10 декабря 2012 года

N 232-уг

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ
В СТРУКТУРУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ УКАЗАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.05.2012 N 596 - 601, 606
В целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской
области по достижению целевых показателей, установленных указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606, постановляю:
1. Назначить ответственными за обеспечение достижения целевых показателей, установленных
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606, должностных лиц, входящих
в структуру Правительства Ивановской области (далее - члены Правительства Ивановской области),
согласно приложению 1.
2. Членам Правительства Ивановской области, указанным в приложении 1, обеспечить:
в срок до 01.01.2013 разработку планов мероприятий по достижению целевых показателей в
соответствии с типовой формой (приложение 2);
регулярный мониторинг реализации планов мероприятий по достижению целевых показателей;
предоставление информации о ходе достижения целевых показателей, установленных указами
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606, в соответствии с приложением 3 к
настоящему указу в аппарат Правительства Ивановской области ежегодно до 1 апреля и до 1 августа;
предоставление информации о реализации мероприятий по достижению целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606, в
соответствии с приложением 4 к настоящему указу в аппарат Правительства Ивановской области
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Аппарату Правительства Ивановской области обеспечить обобщение информации, указанной в
абзацах четвертом и пятом пункта 2 настоящего указа, и направление ее в пресс-службу Правительства
Ивановской области по форме согласно приложению 3 к настоящему указу ежегодно до 15 апреля и до
15 августа и по форме согласно приложению 4 к настоящему указу ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
4. Пресс-службе Правительства Ивановской области обеспечить размещение информации,
указанной в пункте 3 настоящего указа, на официальном сайте Правительства Ивановской области
http://ivanovoobl.ru в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.
5. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ
г. Иваново
10 декабря 2012 года
N 232-уг

Приложение 1
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 10.12.2012 N 232-уг

N
п/п

Целевые показатели,
установленные по
Российской Федерации

Целевые показатели,
установленные по Ивановской
области

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

1.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике"

1.1

создание и модернизация не прирост
менее
25
млн. высокопроизводительных
высокопроизводительных
рабочих мест
рабочих мест к 2020 году

1.2

увеличение
объема
инвестиций не менее чем до
25 процентов внутреннего
валового продукта к 2015
году и до 27 процентов - к
2018 году

увеличение объема инвестиций Давлетова С.В.
не менее чем до 22 процентов
валового регионального продукта
к 2015 году и до 27 процентов - к
2018 году

1.3

увеличение доли продукции
высокотехнологичных
и
наукоемких
отраслей
экономики
в
валовом
внутреннем продукте к 2018
году в 1,3 раза относительно
уровня 2011 года

увеличение доли продукции Давлетова С.В.
высокотехнологичных
и
наукоемких отраслей экономики
в
валовом
региональном
продукте к 2018 году в 1,3 раза
относительно уровня 2011 года

1.4

увеличение
производительности труда к
2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011
года

увеличение производительности Давлетова С.В.,
труда к 2018 году в 1,5 раза Дмитриев Д.О.,
относительно уровня 2011 года
Тальянов С.Ю.

повышение
позиции
Российской Федерации в
рейтинге Всемирного банка
по
условиям
ведения
бизнеса со 120-й в 2011 году
до 50-й в 2015 году и до 20-й
в 2018 году

улучшение условий ведения
бизнеса по индикаторам рейтинга
Всемирного банка:

1.5

Давлетова С.В.,
Дмитриев Д.О.,
Тальянов С.Ю.

увеличение доли организаций, Давлетова С.В.,
осуществляющих
Дмитриев Д.О.,
технологические инновации, в Тальянов С.Ю.
общем
количестве
обследованных организаций к
2018 году не менее 14 процентов

получение
разрешений
на Тальянов С.Ю.
строительство:
- снижение к 2018 году
предельного
количества
процедур, необходимых для
получения
разрешения
на
строительство
эталонного

объекта
капитального
строительства
непроизводственного
назначения, до уровня не более
11 единиц;
- снижение к 2018 году
предельного
количества
процедур, необходимых для
получения
разрешения
на
строительство
эталонного
объекта
жилищного
строительства
в
субъекте
Российской Федерации <*>;
- снижение к 2018 году
предельного срока прохождения
всех процедур, необходимых для
получения
разрешения
на
строительство
эталонного
объекта
капитального
строительства
непроизводственного
назначения, до уровня не более
56 дней;
- снижение к 2018 году
предельного срока прохождения
всех процедур, необходимых для
получения
разрешения
на
строительство
эталонного
объекта
жилищного
строительства
в
субъекте
Российской Федерации <*>;
- достижение 100-процентной
доли
муниципальных
образований
в
субъекте
Российской
Федерации
с
утвержденными
документами
территориального планирования
и
градостроительного
зонирования в общем количестве
муниципалитетов
подключение
к
системе Давлетова С.В.
электроснабжения:
- снижение к 2018 году
предельного количества этапов,
необходимых
для
технологического
присоединения, до уровня не
более 5 единиц;
- снижение к 2018 году
предельного срока подключения
энергопринимающих устройств
потребителей (до 150 кВт) со дня
поступления
заявки
на
технологическое присоединение
потребителя электроэнергии к

энергетическим сетям до дня
подписания
акта
о
технологическом присоединении
потребителя электроэнергии к
энергетическим сетям до уровня
не более 40 дней;
- снижение стоимости услуг по
технологическому
присоединению
к
объектам
электросетевого хозяйства в
субъекте Российской Федерации
<*>
2.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики"

2.1

увеличение к 2018 году увеличение к 2018 году размера Давлетова С.В.,
размера
реальной реальной заработной платы в 1,4 Эрмиш И.Г.,
заработной платы в 1,4 - 1,5 - 1,5 раза
Кабанов А.Ю.
раза

2.2

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

доведение в 2012 году средней Эрмиш И.Г.
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений
общего образования до средней
заработной платы в Ивановской
области

2.3

доведение к 2013 году
средней заработной платы
педагогических работников
дошкольных
образовательных
учреждений до средней
заработной платы в сфере
общего
образования
в
соответствующем регионе

доведение к 2013 году средней Эрмиш И.Г.
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений
до
средней
заработной платы в сфере общего
образования
в
Ивановской
области

2.4

доведение к 2018 году
средней заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных
учреждений начального и
среднего профессионального
образования до средней
заработной
платы
в
соответствующем регионе

доведение к 2018 году средней Эрмиш И.Г.
заработной
платы
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования
до средней заработной платы в
Ивановской области

2.5

доведение к 2018 году
средней заработной платы
работников
учреждений
культуры
до
средней
заработной
платы
в

доведение к 2018 году средней Кабанов А.Ю.
заработной платы работников
учреждений культуры до средней
заработной платы в Ивановской
области

соответствующем регионе
2.6

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

повышение к 2018 году средней Эрмиш И.Г.
заработной платы врачей до 200
процентов от средней заработной
платы в Ивановской области

2.7

увеличение к 2020 году
числа
высококвалифицированных
работников, с тем чтобы оно
составляло не менее трети от
числа квалифицированных
работников

увеличение доли численности Эрмиш И.Г.,
высококвалифицированных
Давлетова С.В.
работников в общей численности
квалифицированных работников
в регионе к 2018 году не менее
32,4 процента

2.8

создание ежегодно в период
с 2013 по 2015 год до 14,2
тыс. специальных рабочих
мест для инвалидов

создание ежегодно в период с Эрмиш И.Г.
2013 по 2015 год по 100
специальных рабочих мест для
трудоустройства
незанятых
инвалидов

2.9

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

повышение к 2018 году средней Эрмиш И.Г.
заработной платы социальных
работников до 100 процентов от
средней заработной платы в
Ивановской области

2.10

2.11

2.12

повышение к 2018 году средней Эрмиш И.Г.
заработной платы младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия для предоставления
медицинских услуг) до 100
процентов от средней заработной
платы в Ивановской области
повышение к 2018 году средней Эрмиш И.Г.
заработной
платы
среднего
медицинского
(фармацевтического) персонала
до 100 процентов от средней
заработной платы в Ивановской
области
повышение к 2018 году средней Эрмиш И.Г.
заработной платы работников
медицинских
организаций,
имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное
высшее
образование,

предоставление
медицинских услуг), - до 200
процентов
от
средней
заработной
платы
в
соответствующем регионе

предоставляющих медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг), до 200 процентов от
средней заработной платы в
Ивановской области

2.13

увеличение к 2018 году в 2
раза
количества
выставочных
проектов,
осуществляемых в субъектах
Российской Федерации

увеличение
количества Кабанов А.Ю.
выставочных
проектов,
осуществляемых в Ивановской
области, на 30 процентов
относительно уровня 2011 года

2.14

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

увеличение
доли
детей, Кабанов А.Ю.
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, до 66
процентов от общего числа детей
к 2018 году

3.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О
совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения"

3.1

снижение смертности от
болезней
системы
кровообращения до 649,4
случая на 100 тыс. населения
к 2018 году

снижение
смертности
от Эрмиш И.Г.
болезней
системы
кровообращения до 579,2 случая
на 100 тыс. населения к 2018 году

3.2

снижение смертности от
новообразований (в том
числе от злокачественных)
до 192,8 случая на 100 тыс.
населения к 2018 году

снижение
смертности
от Эрмиш И.Г.
новообразований (в том числе от
злокачественных) до 208 случаев
на 100 тыс. населения к 2018 году

3.3

снижение смертности от снижение
смертности
от Эрмиш И.Г.
туберкулеза до 11,8 случая туберкулеза до 6,3 случая на 100
на 100 тыс. населения к 2018 тыс. населения к 2018 году
году

3.4

снижение смертности от
дорожно-транспортных
происшествий
до
10,6
случая на 100 тыс. населения
к 2018 году

3.5

снижение
младенческой снижение
младенческой Эрмиш И.Г.
смертности,
в
первую смертности до 5,7 на 1 тыс.
очередь за счет снижения ее родившихся живыми к 2018 году
в регионах с высоким
уровнем данного показателя,
до 7,5 на 1 тыс. родившихся
живыми к 2018 году

4.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О

снижение
смертности
от Эрмиш И.Г.
дорожно-транспортных
происшествий до 10,7 случая на
100 тыс. населения к 2018 году

мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки"
4.1

достижение к 2016 году 100
процентов
доступности
дошкольного
образования
для детей в возрасте от 3 до
7 лет

достижение к 2016 году 100 Эрмиш И.Г.
процентов
доступности
дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет

4.2

увеличение к 2015 году доли
занятого
населения
в
возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего
повышение
квалификации
и
(или)
профессиональную
подготовку,
в
общей
численности занятого в
области
экономики
населения этой возрастной
группы до 37 процентов

увеличение к 2015 году доли
занятого населения в возрасте от
25 до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации и
(или)
профессиональную
подготовку, в общей численности
занятого в области экономики
населения
этой
возрастной
группы до 37 процентов

4.3

увеличение к 2020 году
числа детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам,
в
общей
численности детей этого
возраста до 70 - 75
процентов,
предусмотрев,
что 50 процентов из них
должны обучаться за счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета

увеличение к 2020 году числа Эрмиш И.Г.
детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам, в
общей численности детей этого
возраста до 70 - 75 процентов

4.4

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

увеличение к 2020 году доли Эрмиш И.Г.
областных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования,
здания которых приспособлены
для
обучения
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья, до 25 процентов

4.5

увеличение к 2018 году
общего
объема
финансирования
государственных научных
фондов до 25 млрд. рублей

увеличение к 2018 году общего Давлетова С.В.
объема
софинансирования
государственных
научных
проектов
совместно
с
государственными
научными
фондами до 8 млн. рублей

Эрмиш И.Г.,
Давлетова С.В.,
Дмитриев Д.О.,
Кабанов А.Ю.,
Тальянов С.Ю.

4.6

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

увеличение
к
2015
году Давлетова С.В.
внутренних
затрат
на
исследования и разработки до 0,7
процента валового регионального
продукта

5.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг"

5.1

до 2017 года увеличение
доли заемных средств в
общем объеме капитальных
вложений
в
системы
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных
вод
до
30
процентов

до 2017 года увеличение доли Тальянов С.Ю.
заемных средств в общем объеме
капитальных
вложений
в
системы
теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод до 30
процентов

5.2

до 2018 года снижение
показателя
превышения
среднего уровня процентной
ставки
по
ипотечному
жилищному кредиту (в
рублях) по отношению к
индексу
потребительских
цен до уровня не более 2,2
процентных пункта

до
2018
года
снижение Давлетова С.В.,
показателя превышения среднего Тальянов С.Ю.
уровня процентной ставки по
ипотечному жилищному кредиту
(в рублях) по отношению к
индексу потребительских цен до
уровня не более 2,2 процентных
пункта

5.3

до 2018 года увеличение
количества
выдаваемых
ипотечных
жилищных
кредитов до 815 тысяч в год

до
2018
года
увеличение Тальянов С.Ю.,
количества
выдаваемых Давлетова С.В.
ипотечных жилищных кредитов
до 4800 в год

5.4

до 2018 года создание для коэффициент доступности жилья Тальянов С.Ю.
граждан
Российской для
населения
Ивановской
Федерации
возможности области к 2018 году, равный 2
улучшения
жилищных
условий не реже одного раза
в 15 лет

5.5

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

до 2018 года снижение стоимости Тальянов С.Ю.
одного квадратного метра жилья
на
20
процентов
путем
увеличения объема ввода в
эксплуатацию
жилья
экономического класса

5.6

до 2020 года предоставление
доступного и комфортного
жилья
60
процентам
российских
семей,
желающих улучшить свои
жилищные условия

до 2020 года предоставление Тальянов С.Ю.
доступного и комфортного жилья
60 процентам семей Ивановской
области, желающих улучшить
свои жилищные условия

5.7

до 2020 года предоставление
доступного и комфортного
жилья
60
процентам
российских
семей,
желающих улучшить свои
жилищные условия

объем ввода жилья по стандартам Тальянов С.Ю.
эконом-класса в общем объеме
ввода жилья в Ивановской
области: в 2013 году - 55
процентов, в 2014 году - 58
процентов, с 2015 года - не менее
60 процентов

(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 21.01.2015 N 5-уг)
6.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601
"Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления"

6.1

уровень удовлетворенности
граждан
Российской
Федерации
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг к
2018 году - не менее 90
процентов

уровень
удовлетворенности Давлетова С.В.
граждан Российской Федерации
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг к 2018
году - не менее 90 процентов

6.2

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, имеющих доступ к Давлетова С.В.
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

6.3

доля
граждан,
использующих
механизм
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме, к 2018
году - не менее 70 процентов

доля граждан, использующих Давлетова С.В.
механизм
получения
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной форме, к 2018 году не менее 70 процентов

6.4

снижение среднего числа
обращений представителей
бизнес-сообщества в орган
государственной
власти
Российской
Федерации
(орган
местного
самоуправления)
для

снижение
среднего
числа Давлетова С.В.
обращений
представителей
бизнес-сообщества
в
орган
государственной
власти
Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для
получения
одной

получения
одной
государственной
(муниципальной)
услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской
деятельности, к 2014 году до 2

государственной
(муниципальной)
услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской
деятельности, к 2014 году - до 2

6.5

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

сокращение времени ожидания в Давлетова С.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

7.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О
мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации"

7.1

обеспечить повышение к обеспечить повышение к 2018 Эрмиш И.Г.
2018
году
суммарного году суммарного коэффициента
коэффициента рождаемости рождаемости до 1,42
до 1,753

7.2

обеспечить увеличение к
2018
году
ожидаемой
продолжительности жизни в
Российской Федерации до 74
лет

обеспечить увеличение к 2018 Эрмиш И.Г.
году
ожидаемой
продолжительности жизни в
Ивановской области до 73,1 года

7.3

принять
меры,
направленные на создание
условий для совмещения
женщинами обязанностей по
воспитанию
детей
с
трудовой занятостью, а
также
на
организацию
профессионального
обучения
(переобучения)
женщин, находящихся в
отпуске
по
уходу
за
ребенком до достижения им
возраста трех лет

организовать ежегодно в период Эрмиш И.Г.
с
2013
по
2015
год
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации 40 женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет

-------------------------------<*> Целевое значение показателя определяется в соответствии с Методикой определения целевых
значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и проведения
сравнительной рейтинговой оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 N 570-р
"Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения

целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов
исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности
(до
2018
года).

Приложение 2
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 10.12.2012 N 232-уг
ТИПОВАЯ ФОРМА
планов мероприятий по достижению целевых индикаторов
указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 N 596 - 601, 606
ПЛАН
мероприятий по достижению целевых индикаторов
Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 N _______ "_____________" <*>
N
п/п

1

Пункт и
Целевые
Целевые
Информация о
Единица
подпункт показатели по показатели включении целевого измерени
2012
Указа
Российской
по
показателя в
я
год
Президент Федерации, Ивановско
долгосрочные и
а
установленны й области
ведомственные
Российско
е Указом
целевые программы и
й
Президента
иные программы
Федерации Российской
Ивановской области
Федерации
(при необходимости)
2

3

4

5

6

7

Целевые значения по годам
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2
...
-------------------------------<*> Планы мероприятий должны разрабатываться ответственными исполнителями во взаимоувязке с планами федеральных органов
исполнительной власти.

Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого показателя
по Ивановской области, установленного Указом Президента
Российской Федерации, и долгосрочных и ведомственных целевых
программ и иных программ Ивановской области <*>
N
п/п

Наименование
мероприятия

Вид документа
(проекта)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1.1
1.2
...
-------------------------------<*> Комплекс мероприятий разрабатывается по каждому целевому индикатору.

Приложение 3
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 10.12.2012 N 232-уг
Типовая форма публичной отчетности исполнительных органов
государственной власти Ивановской области о ходе достижения
целевых показателей, установленных указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606
N
п/п

1
1.1

Номер Наиме Единиц Ответстве Отчетная
Значения показателя
Приме
Указа новани
а
нный
дата
чание
целе
плано
фак
откло
Президе
е
измерен исполнит (период)
вое тич нение
нта
показа
ия
ель,
значения вое
еск
Российс теля
соисполн показателя
ое
кой
итель
(N)
Федерац
ии
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

N
N+1
...

Примечание.
По графе "N п/п" нумерация имеет двоичное значение (например: 1.1), первая цифра номер
показателя (например: "Величина заработной платы", соответственно следующий показатель
начинается с цифры 2, вторая цифра присваивается данному показателю соответствующего периода
(например: 1 - 2013 г., 2 - 2014 г., 3 - 2015 г. и т.д.).
По графе "Номер Указа Президента Российской Федерации" указывается номер Указа Президента
Российской Федерации (например: 596).

По графе "Наименование показателя" указывается наименование показателя, в соответствии с
графой 3 приложения 1 к настоящему указу.
По графе "Единица измерения" указывается единица измерения показателя, абсолютная либо
относительная (например: проценты, единицы и т.д.).
По графе "Отчетная дата (период) значения показателя (N)" указывается год, за который
приведено значение показателя, исходя из периодичности мониторинга показателя.
По графам "Значения показателя" указывается целевое, плановое на текущий период, фактическое
значение показателя и рассчитывается отклонение фактического значения от целевого и планового
показателя:
- целевое значение показателя - указываются значения, установленные нормативными правовыми
актами федерального или регионального уровня в соответствии со значениями показателей,
установленных в указах Президента Российской Федерации, и сроками их достижения. При отсутствии
утвержденных целевых значений показателя в нормативных правовых актах - ставится прочерк;
- плановое значение показателя - указываются значения, установленные нормативными правовыми
актами федерального или регионального уровня на отчетную дату. При отсутствии утвержденных
плановых значений показателя в нормативных правовых актах на отчетную дату - ставится прочерк;
- фактическое значение показателя - указываются данные, публикуемые федеральными органами
исполнительной власти;
- отклонение от целевого значения показателя - указывается разница между фактическим и
плановым значением показателя на отчетную дату.
По графе "Примечание" указывается причина отклонения фактического значения показателя от
целевого значения показателя.

Приложение 4
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 10.12.2012 N 232-уг
Типовая форма публичной отчетности исполнительных органов
государственной власти Ивановской области
по реализации мероприятий, направленных на достижение
целевых показателей, установленных указами
Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 N 596 - 601, 606
N
п/п

1

Реквизиты
Наименова Результат
Дата
Дата
Финансирование, предусмотренное
Примеча
документа
ние
исполнения исполнен исполнени бюджетом субъекта Российской Федерации,
ние
(нормативного мероприят мероприятия
ия
я
млн. рублей
правового акта,
ия
мероприя мероприят
отчетная плановое фактичес отклонен
поручения и т.д.)
тия
ия (факт)
дата
кое
ие
(план)
(период)
значения
показателя
(N)
2

3

4

5

6

7

8

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N _________
Наименование показателя 1: _______________________________________
N
N+1
...
Наименование показателя 2: _______________________________________
N

9

10

11

N+1
...
По графе "Наименование показателя" при заполнении данной графы указываются название и номер в соответствии с приложением 3 к настоящему
указу.
По графе "Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и т.д.)" указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие,
это может быть нормативный правовой акт, поручение руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и др.
По графе "Наименование мероприятия" указывается мероприятие (государственная программа субъекта Российской Федерации или иной
документ), направленное на достижение показателя.
По графе "Результат исполнения мероприятия" указывается информация об исполнении мероприятия.
По графе "Дата исполнения мероприятия (план)" указывается запланированная дата исполнения мероприятия.
По графе "Дата исполнения мероприятия (факт)" указывается фактическая дата исполнения мероприятия.
По графе "Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб." указывается плановое и фактическое
значение финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического значения от планового показателя
финансирование мероприятий. В случае если финансирование мероприятий не предусмотрено, столбцы 7, 8, 9 и 10 не заполняются.
По графе "Примечание" указывается причина отклонения фактического значения показателя от планового финансирования, а в случае
выполнения мероприятий без финансирования дается соответствующее пояснение.

