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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 октября 2014 г. N 793-рг

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА

N 596 - 601, 606, И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
О РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ В АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Губернатора Ленинградской области

от 09.06.2015 N 332-рг, от 31.08.2015 N 543-рг, от 21.03.2016 N 172-рг,
от 02.02.2017 N 52-рг)

В целях реализации на территории Ленинградской области указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года N 596 - 601, 606 и обеспечения  представления  публичной  отчетности  органов  исполнительной
власти Ленинградской области о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах:

1. Утвердить Перечень показателей мониторинга хода исполнения на территории  Ленинградской  области
поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от  7  мая  2012  года  N  596  -  601,  606,
планируемых   к   достижению   значений   по   установленным   указами    целевым    показателям,    и    органов
исполнительной   власти   Ленинградской   области,   ответственных   за    достижение    показателей,    согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению..
(п. 1 в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 02.02.2017 N 52-рг)

2. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области,  ответственных  за  достижение
показателей Перечня, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения (далее - Перечень), и реализацию Плана
мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской  области,  направленных  на  достижение  целевых
показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  года  N  596  -  601,  606,
утвержденного распоряжением Губернатора Ленинградской области от 9 июня 2015 года N 332-рг (далее -  План
мероприятий):
(в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 02.02.2017 N 52-рг)

2.1.   Обеспечить   принятие   правовых   актов   об   организации   работы   и   возложении    персональной
ответственности на работников  органов  исполнительной  власти  Ленинградской  области  за  своевременность
представления, актуальность и достоверность отчетов о реализации указов Президента Российской Федерации.

2.2. Представить копии утвержденных правовых актов, указанных в пункте 2.1 настоящего распоряжения, в
аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области.
(п. 2 в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 21.03.2016 N 172-рг)

3.  Установить,  что  вице-губернаторы  Ленинградской  области  и  члены   Правительства   Ленинградской
области несут персональную ответственность  за  исполнение  поручений,  содержащихся  в  указах  Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 601, 606, по курируемым направлениям деятельности.
(в ред. Распоряжений Губернатора Ленинградской области от 21.03.2016 N 172-рг, от 02.02.2017 N 52-рг)

4. Определить аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области  органом,  ответственным  за
подготовку и размещение  на  официальном  сайте  Администрации  Ленинградской  области  в  сети  "Интернет"
сводной  публичной  отчетности  органов  исполнительной  власти  Ленинградской  области  о  ходе  достижения
показателей и реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, по формам, установленным
федеральными органами исполнительной власти.
(в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 02.02.2017 N 52-рг)

5. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области,  ответственных  за  достижение
показателей,  в   случае   расхождения   достигнутых   значений   показателей   с   данными,   предоставленными
федеральными  органами  исполнительной  власти,  в  том  числе  на  официальных  сайтах  в  сети  "Интернет",
осуществлять  взаимодействие  с  соответствующими   федеральными   органами   исполнительной   власти   по
устранению выявленных расхождений.
(в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 02.02.2017 N 52-рг)

6. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области, ответственных за  выполнение
Плана мероприятий и  достижение  показателей Перечня, при возникновении ситуаций,  которые  могут  повлечь
невыполнение или несвоевременное  выполнение  мероприятий,  недостижение  показателей,  не  позднее  двух
месяцев до наступления отчетного периода информировать вице-губернаторов Ленинградской области и членов
Правительства    Ленинградской    области    по    курируемым    направлениям    деятельности    для     принятия
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управленческих решений.
(в ред. Распоряжений Губернатора Ленинградской области от 21.03.2016 N 172-рг, от 02.02.2017 N 52-рг)

7. Органам исполнительной власти Ленинградской области, являющимся  ответственными  за  выполнение
мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, начиная с 1 января 2017 года  представлять отчет о ходе
выполнения Плана мероприятий по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему распоряжению (далее - отчет
по  форме  2)  и  пояснительную  записку  с   анализом   и   оценкой   результатов   выполнения   мероприятий   с
объяснением причин отклонений фактических ассигнований от плановых (в произвольной форме):

в  Комитет   финансов   Ленинградской   области   для   согласования   не   позднее   15-го   числа   месяца,
следующего за отчетным периодом;

в  аппарат  Губернатора  и  Правительства   Ленинградской   области   не   позднее   20-го   числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.

Отчетными  периодами  признаются  первый  квартал,  полугодие,   девять   месяцев   календарного   года,
календарный год.

Отчет по форме 2 представляется в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской  области  после
согласования   с   должностным   лицом   Комитета   финансов   Ленинградской    области,    курирующим    орган
исполнительной  власти,  ответственный  за  выполнение  мероприятий,  на  предмет  соответствия   бюджетных
ассигнований показателям сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета  Ленинградской  области,
фактических  расходов  -  данным  отчета  об  исполнении  консолидированного  бюджета   за   соответствующий
период.
(п. 7 в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 02.02.2017 N 52-рг)

8 - 10. Исключены. - Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 31.08.2015 N 543-рг.
11. Органам исполнительной власти Ленинградской области, ответственным  за  достижение  показателей,

содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  года N 596 - 601, 606, представлять в
аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области согласованные с курирующим вице-губернатором
Ленинградской области или членом Правительства Ленинградской области:

отчетную информацию  о  достижении  показателей,  содержащихся   в   указах   Президента   Российской
Федерации  от  7  мая   2012   года N  596  -  601, 606,  по  форме  1   согласно   приложению   2   к   настоящему
распоряжению (далее - отчет по форме 1);

сведения о ходе  ликвидации  аварийного  жилья  по формам 1 - 3 согласно приложению  3  к  настоящему
распоряжению с приложением соответствующих пояснений;

информацию   о   количестве   строящихся   и   введенных   в   эксплуатацию   объектов   для    реализации
образовательной программы дошкольного образования согласно приложению 4 к  настоящему  распоряжению  с
приложением соответствующих пояснений.

Отчетность формируется и представляется в следующие сроки:
ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным (по итогам года);
не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным  периодом:  первый  квартал,  полугодие,

девять месяцев календарного года (в отношении показателей  мониторинга  с  ежеквартальной  периодичностью
разработки статистических или оперативных данных и показателей, по которым за отчетный  период  произошло
изменение (уточнение) плановых или фактических значений).
(п. 11 в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 02.02.2017 N 52-рг)

12. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области:
12.1.   Подготавливать   и   размещать   в   сети    "Интернет"    на    официальном    сайте    Администрации

Ленинградской области:
сводную отчетность о достижении показателей (отчет по форме 1) - до 31 марта (по итогам года) и до 28-го

числа второго месяца,  следующего  за  отчетным  периодом  (по  итогам  отчетных  периодов:  первый  квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года);

сводную отчетность  о  результатах  реализации  Плана  мероприятий  (отчет по форме 2) - до  1-го  числа
второго месяца, следующего за отчетным периодом.
(п. 12.1 в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 02.02.2017 N 52-рг)

12.2. Вносить данные, содержащиеся в сводных отчетах, в электронные формы ввода ГАС "Управление":
в части достижения значений показателей, содержащихся в указах Президента Российской  Федерации  от

7 мая  2012  года N 596 -  601, 606, -  ежеквартально  не  позднее  30-го  числа  второго  месяца,  следующего  за
отчетным периодом, и по итогам года не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

в части реализации Плана мероприятий - ежеквартально не позднее 30-го числа  месяца,  следующего  за
отчетным периодом.
(п. 12.2 в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 02.02.2017 N 52-рг)

12.3.  Направлять  Губернатору   Ленинградской   области   сводные   отчеты   и   краткую   информацию   о
достигнутых (не достигнутых)  значениях  показателей Перечня и ходе реализации мероприятий,  направленных
на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7  мая  2012
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года N 596 - 601, 606, до 1 апреля (по итогам года) и до 30-го числа второго  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом (по итогам отчетных периодов: первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года).
(п. 12.3 введен Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 02.02.2017 N 52-рг)

13. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 02.02.2017 N 52-рг.
14. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 09.06.2015 N 332-рг.
15. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора

Ленинградской области
от 27.10.2014 N 793-рг

(приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ХОДА ИСПОЛНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОРУЧЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА
N 596 - 601, 606, ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПО УСТАНОВЛЕННЫМ УКАЗАМИ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, И ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области

от 02.02.2017 N 52-рг)

N
п/п

Наименование
показателей
мониторинга

Периодич
ность

разработ
ки

статистич
еских

данных

Единица
измерени

я

Орган
исполнительно

й власти
Ленинградской

области,
ответственный
за достижение
показателей,

установленных
указами

Президента
Российской

Федерации от
7 мая 2012
года N 596 -

601, 606

2012
год

(отчет)

2013 год
(отчет)

2014 год
(отчет)

2015 год
(отчет)

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

Срок
достижени

я и
значение
целевого
показател

я по
Ленинград

ской
области

Целевой
показате

ль,
установл

енный
указами
Президе

нта
Российск

ой
Федерац

ии

Срок
достиже

ния
целевог

о
показат

еля,
установ
ленного
указами
Президе

нта
Российс

кой
Федера
ции, год

Федеральный
орган

исполнительно
й

власти/субъект
официального
статистическог

о учета,
ответственный

за
предоставлени
е информации

Федеральный
орган

исполнительной
власти,

ответственный
за направление
аналитической
информации о

достижении
целевых

показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"

1 Прирост
высокопроизводит
ельных рабочих
мест в
абсолютных
значениях

Годовая Тыс. ед. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

12,5 5,4 16,9 -3,4 3,2 6,2 9,4 2020 год -
77,0

25000 2020 Федеральная
служба
государственн
ой статистики
(далее -
Росстат)

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
(далее -
Минэкономразв
ития России)
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Прирост
высокопроизводит
ельных рабочих
мест (проц. к
предыдущему
году)

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

7,9 3,2 9,6 -1,7 1,7 3,2 4,7 2020 Не
установл

ен

2020 Росстат Минэкономразв
ития России

2 Отношение
объема
инвестиций в
основной капитал
к валовому
региональному
продукту

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

49,2 37,4 23,9 26,6 <*> 25 25 27 2015 год 25 2015 Росстат Минэкономразв
ития России

2018 год 27 2018

3 Доля продукции
высокотехнологич
ных и наукоемких
отраслей в
валовом
региональном
продукте
относительно
уровня 2011 года

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

89,1 89,1 98,5 100,7
<*>

100,3 115,4 130 2018 130 2018 Росстат Минэкономразв
ития России

4 Индекс
производительнос
ти труда
относительно
уровня 2011 года

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

105,7 104,2 104,8 105,4
<*>

115,5 127 150 2018 150 2018 Росстат Минэкономразв
ития России

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

5 Рост реальной
заработной платы
относительно
уровня 2011 года

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

107,4 112,8 113,4 104,5 103,2 117,6 140 2018 140-150 2018 Росстат Минэкономразв
ития России

6 Темп прироста
реальной
среднемесячной
заработной платы
по сравнению с
предыдущим
периодом (введен
приказом
Минэкономразвити
я России от 30

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

7,4 5,1 0,5 -7,8 -1,3 14 19 Не
установле

н

Не
установл

ен

Не
установ

лен

Росстат Минэкономразв
ития России
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марта 2016 года N
190)

7 Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений
общего
образования к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателе
й и физических
лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности) по
субъекту
Российской
Федерации

Кварталь
ная

Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской
области

97,4 105,3 104,2 122,3 115,9 108,8 101,7 2012 - 100 100 2012 Росстат Министерство
образования и
науки
Российской
Федерации
(далее -
Минобрнауки
России)

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

Кварталь
ная

Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской
области

79 96,2 102,2 103,6 102,8 100 100 2013 - 100 100 2013 Росстат Минобрнауки
России

9 Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования к
средней

Кварталь
ная

Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской
области

82,1 72,3 81,3 84,2 90 100 100 2017 - 100 100 2017 (
Указ

Президе
нта

Российс
кой

Федера
ции от 1

июня

Росстат Минобрнауки
России
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заработной плате
учителей в
субъекте
Российской
Федерации

2012
года N
761)

10 Отношение
средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров
производственног
о обучения
образовательных
учреждений
начального и
среднего
профессиональног
о образования к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателе
й и физических
лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности) по
субъекту
Российской
Федерации

Кварталь
ная

Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской
области

86 94,5 95,2 113,2 107,3 100 100 2017 - 100 100 2018 Росстат Минобрнауки
России

11 Отношение
средней
заработной платы
преподавателей
образовательных
учреждений
высшего
образования к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателе
й и физических
лиц
(среднемесячного

Кварталь
ная

Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской
области

107,2 124,3 160,4 156,4 200 200 2017 - 200 200 2018 Росстат Минобрнауки
России
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дохода от
трудовой
деятельности) по
субъекту
Российской
Федерации
(введен приказом
Минэкономразвити
я России от 30
марта 2016 года N
190)

12 Отношение
средней
заработной платы
работников
учреждений
культуры к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателе
й и физических
лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности) по
субъекту
Российской
Федерации

Кварталь
ная

Проц. Комитет по
культуре
Ленинградской
области

68 66,6 71,8 75,2 84,1 90 100 2018 - 100 100 2018 Росстат Министерство
культуры
Российской
Федерации
(далее -
Минкультуры
России)

13 Отношение
средней
заработной платы
научных
сотрудников к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателе
й и физических
лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности) по
субъекту

Кварталь
ная

Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской
области

Нет
данных

129,9 96,6 100,8 Не
установ

лен

Не
установ

лен

Не
установ

лен

Не
установле

н

200 2018 Росстат Минобрнауки
России
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Российской
Федерации
(введен приказом
Минэкономразвити
я России от 30
марта 2016 года N
190)

14 Отношение
средней
заработной платы
врачей и
работников
медицинских
организаций,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическо
е) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг), к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателе
й и физических
лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности) по
субъекту
Российской
Федерации

Кварталь
ная

Проц. Комитет по
здравоохранен
ию
Ленинградской
области

128,6 129,7/135,
6 <**>

137,5/138,
7 <**>

164,4 162,9 180 200 2018 - 200 200 2018 Росстат Министерство
здравоохранени
я Российской
Федерации
(далее -
Минздрав
России)

15 Удельный вес
численности
высококвалифици
рованных
работников в
общей
численности
квалифицированн
ых работников

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

26,7 26,9 26,8 24,8 27,8 29 30,8 2020 33,3 2020 Росстат Министерство
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
(далее -
Минтруд
России)
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16 Отношение
средней
заработной платы
социальных
работников,
включая
социальных
работников
медицинских
организаций, к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателе
й и физических
лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности) по
субъекту
Российской
Федерации

Кварталь
ная

Проц. Комитет по
социальной
защите
населения
Ленинградской
области

43,8 47,5 58 68,5 79 100 100 2018 - 100 100 2018 Росстат Минтруд России

17 Отношение
средней
заработной платы
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских
услуг) к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателе
й и физических
лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности) по
субъекту
Российской

Кварталь
ная

Проц. Комитет по
здравоохранен
ию
Ленинградской
области

45,7 50,1/49,7
<**>

53/52,2
<**>

62,4 70,5 80 100 2018 - 100 100 2018 Росстат Минздрав
России
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Федерации

18 Отношение
средней
заработной платы
среднего
медицинского
(фармацевтическо
го) персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских
услуг) к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателе
й и физических
лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности) по
субъекту
Российской
Федерации

Кварталь
ная

Проц. Комитет по
здравоохранен
ию
Ленинградской
области

81,1 82,6/86
<**>

88,6/90,9
<**>

104,4 98,4 92,5 100 2018 - 100 100 2018 Росстат Минздрав
России

19 Количество
оборудованных
(оснащенных)
рабочих мест для
трудоустройства
инвалидов в
2013-2015 годах

Годовая Ед. Комитет по
труду и
занятости
населения
Ленинградской
области

125 150 179 172 2013 - 150 14,2 тыс. 2015 Минтруд
России

Минтруд России

2014 - 179

2015 - 172

20 Прирост
количества
выставочных
проектов,
осуществляемых в
субъектах
Российской
Федерации (по
отношению к 2012
году)

Годовая Проц. Комитет по
культуре
Ленинградской
области

25 50 175 200 2018 - 200 200 2018 Министерство
культуры
Российской
Федерации
(далее -
Минкультуры
России)

Минкультуры
России

21 Доля детей,
привлекаемых к
участию в

Годовая Проц. Комитет по
культуре
Ленинградской

3,4 4 4,5 5 6 7 8 2018 - 8 8 2018 Минкультуры
России

Минкультуры
России
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творческих
мероприятиях, в
общем числе
детей

области

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"

22 Смертность от
болезней системы
кровообращения

Годовая Ед./100
тыс.

населени
я

Комитет по
здравоохранен
ию
Ленинградской
области

844 828,4 738,8 714,3 715,7 681,5 649,4 2018 -
649,4

649,4 2018 Росстат Минздрав
России

23 Смертность от
новообразований
(в том числе
злокачественных)

Годовая Ед./100
тыс.

населени
я

Комитет по
здравоохранен
ию
Ленинградской
области

223 226 240,2 239,2 201,6 195 192,8 2018 -
192,8

192,8 2018 Росстат Минздрав
России

24 Смертность от
туберкулеза

Годовая Ед./100
тыс.

населени
я

Комитет по
здравоохранен
ию
Ленинградской
области

11,7 10,5 11,2 7,1 11,6 11,4 11,8 2018 - 11,8 11,8 2018 Росстат Минздрав
России

25 Смертность от
дорожно-транспор
тных
происшествий

Годовая Ед./100
тыс.

населени
я

Комитет по
здравоохранен
ию
Ленинградской
области

37,7 28,6 29,7 25,3 19,7 14,3 10,6 2018 - 10,6 10,6 2018 Росстат Минздрав
России

26 Младенческая
смертность

Годовая Ед./1000
родивши

хся
живыми

Комитет по
здравоохранен
ию
Ленинградской
области

6,27 5,8 6,8 6 5,8 5,7 5,6 2018 - 5,6 7,5 2018 Росстат Минздрав
России

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"

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

Годовая Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской
области

91 96,2 98,5 100 100 100 100 2015 100 2016 Росстат Минобрнауки
России

28 Удельный вес
численности
занятого
населения в
возрасте от 25 до
65 лет,

Годовая Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской

20 33 37 37 37 37 37 2015 - 37 37 2015 Росстат Минобрнауки
России
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прошедшего
повышение
квалификации
и(или)
профессиональну
ю подготовку, от
общей
численности
занятого в
экономике
населения
указанной
возрастной группы
в 2015 году

области

29 Охват детей в
возрасте от 5 до
18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам
(удельный вес
численности
детей,
получающих
услуги
дополнительного
образования, в
общей
численности детей
в возрасте от 5 до
18 лет)

Годовая Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской
области

57,5 64,6 66 67 69 72 75 2020 - 75 70-75 2020 Росстат Минобрнауки
России

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

Годовая Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской
области

3 3 3,3 15 20 22 25 2020 - 25 25 2020 Росстат Минобрнауки
России

31 Доля внутренних
затрат на
исследования и
разработки в
валовом
региональном

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской

0,92 0,81 0,94 1 <*> 1,77 1,77 1,77 2015 - 1,77 1,77 2015 Росстат Росстат
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продукте области

32 Удельный вес
сектора высшего
образования во
внутренних
затратах на
исследования и
разработки
(введен приказом
Минэкономразвити
я России от 30
марта 2016 года N
190)

Годовая Проц. Комитет
общего и
профессионал
ьного
образования
Ленинградской
области

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

2015 - 11,4 11,4 2015 Росстат Росстат

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг"

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

Годовая Проц. Комитет по
топливно-энерг
етическому
комплексу
Ленинградской
области,
комитет по
жилищно-комм
унальному
хозяйству
Ленинградской
области,
комитет по
тарифам и
ценовой
политике
Ленинградской
области

Нет
данных

7,82 54,84 46,22 41,66 2017 - 30 30 2017 Министерство
строительства
и
жилищно-комм
унального
хозяйства
Российской
Федерации
(далее -
Минстрой
России)

Минстрой
России

34 Количество лет,
необходимых
семье, состоящей
из трех человек,
для приобретения
стандартной
квартиры общей
площадью 54 кв.
метра с учетом
среднего годового
совокупного
дохода семьи

Годовая Лет Комитет по
строительству
Ленинградской
области

4,16 4,17 4,1 3,8 4,2 4,1 4,0 Минстрой
России

Минстрой
России

(Создание для
граждан
Российской
Федерации

26 25 22 19 17 16 15 2018 - не
более 15

15 2018
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возможности
улучшения
жилищных
условий не реже
одного раза в 15
лет)

35 Средняя
стоимость одного
квадратного метра
общей площади
жилья
экономического
класса

Годовая В ценах
соответс
твующих

лет/в
ценах
2012

года, руб.

Комитет по
строительству
Ленинградской
области

50254 52930/492
83

52810/423
89

55329/4
6709

58700/4
4449

60000/4
2540

60332/4
0203

2018 -
60332/402

03

Не
установл

ен

2018 Росстат Минстрой
России

(Снижение
стоимости одного
квадратного метра
жилья путем
увеличения
объема ввода в
эксплуатацию
жилья
экономического
класса)

Годовая Проц. к
2012 году

-1,9 -8,7 -7,1 -11,6 -15,4 -20,0 2018 -
снижение

на 20%

-20%

36 Объем ввода
жилья по
стандартам
экономического
класса

Годовая Тыс. кв.
м

Комитет по
строительству
Ленинградской
области

0,4335 0,826 0,822 1,404 0,988 1,13 1,173 2018 Росстат Минстрой
России

Проц. к
2011 году

238 409 407 695 489 559 581 2018 -
увеличени

е не
менее чем

на 20%

20% 2018 Росстат Минстрой
России

37 Отношение числа
российских семей,
которые
приобрели или
получили
доступное и
комфортное жилье
в течение года, к
числу российских
семей, желающих
улучшить свои
жилищные
условия

Годовая Проц. Комитет по
строительству
Ленинградской
области

5,9 11,8 20,2 28,3 37 42,3 48,4 2020 - 60 60 2020 Росстат Минстрой
России

38 Удельный вес
числа семей,
получивших
жилые помещения
и улучшивших

Годовая Проц. Комитет по
строительству
Ленинградской
области

9,7 8,7 11,2 Не
установ

лен

Не
установ

лен

Не
установ

лен

Не
установле

н

Не
установл

ен

Не
установ

лен

Росстат Росстат
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жилищные
условия, в числе
семей, состоящих
на учете в
качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях
(введен приказом
Минэкономразвити
я России от 30
марта 2016 года N
190)

39 Количество
предоставленных
ипотечных
жилищных
кредитов (введен
приказом
Минэкономразвити
я России от 30
марта 2016 года N
190)

Годовая
1 апреля

Шт. Комитет по
строительству
Ленинградской
области

6773 9027 11908 9180 8500 9000 9500 Не
установле

н

Не
установл

ен

Не
установ

лен

Банк России Банк России

40 Индекс цен на
первичном рынке
жилья (введен
приказом
Минэкономразвити
я России от 30
марта 2016 года N
190)

Годовая Проц. Комитет по
строительству
Ленинградской
области

107,4 102,2 119,1 111,7 Не
установле

н

Не
установл

ен

<****> Росстат Росстат

41 Индекс
потребительских
цен (декабрь
отчетного года к
декабрю
предыдущего
года) (введен
приказом
Минэкономразвити
я России от 30
марта 2016 года N
190)

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

106,5 106 111,5 113,3 106,4 105,7 105 Не
установле

н

2018 2,2
<*****>

Росстат Росстат

42 Средневзвешенна
я процентная
ставка по
ипотечным
жилищным
кредитам в
рублях, выданным
с начала года

Годовая Проц. Комитет по
строительству
Ленинградской
области

12,3 12,1 12,4 12,8 9,5 8,8 8,1 Не
установле

н

2018 2,2
<*****>

Банк России Банк России
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(введен приказом
Минэкономразвити
я России от 30
марта 2016 года N
190)

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

43 Уровень
удовлетворенност
и граждан
Российской
Федерации
качеством
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

80 86 89 89 85 88 90 2018 - 90 90 2018 Росстат Минэкономразв
ития России

44 Доля граждан,
имеющих доступ к
получению
государственных
услуг по принципу
"одного окна" по
месту
пребывания, в том
числе в
многофункциональ
ных центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг

Годовая Проц. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

3,65 7,95/41,0 48,46/49,0 93,55 90 90 90 2015 90 2015 Росстат Минэкономразв
ития России

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

Годовая Проц. Комитет по
связи и
информатизац
ии
Ленинградской
области

10 20 34,1 51 50 60 70 2018 - 70 70 2018 Росстат Министерство
связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
(Минкомсвязь
России)

46 Среднее число
обращений
представителей
бизнес-сообществ
а в орган
государственной
власти Российской
Федерации (орган
местного

Годовая Ед. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

2 2,1 2 2 2 2 2 2014 2 2014 Росстат Минэкономразв
ития России
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самоуправления)
для получения
одной
государственной
(муниципальной)
услуги, связанной
со сферой
предпринимательс
кой деятельности

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

Годовая Мин. Комитет
экономическог
о развития и
инвестиционно
й деятельности
Ленинградской
области

26 24 22 15 15 15 15 2014 15 2014 Росстат Минэкономразв
ития России

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"

48 Суммарный
коэффициент
рождаемости
(число
родившихся на
одну женщину)

Годовая Ед. Комитет по
здравоохранен
ию
Ленинградской
области

1,22 1,3 1,38 1,29 1,52 1,68 1,75 1,753 1,753 2018 Росстат Минздрав
России

49 Ожидаемая
продолжительност
ь жизни при
рождении

Годовая Ед. Комитет по
здравоохранен
ию
Ленинградской
области

69,77 70,4 70,6 71,23 73,4 73,7 74 2018 - 74 74 2018 Росстат Минздрав
России

--------------------------------
<*> Оценка Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
<**> По данным Росстата/Минздрава России.
<***> В соответствии  с приказом Минстроя России от 20 февраля 2016 года N 103/пр в  2016  году  произведен  перерасчет  показателя  29

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

<****> Дополнительный статистический  показатель,  обеспечивающий  оценку  исполнения Указа Президента Российской Федерации  от  7
мая 2012 года N 600 "О  мерах  по  обеспечению  граждан  Российской  Федерации  доступным  и  комфортным  жильем  и  повышению  качества
жилищно-коммунальных услуг".

<*****> Определяется как разность между показателем средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам в  рублях,
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выданным с начала года, и темпом роста индекса потребительских цен, выраженным в процентах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Губернатора

Ленинградской области
от 27.10.2014 N 793-рг

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области

от 02.02.2017 N 52-рг)

(Форма 1)

Отчетная информация
о достижении показателей, содержащихся в указах Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 601, 606,
__________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Ленинградской
области, ответственного за достижение показателей)

__________________________________________________________
(отчетный период)

Указ Президента
Российской
Федерации

N п/п Наименование показателей
мониторинга

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель за
достижение в

субъекте Российской
Федерации <*>

Значение показателя Примеч
ание

целевое
<**>

планов
ое

<***>

фактич
еское

отклон
ение
<****>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Указ Президента
Российской

Федерации от 7 мая
2012 года N 596 "О

долгосрочной
государственной
экономической

1 Прирост
высокопроизводительных
рабочих мест в абсолютных
значениях

Тыс. ед. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2020:
25000
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политике" Прирост
высокопроизводительных
рабочих мест (проц. к
предыдущему году)

Проц. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Не
установ

лен

2 Отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту

Проц. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2018: 27

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

Проц. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2018:
130

4 Индекс производительности
труда относительно уровня
2011 года

Проц. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2018:
150

Указ Президента
Российской

Федерации от 7 мая
2012 года N 597 "О
мероприятиях по

реализации
государственной

социальной
политики"

5 Рост реальной заработной
платы относительно уровня
2011 года

Проц. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2018:
140-150

6 Темп прироста реальной Проц. Комитет Не
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среднемесячной
заработной платы по
сравнению с предыдущим
периодом <*****>

экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

установ
лен

7 Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
образовательных
учреждений общего
образования к
среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников
в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)
по субъекту Российской
Федерации

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

2012:
100

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

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

2013:
100

9 Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
учреждений
дополнительного

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

2017:
100
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образования к средней
заработной плате учителей
в субъекте Российской
Федерации

10 Отношение средней
заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного
обучения образовательных
учреждений начального и
среднего
профессионального
образования к
среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников
в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)
по субъекту Российской
Федерации

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

2018:
100

11 Отношение средней
заработной платы
преподавателей
образовательных
учреждений высшего
образования к
среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников
в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

2018:
200
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по субъекту Российской
Федерации <*****>

12 Отношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников
в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)
по субъекту Российской
Федерации

Проц. Комитет по культуре
Ленинградской
области

2018:
100

13 Отношение средней
заработной платы научных
сотрудников к
среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников
в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)
по субъекту Российской
Федерации <*****>

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

Не
установ

лен

14 Отношение средней
заработной платы врачей и
работников медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих

Проц. Комитет по
здравоохранению
Ленинградской
области

2018:
200
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медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) к
среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников
в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)
по субъекту Российской
Федерации

15 Удельный вес численности
высококвалифицированных
работников в общей
численности
квалифицированных
работников

Проц. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2020:
33,3

16 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
(среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)
по субъекту Российской
Федерации

Проц. Комитет по
социальной защите
населения
Ленинградской
области

2018:
100
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17 Отношение средней
заработной платы
младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего условия
для предоставления
медицинских услуг) к
среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников
в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)
по субъекту Российской
Федерации

Проц. Комитет по
здравоохранению
Ленинградской
области

2018:
100

18 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
(среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)
по субъекту Российской
Федерации

Проц. Комитет по
здравоохранению
Ленинградской
области

2018:
100

19 Количество оборудованных
(оснащенных) рабочих мест

Ед. Комитет по труду и
занятости населения

2015:
14,2 тыс.
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для трудоустройства
инвалидов в 2013-2015
годах

Ленинградской
области

20 Прирост количества
выставочных проектов,
осуществляемых в
субъектах Российской
Федерации (по отношению
к 2012 году)

Проц. Комитет по культуре
Ленинградской
области

2018:
200

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

Проц. Комитет по культуре
Ленинградской
области

2018: 8

Указ Президента
Российской

Федерации от 7 мая
2012 года N 598 "О
совершенствовании

государственной
политики в сфере
здравоохранения"

22 Смертность от болезней
системы кровообращения

Ед./100 тыс.
населения

Комитет по
здравоохранению
Ленинградской
области

2018:
649,4

23 Смертность от
новообразований (в том
числе злокачественных)

Ед./100 тыс.
населения

Комитет по
здравоохранению
Ленинградской
области

2018:
192,8

24 Смертность от туберкулеза Ед./100 тыс.
населения

Комитет по
здравоохранению
Ленинградской
области

2018:
11,8

25 Смертность от
дорожно-транспортных
происшествий

Ед./100 тыс.
населения

Комитет по
здравоохранению
Ленинградской
области

2018:
10,6

26 Младенческая смертность Ед./1000
родившихся

живыми

Комитет по
здравоохранению
Ленинградской
области

2018: 7,5
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Указ Президента
Российской

Федерации от 7 мая
2012 года N 599 "О

мерах по реализации
государственной

политики в области
образования и науки"

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

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

2016:
100

28 Удельный вес численности
занятого населения в
возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение
квалификации и(или)
профессиональную
подготовку, от общей
численности занятого в
экономике населения
указанной возрастной
группы в 2015 году

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

2015: 37

29 Охват детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам (удельный вес
численности детей,
получающих услуги
дополнительного
образования, в общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет)

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

2020: 75

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

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

2020: 25
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31 Доля внутренних затрат на
исследования и разработки
в валовом региональном
продукте

Проц. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2015:
1,77

32 Удельный вес сектора
высшего образования во
внутренних затратах на
исследования и разработки
<*****>

Проц. Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

2015:
11,4

Указ Президента
Российской

Федерации от 7 мая
2012 года N 600 "О

мерах по
обеспечению

граждан Российской
Федерации

доступным и
комфортным жильем

и повышению
качества

жилищно-коммуналь
ных услуг"

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

Проц. Комитет по
топливно-энергетиче
скому комплексу
Ленинградской
области, комитет по
жилищно-коммуналь
ному хозяйству
Ленинградской
области, комитет по
тарифам и ценовой
политике
Ленинградской
области

2017: 30

34 Количество лет,
необходимых семье,
состоящей из трех человек,
для приобретения
стандартной квартиры
общей площадью 54 кв.
метра с учетом среднего
годового совокупного
дохода семьи

Лет Комитет по
строительству
Ленинградской
области

(Создание для граждан
Российской Федерации
возможности улучшения

2018: не
более

15
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жилищных условий не реже
одного раза в 15 лет)

35 Средняя стоимость одного
квадратного метра общей
площади жилья
экономического класса

В ценах
соответствую

щих лет/в
ценах 2012
года, руб.

Комитет по
строительству
Ленинградской
области

(Снижение стоимости
одного квадратного метра
жилья путем увеличения
объема ввода в
эксплуатацию жилья
экономического класса)

Проц. к 2012
году

2018 -
снижени

е на
20%

36 Объем ввода жилья по
стандартам экономического
класса

Тыс. кв. м Комитет по
строительству
Ленинградской
области

Проц. к 2011
году

2018 -
увеличе
ние не
менее
чем на

20%

37 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)

Проц. Комитет по
строительству
Ленинградской
области

2020: 60

38 Удельный вес числа семей, Проц. Комитет по Не
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получивших жилые
помещения и улучшивших
жилищные условия, в числе
семей, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях <*****>

строительству
Ленинградской
области

установ
лен

39 Количество
предоставленных
ипотечных жилищных
кредитов <*****>

Шт. Комитет по
строительству
Ленинградской
области

2018:
9500

40 Индекс цен на первичном
рынке жилья <*****>

Проц. Комитет по
строительству
Ленинградской
области

Не
установ

лен

41 Индекс потребительских
цен (декабрь отчетного года
к декабрю предыдущего
года) <*****>

Проц. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2018: 2,2
<**>

42 Средневзвешенная
процентная ставка по
ипотечным жилищным
кредитам в рублях,
выданным с начала года
<*****>

Проц. Комитет по
строительству
Ленинградской
области

Не
установ

лен

Указ Президента
Российской

Федерации от 7 мая
2012 года N 601 "Об

основных
направлениях

совершенствования
системы

государственного

43 Уровень
удовлетворенности граждан
Российской Федерации
качеством предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Проц. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2018: 90

44 Доля граждан, имеющих Проц. Комитет 2015: 90
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управления" доступ к получению
государственных услуг по
принципу "одного окна" по
месту пребывания, в том
числе в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг

экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

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

Проц. Комитет по связи и
информатизации
Ленинградской
области

2018: 70

46 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

Ед. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2014: 2

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

Мин. Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

2014: 15

Указ Президента
Российской

48 Суммарный коэффициент
рождаемости (число

Ед. Комитет по
здравоохранению

2018:
1,753
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Федерации от 7 мая
2012 года N 606 "О

мерах по реализации
демографической

политики Российской
Федерации"

родившихся на одну
женщину)

Ленинградской
области

49 Ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении

Ед. Комитет по
здравоохранению
Ленинградской
области

2018: 74
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Руководитель органа исполнительной
власти Ленинградской области,
ответственного за достижение
показателей

(инициалы, фамилия) (подпись)

Исполнитель <******>

(инициалы, фамилия) (подпись)

Согласовано:

Курирующий член Правительства
Ленинградской области

(инициалы, фамилия) (подпись)

--------------------------------
<*>   Орган   исполнительной   власти   субъекта    Российской    Федерации    или    орган    местного

самоуправления, ответственный за достижение показателя.
<**> Целевое  значение  показателя  (является  постоянным)  указывается  органом  исполнительной

власти  субъекта  Российской  Федерации  или  органом   местного   самоуправления   в   соответствии   со
значениями, установленными в правовых актах на основании значений  показателей,  предусмотренных  в
указах Президента Российской Федерации, и сроками их достижения.

<***>  Плановое   значение   показателя   указывается   органом   исполнительной   власти   субъекта
Российской  Федерации  или  органом  местного  самоуправления   исходя   из   значений,   установленных
правовыми  актами  на  отчетный  год.  При  отсутствии  утвержденных  плановых  значений  показателя  в
отношении  данного  субъекта  Российской  Федерации  или  органа  местного   самоуправления   ставится
прочерк и дается соответствующее разъяснение в графе "Примечание".

Для показателей с ежеквартальной периодичностью разработки статистических данных в отчетах  за
истекший период указываются плановые значения на отчетный год и фактические  значения,  достигнутые
на конец отчетного периода.

<****> Отклонение от планового значения показателя указывается  органом  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации  или   органом   местного   самоуправления   исходя   из   сопоставления
фактического и планового значения показателя на отчетную дату.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ Минэкономразвития России N

190 издан 30.03.2016, а не 03.03.2016.

<*****> Показатель введен приказом Министерства экономического развития Российской  Федерации
от 3 марта 2016 года N 190.

<******> Работник органа исполнительной власти Ленинградской области, на которого в соответствии
с пунктом  2.1 распоряжения Губернатора Ленинградской области  от  27  октября  2014  года  N  793-рг  "О
мерах по обеспечению исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012  года  N  596  -  601,  606,  и  представления  публичной  отчетности  о  реализации  указов  в
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Администрации Ленинградской области"  возложена  персональная  ответственность  за  своевременность
представления,  актуальность  и  достоверность  отчетов  о  реализации  указов   Президента   Российской
Федерации.

(Форма 2)
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ОТЧЕТ
____________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Ленинградской
области, ответственного за исполнение мероприятий)

о ходе выполнения Плана мероприятий органов исполнительной
власти Ленинградской области, направленных на достижение

целевых показателей, содержащихся в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 601, 606,

на "__" _________ 20__ года (отчетная дата)

N
п/п

Наименование
мероприятия,

направленного на
достижение

целевого
показателя

Полные
реквизиты

документов,
содержащих
мероприятие

Результа
т

исполнен
ия

мероприя
тия (на

отчетную
дату)

Дата
исполнения

мероприятия

Финансирование мероприятия на ____ год (тыс. руб.)

федеральный бюджет консолидированный бюджет
Ленинградской области

(областной бюджет/местные
бюджеты)

внебюджетное
финансирование

<*>

план факт

код
бюджетн

ой
классиф
икации

Российс
кой

Федерац
ии

(ГРБС,
Рз, Пр,
ЦСР,
ВР)

план факт откло
нение

код
бюджетн

ой
классиф
икации

Российс
кой

Федерац
ии

(ГРБС,
Рз, Пр,
ЦСР,
ВР)

план факт откло
нение

план факт откло
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
N ___________________________________

(номер и наименование указа)

Наименование показателя 1
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Наименование показателя 2
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Руководитель органа исполнительной
власти Ленинградской области,
ответственного за исполнение
мероприятий

(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель <**>

(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Должностное лицо Комитета финансов
Ленинградской области, курирующее
орган исполнительной власти,
ответственный за исполнение
мероприятий

(подпись) (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<*> Финансирование  за  счет  средств  государственных  внебюджетных  фондов,  территориальных

государственных внебюджетных фондов, негосударственных внебюджетных фондов, юридических лиц, от
приносящей доход деятельности.

<**> Работник органа исполнительной власти Ленинградской области, на которого в  соответствии  с
пунктом 2.1 распоряжения Губернатора Ленинградской области от 27 октября 2014 года N 793-рг "О мерах
по обеспечению исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской  Федерации  от  7
мая  2012  года  N  596  -  601,  606,  и   представления   публичной   отчетности   о   реализации   указов   в
Администрации Ленинградской области"  возложена  персональная  ответственность  за  своевременность
представления,  актуальность  и  достоверность  отчетов  о  реализации  указов   Президента   Российской
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Губернатора

Ленинградской области
от 27.10.2014 N 793-рг

Список изменяющих документов
(введено Распоряжением Губернатора Ленинградской области

от 02.02.2017 N 52-рг)

(Форма 1)
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СВЕДЕНИЯ
о ходе ликвидации имеющегося аварийного жилья, признанного
таковым до 1 января 2012 года, по состоянию на ___________

N п/п Наименование
муниципального

района (городского
округа)

Ленинградской
области

Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах"

всего отчетное значение плановое значение

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Д ПЛ Ч П Д ПЛ Ч П Д ПЛ Ч П Д ПЛ Ч П Д ПЛ Ч П

Итого
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Д - дома; ПЛ - площадь; Ч - количество человек; П - помещения.

(Форма 2)

СВЕДЕНИЯ
об аварийном жилищном фонде, признанном таковым

после 1 января 2012 года, по состоянию на ___________

N
п/п

Наименовани
е

муниципально
го района

(городского
округа)

Ленинградско
й области

Численные значения показателей

на 1 января
2013 года

на 1 января
2014 года

на 1 января
2015 года

на 1 января
2016 года

на отчетную
дату

Д ПЛ Ч Д ПЛ Ч Д ПЛ Ч Д ПЛ Ч Д ПЛ Ч

Д - дома; ПЛ - площадь (единица измерения - тыс. кв. м); Ч - количество человек.

(Форма 3)

СВЕДЕНИЯ
о ходе ликвидации имеющегося аварийного жилья,

признанного таковым до 1 января 2012 года,
за ________________________

(отчетный период)

N п/п Наименование
муниципального района

(городского округа)
Ленинградской области

Реализация региональной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории Ленинградской области в 2013-2017
годах" за (отчетный период)

плановые показатели исполнение (отчетный
период)

Д ПЛ Ч П Д ПЛ Ч П

Всего

Д - дома; ПЛ - площадь; Ч - количество человек; П - помещения.
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Руководитель органа исполнительной
власти Ленинградской области,
ответственного за исполнение
мероприятий

(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель <*>

(подпись) (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<*>   Работник   органа   исполнительной   власти,   на   которого   в   соответствии    с пунктом    2.1

распоряжения  Губернатора  Ленинградской  области  от  27  октября  2014  года  N  793-рг   "О   мерах   по
обеспечению исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7  мая
2012 года N 596 - 601, 606, и представления публичной отчетности о реализации указов в  Администрации
Ленинградской области" возложена  персональная  ответственность  за  своевременность  представления,
актуальность и достоверность отчетов о реализации указов Президента Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению Губернатора

Ленинградской области
от 27.10.2014 N 793-рг

Список изменяющих документов
(введено Распоряжением Губернатора Ленинградской области

от 02.02.2017 N 52-рг)

ИНФОРМАЦИЯ
о количестве строящихся и введенных в эксплуатацию
объектов для реализации образовательной программы

дошкольного образования
______________________________

(за отчетный период)

Дошкольные образовательные
учреждения

Число мест
(всего)

В том числе по муниципальным районам
(городскому округу) Ленинградской области

(дополнить необходимым количеством
граф)

Строительство:

Реконструкция:

Приобретение у инвестора:
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Капитальный ремонт:

Итого

Руководитель органа исполнительной
власти Ленинградской области,
ответственного за исполнение
мероприятий

(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель <*>

(подпись) (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<*>   Работник   органа   исполнительной   власти,   на   которого   в   соответствии    с пунктом    2.1

распоряжения  Губернатора  Ленинградской  области  от  27  октября  2014  года  N  793-рг   "О   мерах   по
обеспечению исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7  мая
2012 года N 596 - 601, 606, и представления публичной отчетности о реализации указов в  Администрации
Ленинградской области" возложена  персональная  ответственность  за  своевременность  представления,
актуальность и достоверность отчетов о реализации указов Президента Российской Федерации.
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