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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июня 2018 г. N 333-П 
 

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА ГУБЕРНАТОРА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПЛАНИРУЕМЫХ 

ЗНАЧЕНИЯХ НА 3-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

В целях качественной и своевременной подготовки ежегодного доклада Губернатора 
Саратовской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Саратовской области и их планируемых значениях 
на 3-летний период (далее - доклад Губернатора области) в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Указ Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548) Правительство области постановляет: 

1. Утвердить ответственных исполнителей по подготовке информации по показателям, 
предусмотренным перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548, согласно приложению N 1. 

2. Утвердить форму ежегодного доклада Губернатора области согласно приложению N 2. 

Доклад Губернатора области включает: 

информацию о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти области и их планируемых значениях на 3-летний 
период, предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548; 

пояснительную записку, включающую обоснование достигнутых значений показателей, 
характеристику мер, с помощью которых удалось улучшить значения этих показателей, а также 
пояснения по показателям, имеющим отрицательную тенденцию развития, обоснование 
планируемых значений показателей с указанием мер по обеспечению их выполнения. 

3. Органы исполнительной власти области - ответственные исполнители: 

организуют работу по подготовке информации и пояснительной записки, указанных в пункте 
2 настоящего постановления; 

ежегодно до 31 августа представляют в министерство экономического развития области 
согласованную с вице-губернатором области, первым заместителем Председателя Правительства 
области и заместителями Председателя Правительства области по вопросам, закрепленным за 
ними в соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 30 октября 2017 года 
N 363 "О распределении обязанностей", информацию и пояснительную записку, указанные в 
пункте 2 настоящего постановления. 
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КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Государственная 
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная указом Президента РФ от 
22.06.2006 N 637 в редакции указа Президента РФ от 14.09.2012 N 1289. 

4. В соответствии с пунктом 64 Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года N 
1289, министерством занятости, труда и миграции области ежегодно до 31 августа представляются 
в министерство экономического развития области сведения о реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. 

5. Возложить на руководителей органов исполнительной власти области, вице-губернатора 
области, первого заместителя Председателя Правительства области и заместителей Председателя 
Правительства области по вопросам, закрепленным за ними в соответствии с постановлением 
Губернатора Саратовской области от 30 октября 2017 года N 363 "О распределении обязанностей", 
персональную ответственность за полноту, качество и своевременность представления 
информации и пояснительной записки, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 

6. Министерству экономического развития области ежегодно до 25 сентября представлять 
на рассмотрение Губернатора области проект доклада Губернатора области о фактически 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти области и их планируемых значениях на 3-летний период для 
последующего представления в Правительство Российской Федерации в соответствии со сроками, 
установленными пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 
548. 

7. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в 
течение десяти дней со дня его подписания. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 20 июня 2018 г. N 333-П 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПЕРЕЧНЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА N 548 

"ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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I. Перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти 
Саратовской области 

 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Ответственные исполнители 
по подготовке информации 

1. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении 

лет министерство 
здравоохранения области 

Показатель, названный в пункте 2 настоящего перечня, применяется до 1 января 2019 
года. 

 

2. Динамика реальной среднемесячной 
начисленной заработной платы 

процентов министерство экономического 
развития области 

Показатель, названный в пункте 3 настоящего перечня, применяется с 1 января 2019 года. 
 

3. Отношение среднедушевых денежных 
доходов населения за вычетом сумм 
обязательных платежей и оплаты услуг 
жилищно-коммунального хозяйства к 
стоимости фиксированного набора 
основных потребительских товаров и 
услуг 

процентов министерство экономического 
развития области 

4. Доля населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленной в Саратовской области 

процентов министерство занятости, труда 
и миграции области; 
министерство экономического 
развития области 

Показатель, названный в пункте 5 настоящего перечня, применяется с 1 января 2019 года. 
 

5. Коэффициент доступности жилья 
(количество лет, необходимых семье, 
состоящей из трех человек, для 
приобретения стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв. метра с учетом 
среднего годового совокупного 
денежного дохода семьи) 

лет министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области 

6. Коэффициент миграционного прироста человек на 
10 тыс. 

человек 

министерство занятости, труда 
и миграции области 

7. Суммарный коэффициент 
рождаемости 

единиц министерство 
здравоохранения области 

8. Уровень преступности преступлени
й на 100 тыс. 

человек 

управление по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и противодействию 



коррупции Правительства 
области 

Показатель, названный в пункте 3 настоящего перечня, применяется с 1 января 2019 года. 
 

9. Качество и доступность услуг 
жилищно-коммунального хозяйства 
(количество дней с нарушением 
снабжения водой, тепловой и 
электрической энергией в среднем на 
одного жителя; отношение 
среднедушевых расходов населения 
на оплату услуг жилищно-
коммунального хозяйства к стоимости 
фиксированного набора основных 
потребительских товаров и услуг; доля 
утилизированных твердых 
коммунальных отходов в общем 
объеме твердых коммунальных 
отходов; доля нормативно очищенных 
сточных вод в общем объеме сточных 
вод) 

  

9.1. Количество дней с нарушением 
снабжения водой, тепловой и 
электрической энергией в среднем на 
одного жителя 

дней министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области 

9.2. Отношение среднедушевых расходов 
населения на оплату услуг жилищно-
коммунального хозяйства к стоимости 
фиксированного набора основных 
потребительских товаров и услуг 

процентов министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области 

9.3. Доля утилизированных твердых 
коммунальных отходов в общем 
объеме твердых коммунальных 
отходов 

процентов министерство природных 
ресурсов и экологии области 

9.4. Доля нормативно очищенных сточных 
вод в общем объеме сточных вод 

процентов министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области 

10. Динамика валового регионального 
продукта на душу населения 

процентов министерство экономического 
развития области 

Показатель, названный в пункте 11 настоящего перечня, применяется с 1 января 2019 года. 
 

11. Объем инвестиций в основной капитал 
(кроме бюджетных средств 
федерального бюджета, инвестиций в 
добывающие отрасли) на душу 
населения 

тыс. рублей министерство экономического 
развития области 



12. Интегральный индекс Саратовской 
области в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации 

индекс министерство экономического 
развития области 

13. Отношение среднесписочной 
численности работников малых и 
средних предприятий к численности 
населения 

процентов министерство экономического 
развития области 

Показатель, названный в пункте 14 настоящего перечня, применяется с 1 января 2019 года. 
 

14. Плотность сети автомобильных дорог 
общего пользования (кроме дорог 
федерального значения), отвечающих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям 

процентов министерство транспорта и 
дорожного хозяйства области 

15. Объем налоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Саратовской области (за вычетом: 
транспортного налога; налога на 
добычу полезных ископаемых; акцизов 
на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации; 
налога на прибыль и прочих платежей 
при выполнении соглашений о 
разделе продукции, в том числе 
платежей за пользование недрами, 
регулярных платежей за добычу 
полезных ископаемых (роялти); 
разовых поступлений) на душу 
населения, скорректированный на 
индекс бюджетных расходов 

тыс. рублей министерство финансов 
области совместно с 
министерствами реального 
сектора экономики 

16. Отношение объема государственного 
долга Саратовской области по 
состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, к общему 
годовому объему доходов (без учета 
безвозмездных поступлений) бюджета 
Саратовской области 

процентов министерство финансов 
области 

17. Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах 
консолидированного бюджета 
Саратовской области 

процентов министерство финансов 
области 

18. Уровень безработицы (по методологии процентов министерство занятости, труда 



Международной организации труда) и миграции области 

Показатель, названный в пункте 19 настоящего перечня, применяется с 1 августа 2018 
года. 

 

19. Оценка населением условий для 
самореализации, в том числе для 
самореализации детей 

процентов министерство образования 
области; министерство 
культуры области; 
министерство молодежной 
политики и спорта области 

Показатель, названный в пункте 20 настоящего перечня, применяется с 1 августа 2018 
года. 

 

20. Оценка удовлетворенности населения 
услугами в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, 
социального обслуживания 

процентов министерство образования 
области; министерство 
здравоохранения области; 
министерство культуры 
области; министерство 
социального развития области 

Показатель, названный в пункте 21 настоящего перечня, применяется с 1 августа 2018 
года. 

 

21. Доля жителей Саратовской области, 
столкнувшихся с проявлениями 
коррупции 

процентов управление по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и противодействию 
коррупции Правительства 
области 

Показатель, названный в пункте 22 настоящего перечня, применяется до 1 августа 2018 
года. 

 

22. Оценка населением деятельности 
органов исполнительной власти 
Саратовской области 

процентов Х 
(ФСО РФ) 

23. Оценка населением эффективности 
деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации 

процентов Х 
(ФСО РФ) 

Показатель, названный в пункте 24 настоящего перечня, применяется с 1 января 2019 года. 
 

24. Результаты независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациями социальной сферы 

процентов министерство социального 
развития области; 
министерство образования 
области; министерство 
здравоохранения области; 
министерство культуры 
области 



 
-------------------------------- 

Примечание: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548: 

1. Показатель, названный в пункте 22 настоящего перечня, применяется до 1 августа 2018 
года. 

2. Показатели, названные в пунктах 19 - 21 и 23 настоящего перечня, применяются с 1 августа 
2018 года. 

3. Показатель, названный в пункте 2 настоящего перечня, применяется до 1 января 2019 
года. 

4. Показатели, названные в пунктах 3, 5, 9, 11, 14 и 24 настоящего перечня, применяются с 1 
января 2019 года. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 20 июня 2018 г. N 333-П 

 
Форма 

ежегодного доклада Губернатора области о фактически 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти области и их 
планируемых значениях на 3-летний период 

 
I. Значения показателей. 

 

N Наименован
ие 

показателя 

Единица 
измерения 

Предшествующий 
период 

Отчетный 
период 

Плановый период 

N - 3 N - 2 N - 1 N N + 1 N + 2 N + 3 

1          

2          

3          

...          

 
II. Пояснительная записка (по каждому показателю). 
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