
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  16.04.2013  № 92 

г. Киров  

 

О мерах по исполнению 

Указа Президента Российской Федерации  

от 21.08.2012 № 1199  

 

В целях  исполнения на территории Кировской области Указа Прези-

дента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективно-

сти деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации» и подготовки доклада Губернатора Кировской области о достигну-

тых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Кировской области и их планируемых значениях на 

трехлетний период (далее – доклад): 

1. Утвердить перечень органов  исполнительной власти области, ответ-

ственных за представление значений показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти Кировской области, утвер-

жденных Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации». Прилагается. 

2. Утвердить перечень органов исполнительной власти области, ответ-

ственных за представление значений индивидуальных показателей для оцен-

ки эффективности деятельности органов исполнительной власти Кировской 

области, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Рос-
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сийской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции». Прилагается. 

3. Органам исполнительной власти области, указанным в пунктах 1 и 2 

настоящего распоряжения, ежегодно, в срок до 10 марта года, следующего за 

отчетным, обеспечивать представление в департамент экономического раз-

вития Кировской области в электронном виде и на бумажном носителе фак-

тических значений показателей оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Кировской области (далее – показатели) за отчетный 

год и три года, предшествующие отчетному, их планируемых значений  на 

трехлетний период и пояснительных записок о достигнутых итогах, содер-

жащих краткую характеристику мер по улучшению значений показателей, 

пояснения  по показателям с негативной тенденцией развития, указание мер 

по достижению значений, планируемых на трехлетний период. 

4. Департаменту экономического развития Кировской области ежегод-

но, в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, обеспечить подготов-

ку и представление Губернатору области проекта доклада.  

5. Рекомендовать руководителям территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований области оказать содействие в представлении зна-

чений показателей органам исполнительной власти области, указанным в 

пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения. 

 6. Признать утратившими силу с 01.01.2013 распоряжения Правитель-

ства Кировской области: 

6.1. От 31.03.2009 № 55 «О мерах по исполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 28.06.2007 № 825». 

6.2. От 20.04.2010 № 115 «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства области от 31.03.2009 № 55». 
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6.3. От 28.03.2011 № 47 «О внесении изменения в распоряжение 

Правительства Кировской области от 31.03.2009 № 55». 

7. Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на заместите-

ля Председателя Правительства области Кузнецова А.Б. 

 

 

Губернатор – 

Председатель Правительства 

Кировской области    Н.Ю. Белых 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Кировской области 

от 16.04.2013   № 92 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов  исполнительной власти области, ответственных за 

представление значений показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти Кировской 

области, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

1 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет) 

департамент здравоохра-

нения Кировской облас-

ти, департамент про-

мышленного развития 

Кировской области 

2 Численность населения (человек) департамент промыш-

ленного развития Киров-

ской области, департа-

мент социального разви-

тия Кировской области 

3 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) (тыс. 

рублей) 

департамент экономиче-

ского развития Киров-

ской области 

4 Оборот продукции (услуг), производимой 

малыми предприятиями, в том числе мик-

ропредприятиями, и индивидуальными 

предпринимателями (тыс. рублей) 

департамент развития 

предпринимательства и 

торговли Кировской об-

ласти 

5 Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (тыс. рублей) 

департамент финансов 

Кировской области 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

6 Уровень безработицы в среднем за год 

(процентов) 

 

управление государст-

венной службы занятости 

населения Кировской об-

ласти 

7 Реальные располагаемые денежные доходы 

населения (процентов) 

департамент экономиче-

ского развития Киров-

ской области 

8 Удельный вес введенной общей площади 

жилых домов по отношению к общей пло-

щади жилищного фонда (процентов) 

департамент строитель-

ства и архитектуры Ки-

ровской области 

9 Доля выпускников государственных (му-

ниципальных) общеобразовательных учре-

ждений, не сдавших единый государствен-

ный экзамен, в общей численности выпу-

скников государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных учреждений 

(процентов) 

департамент образования 

Кировской области 

10 Смертность населения (без показателей 

смертности от внешних причин) (количест-

во умерших на 100 тыс. человек)  

департамент здравоохра-

нения Кировской области 

11 Оценка населением деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации (процентов) 

 

департамент по вопросам 

внутренней и информа-

ционной политики Ки-

ровской области  

12 Доля детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, - всего, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (по-

печительство), охваченных другими фор-

мами семейного устройства (семейные дет-

ские дома, патронатные семьи), находя-

щихся в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов (процентов) 

департамент образования 

Кировской области 

___________ 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Кировской области 

от 16.04.2013   № 92  

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов исполнительной власти области, ответственных за 

представление значений индивидуальных показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Кировской области, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 

№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

1 Экономика  

 Индекс производительности труда 

(процентов) 

департамент экономического раз-

вития Кировской области 

2 Доходы населения  

 Отношение среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной 

платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений 

здравоохранения к среднемесячной 

номинальной начисленной зара-

ботной плате работников, занятых 

в сфере экономики региона (про-

центов) 

департамент здравоохранения Ки-

ровской области 

3 Труд и занятость  

 Коэффициент напряженности на 

рынке труда (единиц) 

управление государственной 

службы занятости населения Ки-

ровской области 

4 Демография и здравоохранение  

 Смертность населения в трудоспо-

собном возрасте (количество умер-

ших на 100 тыс. человек соответст-

вующего возраста) 

департамент здравоохранения Ки-

ровской области 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

5 Образование  

 Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (ко-

личество мест на 1000 детей) 

департамент образования Киров-

ской области 

6 Обеспеченность граждан жильём  

 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жите-

ля субъекта Российской Федерации 

(кв. метров) 

департамент строительства и ар-

хитектуры Кировской области 

7 Жилищно-коммунальное хозяйство  

 Уровень возмещения населением 

затрат за предоставление жилищно-

коммунальных услуг по установ-

ленным для населения тарифам 

(процентов) 

департамент жилищно-

коммунального хозяйства Киров-

ской области 

8 Создание благоприятной и безопас-

ной среды проживания 

 

 Смертность населения в результате 

дорожно-транспортных происшест-

вий (количество умерших на 100 

тыс. человек) 

департамент здравоохранения Ки-

ровской области 

9 Физическая культура и спорт  

 Доля населения, систематически за-

нимающегося физической культу-

рой и спортом, в общей численно-

сти населения (процентов) 

управление по физической культу-

ре и спорту Кировской области 

___________ 

 


