
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  26.11.2013  № 381 

г. Киров  

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Кировской области от 16.04.2013 № 92  

 

 

Внести в распоряжение Правительства Кировской области от 

16.04.2013 № 92 «О мерах по исполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 21.08.2012 № 1199» следующие изменения: 

1. В пункте 1 распоряжения, в заголовке прилагаемого перечня орга-

нов  исполнительной власти области, ответственных за представление зна-

чений показателей для оценки эффективности деятельности органов испол-

нительной власти Кировской области, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации», слова «перечень органов  исполнительной власти области, ответст-

венных 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» заменить словами «перечень органов  

исполнительной власти области, ответственных за представление значений 

показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 

21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации», для оценки эф-
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фективности деятельности органов исполнительной власти Кировской об-

ласти». 

2. В пункте 2 распоряжения, в заголовке прилагаемого перечня органов 

исполнительной власти области, ответственных за представление значений 

индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти Кировской области, утвержденных постановле-

нием 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» слова «перечень органов исполни-

тельной власти области, ответственных за представление значений индиви-

дуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов ис-

полнительной 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» заменить словами «перечень органов ис-

полнительной власти области, ответственных за представление значений ин-

дивидуальных показателей, 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 эффек-

тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации», для оценки эффективности деятельности органов испол-

нительной власти Кировской области». 

3. Утвердить перечень органов исполнительной власти области, ответ-

ственных за представление значений индивидуальных показателей, утвер-

жденных 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», для 
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оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Киров-

ской области в новой редакции согласно приложению. 

 

 

Губернатор – 

Председатель Правительства 

Кировской области    Н.Ю. Белых 
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Приложение  

к распоряжению Правительст-

ва Кировской области 

от 26.11.2013  № 381  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов исполнительной власти области, ответственных за 

представление значений индивидуальных показателей, 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»,  

для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Кировской области 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

1 Экономика  

 Отношение объема государствен-

ного долга субъекта Российской 

Федерации по состоянию на 1 ян-

варя года, следующего за отчет-

ным, к общему годовому объему 

доходов бюджета субъекта Россий-

ской Федерации в отчетном финан-

совом году (без учета объемов без-

возмездных поступлений) (процен-

тов) 

департамент финансов Кировской 

области 

 Индекс производительности труда 

(процентов) 

департамент экономического раз-

вития Кировской области 

 Доля продукции высокотехноло-

гичных и наукоемких отраслей в 

валовом региональном продукте 

(процентов) 

департамент промышленного раз-

вития Кировской области 

2 Доходы населения  

 Доля населения с денежными до-

ходами ниже региональной вели-

департамент экономического раз-

вития Кировской области 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

чины прожиточного минимума в 

общей численности населения 

субъекта Российской Федерации 

(процентов) 

 Отношение среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной 

платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений со-

циальной защиты населения к 

среднемесячной номинальной на-

численной заработной плате ра-

ботников, занятых в сфере эконо-

мики региона (процентов) 

департамент социального разви-

тия Кировской области 

 Отношение среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной 

платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений 

культуры и искусства к среднеме-

сячной номинальной начисленной 

заработной плате работников, заня-

тых в сфере экономики региона 

(процентов) 

департамент культуры Кировской 

области 

 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 

 Отношение среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной 

платы работников государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных  учреждений к среднеме-

сячной номинальной начисленной 

заработной плате работников, заня-

тых в сфере экономики региона 

(процентов) 

департамент образования Киров-

ской области 

 Отношение среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной 

департамент образования Киров-

ской области 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

платы работников государственных 

(муниципальных) дошкольных уч-

реждений к среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной 

плате работников, занятых в сфере 

экономики региона (процентов) 

3 Труд и занятость  

 Отношение числа занятых в эконо-

мике региона к численности насе-

ления региона в трудоспособном 

возрасте (мужчины 16 – 59 лет, 

женщины 16 – 54 лет) (процентов) 

управление государственной 

службы занятости населения Ки-

ровской области 

 Коэффициент напряженности на 

рынке труда (единиц) 

управление государственной 

службы занятости населения Ки-

ровской области 

 Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест (процентов к преды-

дущему году) 

департамент промышленного раз-

вития Кировской области 

4 Демография и здравоохранение  

 Коэффициент миграции (человек на 

10 тыс. человек населения) 

администрация Правительства 

Кировской области 

 Смертность населения в трудоспо-

собном возрасте (количество умер-

ших на 100 тыс. человек соответст-

вующего возраста) 

департамент здравоохранения Ки-

ровской области 

 Доля государственных (муници-

пальных) учреждений здравоохра-

нения, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем ко-

личестве государственных (муни-

ципальных) учреждений здраво-

охранения (процентов) 

департамент здравоохранения Ки-

ровской области 

 Суммарный коэффициент рождае-

мости (число детей, рожденных од-

ной женщиной на протяжении всего 

репродуктивного периода (15 – 49 

лет) (единиц) 

департамент здравоохранения Ки-

ровской области 

5 Образование  

 Доля государственных (муници-

пальных) общеобразовательных уч-

реждений, соответствующих совре-

департамент образования Киров-

ской области 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

менным требованиям обучения, в 

общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных учреждений (процентов) 

 Доля обучающихся в государствен-

ных (муниципальных) общеобразо-

вательных учреждениях, занимаю-

щихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждениях 

(процентов) 

департамент образования Киров-

ской области 

 Доля государственных (муници-

пальных) образовательных учреж-

дений, реализующих программы 

общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей чис-

ленности государственных (муни-

ципальных) образовательных учре-

ждений, реализующих программы 

общего образования (процентов) 

департамент образования Киров-

ской области 

 Доля государственных (муници-

пальных) образовательных учреж-

дений, реализующих программы 

общего образования, здания кото-

рых находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ре-

монта, в общей численности госу-

дарственных муниципальных) обра-

зовательных учреждений, реали-

зующих программы общего образо-

вания (процентов) 

департамент образования Киров-

ской области 

 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 

 Доля ветхого и аварийного жилищ- департамент строительства и ар-
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

ного фонда в общем объеме жи-

лищного фонда субъекта Россий-

ской Федерации (процентов) 

хитектуры Кировской области 

 Доля многодетных семей, полу-

чивших жилые помещения и улуч-

шивших жилищные условия в от-

четном году, в общем числе много-

детных семей, состоящих на учете в 

качест-ве нуждающихся в жилых 

помещениях (процентов) 

департамент по вопросам внут-

ренней и информационной поли-

тики Кировской области, управле-

ние по делам молодежи Киров-

ской области 

 Доля молодых семей, получивших 

жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия в отчетном го-

ду, в общем числе молодых семей, 

состоящих на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях 

(процентов) 

управление по делам молодежи 

Кировской области 

 Доля детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и лиц из числа де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, состоявших на учете на 

получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше, обеспеченных жилыми по-

мещениями за отчетный год, в об-

щей численности детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из 

их числа, состоящих на учете на по-

лучение жилого помещения, вклю-

чая лиц в возрасте от 23 лет и стар-

ше (всего на начало отчетного года) 

(процентов) 

департамент образования Киров-

ской области 

7 Жилищно-коммунальное хозяйство  

 Доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами благо-

устройства, в общей площади жи-

лищного фонда субъекта Россий-

ской Федерации (процентов) 

департамент жилищно-

коммунального хозяйства Киров-

ской области 

 Уровень износа коммунальной ин-

фраструктуры (процентов) 

департамент жилищно-

коммунального хозяйства Киров-

ской области 

 Уровень возмещения населением департамент жилищно-



 9 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

затрат за предоставление жилищно-

коммунальных услуг по установ-

ленным для населения тарифам 

(процентов) 

коммунального хозяйства Киров-

ской области 

 Доля многоквартирных домов в це-

лом по субъекту Российской Феде-

рации, в которых собственники по-

мещений выбрали и реализуют 

управление многоквартирными до-

мами посредством товариществ 

собственников жилья либо жилищ-

ных кооперативов или иного спе-

циализированного потребительско-

го кооператива (процентов) 

департамент жилищно-

коммунального хозяйства Киров-

ской области 

 Доля убыточных организаций жи-

лищно-коммунального хозяйства 

(процентов) 

департамент жилищно-

коммунального хозяйства Киров-

ской области 

8 Создание благоприятной и безопас-

ной среды проживания 

 

 Доля использованных, обезврежен-

ных отходов в общем объеме обра-

зовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления (про-

центов) 

департамент экологии и природо-

пользования Кировской области 

 Смертность населения в результате 

дорожно-транспортных происшест-

вий (количество умерших на 100 

тыс. человек) 

департамент здравоохранения Ки-

ровской области 

 Доля протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования ре-

гионального значения, не отвечаю-

щих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования ре-

гионального значения (процентов) 

департамент дорожного хозяйства 

и транспорта Кировской области 

 Доля лиц, ранее осуждавшихся за 

совершение преступлений, в общем 

количестве лиц, осужденных на ос-

новании обвинительных пригово-

ров, вступивших в законную силу 

(процентов) 

управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

военнослужащими администрации 

Правительства области 

9 Физическая культура и спорт  
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный орган 

 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 

 Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся и 

студентов (процентов) 

управление по физической культу-

ре и спорту Кировской области 

 Доля лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в 

общей численности данной катего-

рии населения (процентов) 

управление по физической культу-

ре и спорту Кировской области 

 Единовременная пропускная спо-

собность объектов спорта (процен-

тов) 

управление по физической культу-

ре и спорту Кировской области 

 Численность спортсменов субъекта 

Российской Федерации, включен-

ных в список кандидатов в спор-

тивные сборные команды Россий-

ской Федерации (человек) 

управление по физической культу-

ре и спорту Кировской области 

 Количество спортивных сооруже-

ний на 100 тыс. человек населения 

(единиц) 

управление по физической культу-

ре и спорту Кировской области 

10 Межнациональные и межконфес-

сиональные отношения 

 

 Доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние  межнацио-

нальных отношений (процентов) 

департамент по вопросам внутрен-

ней и информационной политики 

Кировской области 

 Доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние  межконфес-

сиональных отношений (процентов) 

департамент по вопросам внутрен-

ней и информационной политики 

Кировской области 

___________ 

 

 

 

 

 


