгоградской области (далее именуется комитет сельского хозяйства), комитет
строительства Волгоградской области
(далее именуется - комитет
строительства) (с 2017 года), комитет
транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области (далее именуется комитет транспорта и дорожного
хозяйства) (с 2017 года), комитет
жилищно-коммунального хозяйства и
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№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

3

Значения целевых показателей (план)
2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

4

5

6

7

8

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год
9

10
топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области (далее именуется комитет жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса) (с 2017 года), комитет
информационных технологий
Волгоградской области (далее именуется комитет информационных технологий) (с
2017 года), комитет образования и науки
Волгоградской области (далее именуется комитет образования и науки), комитет
здравоохранения Волгоградской области
(далее именуется - комитет
здравоохранения), комитет по труду и
занятости населения Волгоградской
области (далее именуется - комитет по
труду и занятости), комитет культуры
Волгоградской области (далее именуется комитет культуры), комитет физической
культуры и спорта Волгоградской области
(далее именуется - комитет физической
культуры и спорта), комитет по делам
национальностей и казачества
Волгоградской области (далее именуется комитет по делам национальностей и
казачества) (в 2017 году), комитет
молодежной политики Волгоградской
области (далее именуется - комитет
молодежной политики) (в 2017 году)

2.

Отношение объема инвестиций в
основной капитал к валовому
региональному продукту

процентов

23,7

24,2

25,0

27,0

-

-

комитет экономической политики,
комитет сельского хозяйства, комитет
промышленности, комитет транспорта и
дорожного хозяйства (с 2017 года)
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№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

Значения целевых показателей (план)

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год

2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

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

процентов

102,5

106,5

118,0

130,0

-

-

комитет экономической политики,
комитет строительства (в 2016 году),
комитет промышленности, комитет по
труду и занятости (с 2016 года), комитет
архитектуры и градостроительства
Волгоградской области (с 2017 года),
комитет образования и науки (с 2017
года), комитет здравоохранения (с 2017
года), комитет информационных
технологий (с 2017 года)

4.

Индекс производительности
труда относительно уровня 2011
года

процентов

103,5

104,0

104,9

105,5

-

-

комитет экономической политики,
комитет промышленности, комитет
сельского хозяйства

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
5.

Рост реальной заработной платы
относительно уровня 2011 года

процентов

122,3

127,0

132,5

не менее
140,0 150,0

-

-

комитет экономической политики,
комитет здравоохранения, комитет
социальной защиты населения
Волгоградской области (далее именуется комитет социальной защиты), комитет
культуры, комитет образования и науки,
комитет физической культуры и спорта,
комитет промышленности, комитет
сельского хозяйства, комитет по делам
национальностей и казачества, комитет
молодежной политики

6.

Отношение средней заработной
платы педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере
общего образования по

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

комитет образования и науки
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№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

Значения целевых показателей (план)

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год

2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

3

4

5

6

7

8

9

10

Волгоградской области
7.

Отношение средней заработной
платы педагогических
работников образовательных
организаций общего образования
к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по
Волгоградской области

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

комитет образования и науки, комитет по
делам национальностей и казачества (в
2017 году)

8.

Отношение средней заработной
платы преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных организаций
начального и среднего
профессионального образования
к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по
Волгоградской области

процентов

85,0

90,0

95,0

100,0

-

-

комитет образования и науки, комитет
культуры, комитет физической культуры
и спорта, комитет здравоохранения

9.

Отношение средней заработной
платы преподавателей
образовательных организаций
высшего образования к
среднемесячной начисленной

процентов

-

-

180,0
<*>

200,0
<**>

-

-

комитет образования и науки, комитет
культуры
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№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

Значения целевых показателей (план)

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год

2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

3

4

5

6

7

8

9

10

заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по
Волгоградской области (с 2017
года)
10.

Отношение средней заработной
платы научных сотрудников к
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по
Волгоградской области (с 2017
года)

процентов

-

-

198,7
<*>

200,0
<**>

-

-

комитет образования и науки, комитет
здравоохранения

11.

Отношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры к среднемесячной
начисленной заработной плате
наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по
Волгоградской области

процентов

60,8

65,9

90,0

100,0

-

-

комитет культуры, комитет по делам
национальностей и казачества

12.

Отношение средней заработной
платы врачей и работников
медицинских организаций,

процентов

137,0

146,5

180,0
<*>

200,0
<**>

-

-

комитет здравоохранения, комитет
социальной защиты, комитет образования
и науки, комитет физической культуры и
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№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

3

Значения целевых показателей (план)
2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

4

5

6

7

8

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год
9

имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное
высшее образование,
предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг), к среднемесячной
начисленной заработной плате
наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по
Волгоградской области

10
спорта, комитет по делам
национальностей и казачества (в 2017
году)

13.

Отношение средней заработной
платы социальных работников,
включая социальных работников
медицинских организаций, к
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по
Волгоградской области

процентов

56,9

64,8

80,0

100,0

-

-

комитет социальной защиты, комитет
здравоохранения

14.

Отношение средней заработной
платы младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) к среднемесячной
начисленной заработной плате

процентов

52,4

56,2

80,0
<*>

100,0
<**>

-

-

комитет здравоохранения, комитет
социальной защиты, комитет образования
и науки, комитет физической культуры и
спорта, комитет по делам
национальностей и казачества (в 2017
году)
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№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

Значения целевых показателей (план)

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год

2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

3

4

5

6

7

8

9

10

наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по
Волгоградской области
15.

Отношение средней заработной
платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего
условия для предоставления
медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по
Волгоградской области

процентов

79,3

88,7

90,0
<*>

100,0
<**>

-

-

комитет здравоохранения, комитет
социальной защиты, комитет образования
и науки, комитет физической культуры и
спорта, комитет по делам
национальностей и казачества (в 2017
году)

16.

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

единиц

249

-

-

-

-

-

комитет по труду и занятости

17.

Удельный вес численности
высококвалифицированных
работников в общей численности
квалифицированных работников

процентов

29,4

30,4

31,4

32,4

32,9

18.

Прирост количества выставочных
проектов, осуществляемых в
Волгоградской области (по

процентов

50,0

50,0

100,0

100,0

-

33,4 комитет по труду и занятости, комитет
образования и науки (с 2016 года)

-

комитет культуры
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№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

Значения целевых показателей (план)

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год

2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

3

4

5

6

7

8

9

процентов

4,0

5,0

6,0

8,0

-

-

10

отношению к 2012 году)
19.

Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, в общем числе
детей

комитет культуры

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
20.

Смертность от болезней системы
кровообращения

случаев на 100
тыс. населения

735,0

706,5

678,0

649,4

-

-

комитет здравоохранения

21.

Смертность от новообразований
(в том числе злокачественных)

случаев на 100
тыс. населения

215,0

202,0

197,5

192,8

-

-

комитет здравоохранения

22.

Смертность от туберкулеза

случаев на 100
тыс. населения

13,1

12,7

12,2

11,8

-

-

комитет здравоохранения

23.

Смертность от дорожнотранспортных происшествий

случаев на 100
тыс. населения

13,0

11,9

11,2

10,6

-

-

комитет здравоохранения

24.

Младенческая смертность

случаев на
1000
родившихся
живыми

9,8

9,5

5,8

5,6

-

-

комитет здравоохранения

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
25.

Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

комитет образования и науки, комитет
строительства

26.

Доля занятого населения в
возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение
квалификации и (или)

процентов

37,0

41,0

45,0

49,0

-

-

комитет образования и науки, комитет по
труду и занятости, комитет жилищнокоммунального хозяйства Волгоградской
области (в 2016 году)
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№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

Значения целевых показателей (план)
2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

3

4

5

6

7

8

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год
9

10

профессиональную
переподготовку, в общей
численности занятого в области
экономики населения этой
возрастной группы
27.

Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет программами
дополнительного образования
(удельный вес численности детей,
получающих услуги
дополнительного образования, в
общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет)

процентов

70,0

71,0

72,0

73,0

73,0

73,0 комитет образования и науки, комитет
физической культуры и спорта, комитет
молодежной политики, комитет культуры
(с 2016 года)

28.

Удельный вес числа организаций
среднего профессионального
образования и организаций
высшего образования, здания
которых приспособлены для
обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья

процентов

13,0

15,0

18,0

20,0

25,0

25,0 комитет образования и науки

29.

Доля внутренних затрат на
исследования и разработки в
валовом региональном продукте

процентов

0,88

1,00

1,30

1,77

-

-

комитет экономической политики,
комитет промышленности, комитет
образования и науки

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
30.

Доля заемных средств в общем
объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод

процентов

15,0

30,0

30,0

-

-

-

комитет жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса
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№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Значения целевых показателей (план)
2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31.

Количество лет, необходимых
семье, состоящей из 3 человек,
для приобретения стандартной
квартиры общей площадью 54 кв.
метра с учетом среднего годового
совокупного дохода семьи
(создание для граждан
Российской Федерации
возможности улучшения
жилищных условий не реже
одного раза в 15 лет) (в 2016
году)

лет

16,0

15,8

-

-

-

-

комитет строительства, комитет
образования и науки, комитет сельского
хозяйства

32.

Средняя стоимость 1 кв. метра
общей площади жилья
экономкласса (снижение
стоимости 1 кв. метра жилья на
20 процентов путем увеличения
объема ввода в эксплуатацию
жилья экономкласса) (в 2016
году)

рублей

42402,7

43133,6

-

-

-

-

комитет строительства

процентов к
2011 году

89,4

86,2

-

-

-

-

рублей

47430,3

50039,0

-

-

-

-

0,630

0,380

-

-

-

-

715,91

431,82

-

-

-

-

Справочно:
Расчетная средняя стоимость 1
кв. метра жилья на первичном
рынке с учетом индексадефлятора на соответствующий
год по виду экономической
деятельности "Строительство" (в
2016 году)
33.

Объем ввода жилья по
млн. кв. метров
стандартам экономкласса (в 2016
процентов к
году)
2011 году

10

комитет строительства
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№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Значения целевых показателей (план)
2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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
(предоставление доступного и
комфортного жилья 60 процентам
российских семей, желающих
улучшить свои жилищные
условия) (в 2016 году)

процентов

22,5

30,0

-

-

-

-

комитет строительства, комитет
молодежной политики, комитет
образования и науки, комитет сельского
хозяйства, комитет жилищнокоммунального хозяйства Волгоградской
области

35.

Удельный вес числа семей,
получивших жилые помещения и
улучшивших жилищные условия,
в числе семей, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях (с 2017 года)

процентов

-

-

4,00

4,50

-

-

комитет строительства, комитет сельского
хозяйства, комитет молодежной политики

36.

Превышение среднего уровня
процентной ставки по ипотечным
жилищным кредитам (в рублях)
над индексом потребительских
цен (с 2017 года)

процентов

-

-

5,00

2,20

-

-

комитет строительства

37.

Количество предоставленных
ипотечных жилищных кредитов
(с 2017 года)

единиц

-

-

13100

13200

-

-

комитет строительства

38.

Индекс цен на первичном рынке
жилья (с 2017 года)

процентов

-

-

106,80

106,40

-

-

комитет строительства

39.

Общая площадь расселенного
аварийного жилищного фонда,

тыс. кв. метров

-

-

19,77

-

-

-

комитет строительства
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№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

3

Значения целевых показателей (план)
2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

4

5

6

7

8

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год
9

10

признанного таковым до 01
января 2012 г. (с 2017 года)
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
40.

Уровень удовлетворенности
граждан качеством
предоставления государственных
и муниципальных услуг (в 2016
году)

процентов

85,0

88,0

-

-

-

-

комитет экономической политики

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
и муниципальных услуг

процентов

90,0

90,0

90,0

90,0

-

-

комитет экономической политики

42.

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме

процентов

45,0

50,0

60,0

70,0

-

-

комитет информационных технологий

43.

Среднее число обращений
представителей бизнессообщества в орган
исполнительной власти
Волгоградской области (орган
местного самоуправления
муниципального образования
Волгоградской области) для
получения одной

единиц

-

-

-

-

-

-

комитет экономической политики
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№
п/п

1

Наименование показателей

2

Единица
измерения

Значения целевых показателей (план)

Органы исполнительной власти
Волгоградской области, ответственные за
2020
мониторинг достижения показателей
год

2015 год

2016 год

2017
год

2018 год

2019
год

3

4

5

6

7

8

9

минут

-

-

-

-

-

-

10

государственной
(муниципальной) услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности (в 2014 году)
44.

Среднее время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган
государственной власти
Российской Федерации (орган
местного самоуправления
муниципального образования
Волгоградской области) для
получения государственных
(муниципальных) услуг (в 2014
году)

комитет экономической политики

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
45.

Суммарный коэффициент
рождаемости

46.

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

число
родившихся на
1 женщину

1,513

1,627

1,514

1,487

-

-

комитет социальной защиты, комитет
здравоохранения, комитет образования и
науки, комитет по труду и занятости (с
2017 года), комитет строительства (с 2017
года), комитет молодежной политики (с
2017 года), комитет физической культуры
и спорта (в 2016 году)

лет

72,7

73,4

73,0

74,0

-

-

комитет здравоохранения, комитет
образования и науки, комитет физической
культуры и спорта, комитет природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области
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-------------------------------<*> Достижение значения целевого показателя с 01 октября 2017 г.
<**> Достижение значения целевого показателя с 01 января 2018 г.
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 3
к постановлению
Губернатора
Волгоградской области
от 14 января 2015 г. № 6
ФОРМА ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утратило силу с 16 октября 2017 года. - Постановление Губернатора
Волгоградской обл. от 16.10.2017 № 651.
Приложение 4
к постановлению
Губернатора
Волгоградской области
от 14 января 2015 г. № 6
ФОРМА ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ОТДЕЛЬНЫМИ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Утратило силу с 16 октября 2017 года. - Постановление Губернатора
Волгоградской обл. от 16.10.2017 № 651.

