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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 мая 2016 г. N 83-Пр 
 

ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 21.10.2016 N 580-П, 
распоряжений Правительства Саратовской области 

от 14.11.2016 N 293-Пр, от 10.01.2017 N 3-Пр) 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 

года N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 
года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации": 

1. Возложить ответственность за достижение показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти области на должностных лиц согласно приложению 
N 1. 

2. Органам исполнительной власти области ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, представлять в министерство экономического развития области информацию о 
мероприятиях, направленных на исполнение показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти области, согласно приложению N 2. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

3. Министерству экономического развития области ежемесячно до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять в секретариат Губернатора области сводную информацию 
о ходе выполнения показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти области. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению 

Правительства Саратовской области 
от 31 мая 2016 г. N 83-Пр 
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 21.10.2016 N 580-П, 
распоряжения Правительства Саратовской области 

от 14.11.2016 N 293-Пр) 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ответственные 
исполнители по 

подготовке 
информации 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) Кузьмин И.Г. 
Никулина Ж.А. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

2. Численность населения (человек) Стрелюхин А.М. 
Швакова Ю.А. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) (тыс. рублей) 

Стрелюхин А.М. 
Буренин А.Г. 
Галкин О.А. 

Шихалов М.Л. 
Кравцева Т.М. 

Тепин Д.В. 
Чуриков Н.Н. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

4. Оборот продукции (услуг), производимой малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 
индивидуальными предпринимателями (тыс. рублей) 

Швакова Ю.А. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

5. Объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации (тыс. рублей) 

Стрелюхин А.М. 
Выскребенцев А.Ю. 

Швакова Ю.А. 
Шихалов М.Л. 
Кравцева Т.М. 

Тепин Д.В. 
Чуриков Н.Н. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

6. Уровень безработицы в среднем за год (процентов) Кузьмин И.Г. 
Соколова Н.Ю. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 
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7. Реальные располагаемые денежные доходы населения 
(процентов) 

Стрелюхин А.М. 
Швакова Ю.А. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

8. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по 
отношению к общей площади жилищного фонда (процентов) 

Буренин А.Г. 
Тепин Д.В. 

9. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях 
(процентов) 

Кузьмин И.Г. 
Епифанова М.А. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

10. Смертность населения (без показателя смертности от 
внешних причин) (количество умерших на 100 тыс. человек) 

Кузьмин И.Г. 
Никулина Ж.А. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

11. Оценка населением деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (процентов) 

Пивоваров И.И. 
Кузьмин И.Г. 
Буренин А.Г. 
Заббаров А.Г. 

Линдигрин Н.А. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

12. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в 
семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 
(процентов) 

Кузьмин И.Г. 
Епифанова М.А. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

13. Отношение объема государственного долга субъекта 
Российской Федерации по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, к общему годовому объему 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации в 
отчетном финансовом году (без учета объемов 
безвозмездных поступлений) (процентов) 

Стрелюхин А.М. 
Выскребенцев А.Ю. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

14. Соотношение среднемесячной заработной платы работников 
учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по области (процентов) 

Кузьмин И.Г. 
Гаранина Т.А. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П, 
распоряжения Правительства Саратовской области от 14.11.2016 N 293-Пр) 

15. Коэффициент напряженности на рынке труда (единиц) Кузьмин И.Г. 
Соколова Н.Ю. 
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(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

16. Коэффициент миграции (человек на 10 тыс. человек 
населения) 

Кузьмин И.Г. 
Соколова Н.Ю. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

17. Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций (процентов) 

Кузьмин И.Г. 
Епифанова М.А. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

18. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 
отчетного года) (процентов) 

Буренин А.Г. 
Тепин Д.В. 

19. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми 
видами благоустройства, в общей площади жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации (процентов) 

Буренин А.Г. 
Тепин Д.В. 

20. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем 
объеме образовавшихся отходов в процессе производства и 
потребления (процентов) 

Стрелюхин А.М. 
Соколов Д.С. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

21. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
(процентов) 

Кузьмин И.Г. 
Абросимов А.В. 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.10.2016 N 580-П) 

22. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений (процентов) 

Пивоваров И.И. 
Заббаров А.Г. 

Линдигрин Н.А. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению 

Правительства Саратовской области 
от 31 мая 2016 г. N 83-Пр 

 
Информация 
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о мероприятиях, направленных на исполнение 
показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти области 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Саратовской области 

от 14.11.2016 N 293-Пр, от 10.01.2017 N 3-Пр) 
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N 
п/п 

Наименование показателя 2015 год 2016 год, 
целевой 

ориентир 

Мероприятия, 
проведенные за 
отчетный месяц 
(нарастающим 

итогом с начала 
года), 

направленные 
на достижение 

показателя 

Показатели, отражающие 
эффективность проведенных 

мероприятий 

Оперативная 
оценка 
степени 

исполнения 
целевого 

ориентира на 
2016 год 

(значение 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

значение 
показателя 

(ежемесячно 
нарастающи
м итогом с 

начала года) 

в % к 
соответству

ющему 
периоду 

2015 года 

1. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении (лет) 

71,7 72,7      

2. Численность населения (тыс. человек) 2487,5 2477,9      

3. Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) 
(млрд. рублей) 

130,6 137,9      

4. Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми предприятиями, 
в том числе микропредприятиями, и 
индивидуальными предпринимателями 
(млрд. рублей) 

372,2 380,4      

5. Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации (млрд. 
рублей) 

64,5 64,5      

6. Уровень безработицы в среднем за год 
(процентов) 

4,7 5,1      

7. Реальные располагаемые денежные 98,6 100      



доходы населения (процентов) 

8. Удельный вес введенной общей 
площади жилых домов по отношению к 
общей площади жилищного фонда 
(процентов) 

1,68 1,6      

9. Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности 
обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях (процентов) 

91,2 91,2      

10. Смертность населения (без показателя 
смертности от внешних причин) 
(количество умерших на 100 тыс. 
человек) 

1302,1 1263,7      

11. Оценка населением деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
(процентов) 

36,7 X      

12. Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе переданных не 
родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), в семейные детские 
дома и патронатные семьи), 
находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех 
типов (процентов) 

98,3 98,3      



13. Отношение объема государственного 
долга субъекта Российской Федерации 
по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, к общему 
годовому объему доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации в 
отчетном финансовом году (без учета 
объемов безвозмездных поступлений) 
(процентов) 

101,5 100,0      

14. Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников 
учреждений культуры и 
среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по области (процентов) 

78,8 75,0      

(п. 14 в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 14.11.2016 N 293-Пр) 

15. Коэффициент напряженности на рынке 
труда (единиц) 

2,3 2,9      

16. Коэффициент миграции (человек на 10 
тыс. человек населения) 

4,8 2,4      

(в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 10.01.2017 N 3-Пр) 

17. Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям, в общем количестве 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций 
(процентов) 

48,0 50,0      

18. Доля детей, оставшихся без попечения 15,1 18,2      
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родителей, и лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, 
обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 
23 лет и старше (всего на начало 
отчетного года) (процентов) 

(в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 14.11.2016 N 293-Пр) 

19. Доля площади жилищного фонда, 
обеспеченного всеми видами 
благоустройства, в общей площади 
жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации (процентов) 

54,5 55,7      

(в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 14.11.2016 N 293-Пр) 

20. Доля использованных, обезвреженных 
отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов в процессе 
производства и потребления 
(процентов) 

34,0 34,2      

21. Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения (процентов) 

30,0 30,7      
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22. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений 
(процентов) 

73,2 74,5      

 
 
 

 


