Распоряжение Правительства Нижегородской области
от 2 ноября 2012 г. N 2417-р
"Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по
реализации отдельных указов Президента Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:
1 марта, 29 апреля, 12 сентября, 11 ноября 2013 г., 27 мая 2014 г., 26 февраля 2015 г.,
23 мая 2016 г.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития
Нижегородской области, а также достижения целевых показателей, предусмотренных в
отдельных указах Президента Российской Федерации: от 7 мая 2012 года N 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 года N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012
года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения", от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 года N 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от
7 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 7 мая 2012
года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы":
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Нижегородской
области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации (далее План).
2. Закрепить значения индикаторов социально-экономического развития
Нижегородской области, необходимых для достижения параметров, обозначенных в
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 и N 597, на 2014
год за органами исполнительной власти Нижегородской области согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2.1. Утвердить прилагаемую структуру раздела "О реализации отдельных указов
Президента Российской Федерации" на официальном сайте Правительства
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.2. Утвердить прилагаемую форму отчета о выполнении индикаторов
социально-экономического развития Нижегородской области, необходимых для
достижения параметров, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года N 596 и N 597.
3. Органам исполнительной власти Нижегородской области:
3.1. Направлять в министерство экономики и конкурентной политики
Нижегородской области ежегодно (в срок до 20 августа) оценку отчетного года по
целевым показателям, закрепленным за органами исполнительной власти
Нижегородской области в соответствии с Планом.
3.2. Направлять в министерство экономики и конкурентной политики
Нижегородской области 1 раз в год (в срок до 20 февраля года, следующего за
отчетным) отчет о выполнении индикаторов социально-экономического развития,
необходимых для достижения параметров, обозначенных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 и N 597, по форме, утвержденной
настоящим распоряжением.

3.3. Размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Правительства Нижегородской области ежеквартально по итогам 1
квартала, 1 полугодия, 9 месяцев и отчетного года (в срок до 25 числа второго месяца,
следующего за отчетным периодом) информацию в соответствии со структурой,
указанной в пункте 2.1 настоящего распоряжения.
3.1. Исключен.
4. Исключен.
5. Исключен.
6. Исключен.
7. Заместителям Губернатора, заместителям Председателя Правительства
Нижегородской области (далее - заместители Губернатора), органам исполнительной
власти Нижегородской области при поступлении методологических разъяснений и (или)
рекомендаций федеральных органов исполнительной власти в 10-дневный срок
направлять Вице-губернатору, первому заместителю Председателя Правительства
Нижегородской области (далее - Вице-губернатор) предложения по внесению в План
соответствующих изменений (при необходимости).
8. Министерству экономики Нижегородской области на основании согласованных
Вице-губернатором предложений заместителей Губернатора, органов исполнительной
власти Нижегородской области в установленном порядке вносить в Правительство
Нижегородской области предложения по корректировке Плана.
9. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Нижегородской области от 4 февраля 2010 года N
129-р "Об утверждении Плана Правительства Нижегородской области по переходу к
устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности региональной экономики
на 2010 - 2012 годы";
распоряжение Правительства Нижегородской области от 31 марта 2011 года N
437-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области
от 4 февраля 2010 года N 129-р";
распоряжение Правительства Нижегородской области от 19 марта 2012 года
512-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области
от 4 февраля 2010 года N 129-р".
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской
области В.А. Иванова.
Губернатор

В.П. Шанцев

План
мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных
указов Президента Российской Федерации
(утв. распоряжением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 г. N
2417-р)
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике"
1.1. Целевые показатели **
Наименование целевого показателя
Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест (по
Указу N 596: 25 млн. к 2020 году)
Ответственные: Минэкономики, Мининвест,
Минпром, Минсельхоз * - здесь и далее
приняты сокращения
Наименование
целевого показателя
Объем инвестиций к
ВРП
(по Указу N 596: до
25% к 2015 году и до
27% к 2018 году)
Ответственные:
Мининвест

Единиц
а
измере
ния
%

Факт
2011
2012

29,1

Единица
измерения
тыс. чел.

2013

Плановые значения
2014 2015 2016 2017

Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в ВРП
(по Указу N 596: в 1,3 раза относительно уровня
2011 года к 2018 году)
Ответственные: Минпром, Мининформ

2018

не менее 27%

30,7

Наименование целевого показателя

Плановое значение
к 2020 году
104,0

Единица
измерения

%

Плановое значение
темпа изменения
(2018 год к 2011
году), %
130

Наименование целевого
показателя
Производительность труда
(по Указу N 596: в 1,5 раза
относительно уровня 2011
года к 2018 году)
Ответственные:
Минэкономики

Единица
измерения
%к
предыдуще
му году

Факт
2011
2012
107,2
104,1

2013
103,2

Плановые значения
2014
2015
2016
2017
101,1
102,7
102,9
103,3

2018
104,4

Мероприятия по достижению целевых показателей
Наименование мероприятия

Срок реализации

Реализация
комплексного
инвестиционного
плана
развития
Нижегородской области на период до
2015
года,
утвержденного
постановлением
Правительства
Нижегородской области от 25 января
2012 года N 31
Реализация
программ
развития
производительных
сил
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
(далее - область, регион)

2012 - 2015 годы

Реализация
комплексных
инвестиционных
планов
модернизации моногородов

2012 - 2020 годы

Реализация
программы
развития
индустриального
инновационного
кластера
в
области
автомобилестроения и нефтехимии
Реализация
программы
развития
Саровского инновационного кластера
Оказание государственной поддержки
приоритетным
инвестиционным
проектам в Нижегородской области
Сопровождение
и
реализация
решений
по
инвестиционным
проектам,
одобренным
на
инвестиционном
совете
при
Губернаторе Нижегородской области,
на
рабочей
группе
в
части
формирования земельных участков
для нужд инвесторов
Подготовка предложений по участию
Нижегородской
области
в
формировании
основных
государственных
программ
Российской Федерации, в том числе:
"Развитие
здравоохранения",
"Развитие образования", "Культура
России",
"Социальная
поддержка

2012 - 2015 годы
2015 - 2016 годы

Минэкономики
Минпром
Минпредпринимательства
Минсельхоз
Мининвест
Минстрой
МинЖКХ и ТЭК
Минэкономики
Минпром
Минпредпринимательства
Минсельхоз
Мининвест
Минстрой
МинЖКХ и ТЭК
Мининвест
Минпредпринимательства

2012 - 2016 годы

Минпредпринимательства

2012 - 2020 годы

Мининвест

2012 - 2020 годы

Мининвест

2012 - 2020 годы

4 квартал 2012
года

Ответственные
исполнители
Минэкономики
Мининвест
Минпром
Минсельхоз
МинЖКХ и ТЭК
Минпредпринимательства

Минздрав
Минобразования
Минкультуры
Минсоцполитики
Минпром
Минтранспорта
Минсельхоз

граждан",
"Развитие
науки
и
технологий", "Развитие транспортной
системы", "Развитие промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности",
"Развитие
авиационной
промышленности",
"Развитие судостроения", "Развитие
электронной и радиоэлектронной
промышленности", Государственная
программа
развития
сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия и др.
Уточнение мероприятий областных
целевых программ, ведомственных
целевых программ, региональных
адресных
программ
с
учетом
мероприятий
государственных
программ Российской Федерации
Разработка
комплексных
планов
действий по реализации областных
целевых программ, ведомственных
целевых программ, региональных
адресных программ в Нижегородской
области
на
среднесрочную
перспективу
Предоставление
государственной
поддержки промышленным и научным
организациям
Нижегородской
области,
осуществляющим
техническое
перевооружение
основных средств
Оказание
мер
государственной
поддержки
приоритетным
инновационным
проектам
Нижегородской области
Возмещение части затрат по вводу в
эксплуатацию
объектов
производственной инфраструктуры и
части затрат на уплату процентов за
пользование
инвестиционными
кредитными
ресурсами,
направляемыми на строительство и
реконструкцию
объектов
сельскохозяйственного назначения
Возмещение части затрат на уплату
процентов
за
пользование
инвестиционными
кредитными
ресурсами,
направляемыми
на
строительство новых современных

До 1 марта 2013
года

ОИВ

До 1 мая 2013 года

ОИВ

2012 - 2020 годы

Минпром

2012 - 2020 годы

Минпром

2012 - 2020 годы

Минсельхоз

2012 - 2020 годы

Минсельхоз

производств,
проведение
реконструкции
и
модернизации
существующих предприятий пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Возмещение части затрат на уплату
процентов
за
пользование
инвестиционными
кредитными
ресурсами,
направляемыми
на
приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования
Возмещение
части
затрат
на
приобретение
зерноуборочных
и
кормоуборочных
комбайнов
отечественного производства
Оказание государственной поддержки
малым и средним предприятиям
Создание
и
обеспечение
материально-технической поддержки
инновационной
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Разработка
государственной
программы
"Развитие
предпринимательства
и
туризма
Нижегородской области на 2015 2020 годы"
Создание
и
развитие
IT-парка
"Анкудиновка"
Реализация проекта "Строительство
центра
инновационного
развития
медицинского приборостроения" на
базе ФГБОУ ВПО ННГУ им. Н.И.
Лобачевского
Создание и развитие промышленных
парков "Бор - Центральный" и
"Дзержинск - Восточный"
Организация
и
проведение
мероприятий,
конкурсов,
направленных
на
улучшение
инвестиционной привлекательности
Нижегородской области
Проведение выставочно-ярмарочной
и
выставочно-конгрессной
деятельности
Создание независимых центров
сертификации квалификаций,
наделенных полномочиями
отраслевыми советами по
профессиональным квалификациям

2012 - 2020 годы

Минсельхоз

2012 - 2020 годы

Минсельхоз

2012 - 2020 годы

Минпредпринимательства

2012 - 2020 годы

Минпредпринимательства

2014 год

Минпредпринимательства

2012 - 2015 годы

Минстрой, Мининвест

2013 - 2015 годы

Минпром

2012 - 2015 годы

Мининвест

2012 - 2020 годы

Мининвест

2012 - 2020 годы

Мининвест

2016 - 2018 годы

Минобразования
НАПП (по согласованию)
ТПП (по согласованию)

(3 центров)
Подтверждение квалификаций
работников и специалистов в
независимых центрах сертификации
квалификаций
Проведение областных конкурсов
профессионального мастерства
"Лучший по профессии"
Разработка мероприятий по
содействию повышения мобильности
трудовых ресурсов
Обеспечение доступа к
информационному порталу "Работа в
России" граждан, ищущих работу, в
том числе желающих трудоустроиться
в другой местности
Разработка мероприятий по развитию
рынка арендного жилья

2016 - 2018 годы

Минобразования
НАПП (по согласованию)
ТПП (по согласованию)

2015 - 2020 годы

Минпром

2 полугодие 2015
года

Управление
государственной службы
занятости
Управление
государственной службы
занятости

2014 - 2018 годы

2015 год

Минсоцполитики
Минстрой

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указ
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" (в части повышения
заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей, в
том числе педагогов в системе учреждений культуры)
2.1. Целевые показатели и мероприятия по их достижению
Целевые показатели

Наименование целевого
показателя
Размер реальной
заработной платы (по
Указу N 597: увеличение в
1,4 - 1,5 раза к 2018 году)
Ответственные:
Минсоцполитики,
Минэкономики

Единица
измерен
ия
% к 2011
году

2011

Факт
2012

2013

2014

100

107,4

113,0

116,6

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений
общего образования
(по Указу N 597: до 100% от средней
заработной платы в регионе в 2012
году)
Ответственные:
Минобразования,
Минфин, ОМСУ
Средняя
заработная
плата
педагогических работников дошкольного
образования
(по Указу N 597: до 100% от средней
заработной платы в сфере общего
образования в регионе к 2013 году)
Ответственные:
Минобразования,
Минфин, ОМСУ

Плановые значения
2015
2016
2017
119,9

125,0

131,8

Фактическое
значение

руб.

Срок
достижения
показателя
2013 год

руб.

2013 год

22131,5

24188,8

2018
140,1

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

руб.

Срок
достижения
показателя
2018 год

Средняя
заработная
плата
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования
(по Указу N 597: до 100% от средней
заработной платы в регионе к 2018 году,
по плану мероприятий ("дорожной
карте")
"Изменения
в
отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение
эффективности
образования и науки", утвержденному
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 30 декабря
2012 года N 2620-р: 100% к средней
заработной плате в регионе в 2018 году)
Ответственные:
Минобразования,
Минфин
Средняя заработная плата работников
культуры
(по Указу N 597: до 100% от средней
заработной платы в регионе к 2018 году,
по плану мероприятий ("дорожной
карте")
"Изменения
в
отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение
эффективности
сферы
культуры",
утвержденному
распоряжением
Правительства

руб.

2018 год

45484,0

45484,0

Российской Федерации от 28 декабря
2012 года N 2606-р: 100% к средней
заработной плате в регионе в 2018 году)
Ответственные: Минкультуры, Минфин
Средняя заработная плата врачей
(по Указу N 597: до 200% от средней
заработной платы в регионе к 2018 году)
Ответственные: Минздрав, Минфин,
ТФОМС (по согласованию)
Средняя заработная плата социальных
работников
(по Указу N 597: до 100% от средней
заработной платы в регионе к 2018 году,
по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013 - 2018
годы)",
утвержденному
приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 29
декабря 2012 года N 650: 100% к
средней заработной плате в регионе в
2018 году)
Ответственные:
Минсоцполитики,
Минфин
Средняя заработная плата младшего и
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
(персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг)
(по Указу N 597: до 100% от средней
заработной платы в регионе к 2018 году)

руб.

2017 год

81576,0

руб.

2018 год

45484,0

руб.

2017 год

40788,0

Ответственные: Минздрав, Минфин,
ТФОМС (по согласованию)
Средняя
заработная
плата
преподавателей
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования
и
научных сотрудников
(по Указу N 597: до 200% от средней
заработной платы в регионе к 2018 году,
по плану мероприятий ("дорожной
карте")
"Изменения
в
отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение
эффективности
образования и науки", утвержденному
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 30 декабря
2012 года N 2620-р: в 2 раза выше
средней заработной платы в регионе в
2018 году)
Ответственные:
Минобразования,
Минфин
Средняя заработная плата работников
медицинских организаций, имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее
образование,
предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг)
(по Указу N 597: до 200% от средней
заработной платы в регионе к 2018 году)
Ответственные: Минздрав, Минфин,
ТФОМС (по согласованию)

руб.

2018 год

90968,0

руб.

2017 год

81576,0

Средняя заработная плата педагогов
учреждений
дополнительного
образования детей, в том числе
педагогических работников в системе
учреждений культуры
(по Указу N 761: до уровня не ниже
среднего для учителей в регионе, по
плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки",
утвержденному
распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2012 года N 2620-р: 100%
к средней заработной плате в регионе в
2018 году)
Ответственные:
Минобразования,
Минфин, ОМСУ

руб.

2018 год

45484,0

Мероприятия по достижению целевых показателей
Наименование мероприятия

Срок
реализации
2012 - 2020
годы

Ответственные
исполнители
Минсоцполитики
Минздрав
Минобразования
Минкультуры
ТФОМС
(по согласованию)

Ежегодное повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы по категориям,
указанным в "Целевых показателях", в том
числе за счет: доходов подведомственных
учреждений от предоставления платных
услуг;
средств,
получаемых
за
счет
реорганизации неэффективных организаций
(не менее одной трети); обеспечения
дифференциации оплаты труда основного и
административно-управленческого персонала
Представление информации в соответствии с 2 раза в год Минсоцполитики
приложением 2 к приказу Минтруда России от
- в те же
Минздрав
31 мая 2013 года N 234-а "О формах
сроки
Минобразования
мониторинга
реализации
программы представлен Минкультуры
поэтапного
совершенствования
системы
ия, что и в
ТФОМС
оплаты
труда
в
государственных
Минтруд
(по согласованию)
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018
России
годы":
(январь,
- в министерство экономики Нижегородской
июль)
области по формам 8.4, 10.1 и 10.2;
- в министерство финансов Нижегородской
области по форме 10.1
Разработка планов мероприятий ("дорожных
1 квартал
Минсоцполитики
карт") изменений в отраслях социальной
2013 года
Минздрав
сферы с учетом федеральных "дорожных
Минобразования
карт" изменений в отраслях социальной
Минкультуры
сферы и положений Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в
государственных
(муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012
года N 2190-р
Разработка регионального соглашения о
Ежегодно
Минсоцполитики
минимальной
заработной
плате
в
(совместно
с
Нижегородской области на очередной год
"Облсовпроф" и НАПП)
(по согласованию)
Проведение
мониторинга
выполнения Ежекварталь Минсоцполитики
мероприятий по повышению заработной
но
совместно с:
платы работникам бюджетной сферы по
Минздравом
категориям,
указанным
в
"Целевых
Минобразования
показателях"
Минкультуры
Минспорта
Минсельхозом
Департаментом лесного
хозяйства

Информационное
сопровождение
(проведение
семинаров
и
другие
мероприятия) повышения заработной платы
работникам бюджетной сферы по категориям,
указанным в "Целевых показателях"

Целевой показатель

2013 - 2018
годы

ТФОМС
(по согласованию)
Минфином
Минздрав
Минобразования
Минсоцполитики
Минкультуры
Минспорта
Минсельхоз
Департамент
лесного
хозяйства
ТФОМС
(по согласованию)

Наименование целевого показателя
Удельный
вес
численности
высококвалифицированных работников в
общей численности квалифицированных
работников
(по Указу N 597: не менее трети от числа
квалифицированных работников к 2020
году)
Ответственные:
Минпром,
Минсельхоз,
Минстрой,
Минпредпринимательства,
Минобразования,
Минсоцполитики, Минздрав, Минкультуры,
Минспорта, Минтранспорта

Единица
измерения
%
прирост (п.п. к
предыдущему
году)

2011
-

Факт
2012
26,4
-

2013
27,3
0,9

2014
28,0
0,7

2015
28,9
0,9

Плановые значения
2016 2017 2018
29,8
30,7
31,6
0,9
0,9
0,9

2019
32,5
0,9

2020
33,4
0,9

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия
Мониторинг выполнения плана по количеству
работников
бюджетной
сферы,
аттестующихся
на
высшую
квалификационную категорию

Создание
на
базе
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования
Нижегородской
области,
ресурсных центров, оснащенных уникальным
высокотехнологичным
учебно-производственным,
учебно-лабораторным,
компьютерным
оборудованием
и
программным
обеспечением
Внедрение
сетевого
взаимодействия
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования, подведомственных
министерству образования Нижегородской
области,
по
использованию
ресурсных
центров
Организация
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки,
дополнительного
профессионального
образования на базе ресурсных центров и
многофункциональных центров прикладных
квалификаций
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования,
подведомственных
министерству образования Нижегородской
области
Организация
сотрудничества
образовательных
организаций
высшего
образования с работодателями
Согласование министерством образования
Нижегородской области контрольных цифр
приема
по
программам
высшего
профессионального образования, в том числе
по прикладному бакалавриату

Срок
реализации
2012 - 2020
годы

2014 - 2020
годы

Ответственные
исполнители
Минобразовани
я
Минздрав
Минсоцполитик
и
Минкультуры
Минспорта
ТФОМС
(по
согласованию)
Минобразовани
я

2014 - 2020
годы

Минобразовани
я

2014 - 2020
годы

Минобразовани
я

2014 - 2020
годы

Минобразовани
я

2014 - 2020
годы

Минобразовани
я

Создание комфортных условий подготовки
нижегородских спортсменов высокого класса
Реализация мероприятий по кадровому
обеспечению организаций
строительного
комплекса в Нижегородской области
Проведение
работы
с
руководителями
организаций строительного комплекса по
стимулированию
их
работников
на
прохождение обучения по программам
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации;
по
дополнительным
образовательным
программам; на рабочем месте в форме
наставничества и др.
Проведение социологического исследования
по теме "Исследование кадрового потенциала
и потребности инвестиционно-строительного
комплекса в инженерно-строительных кадрах"
Создание многофункциональных центров
прикладных квалификаций
Повышение престижа рабочих и
инженерно-технических специальностей, в
том числе проведение выставок, ярмарок,
конкурсов, мастер-классов, чемпионатов
Создание на предприятиях региона учебных
участков с высокотехнологичным
оборудованием
Формирование структуры и объема
подготовки кадров с учетом потребностей
реального сектора экономики
Ежегодное обновление перечней профессий
и специальностей, адекватных требованиям
высокотехнологичных и наукоемких
производств региона по приоритетным
направлениям развития экономики
Проведение профессионально-общественной
аккредитации основных профессиональных
образовательных программ
Реализация Государственного плана
подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской
Федерации

2014 - 2020
годы
2014 - 2020
годы

Минспорта

2014 - 2020
годы

Минстрой

Ежегодно

Минстрой

Минстрой

2014 - 2018
годы
2014 - 2020
годы

Минобразовани
я
Минобразовани
я

2014 - 2020
годы

Минобразовани
я

2014 - 2020
годы

Минобразовани
я

2014 - 2020
годы

Минобразовани
я

2015 - 2020
годы

Минобразовани
я

2014 - 2020
годы

Минэкономики
Минобразовани
я Минздрав

Целевой показатель
Наименование целевого
показателя
Создание специальных рабочих

Единица
измерения
мест

Факт
2011
152

2012
266

2013
304

Плановые
значения
2014 2015
323
323

мест для инвалидов
%к
(по Указу N 597: в целом по предыдуще
Российской Федерации до 14,2
му году
тыс. специальных рабочих мест
для инвалидов в период с 2013
по 2015 год)
Ответственный:
Управление
государственной
службы
занятости населения

175,0

114,3

106,3

100

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия

Срок реализации

Содействие в трудоустройстве
2012 - 2015 годы
незанятых
инвалидов
на
созданные (оснащенные) для них
рабочие места
Мониторинг трудоустройства и Ежегодно, начиная с
закрепляемости
на
2013 года, до 10
оборудованных
(оснащенных)
марта года,
рабочих местах инвалидов и
следующего за
потребности
незанятых
отчетным
инвалидов
трудоспособного
возраста
в
трудоустройстве,
открытии
собственного
дела
(письмо в Минтруд России)
Реализация
мероприятий
по Ежеквартально до 10
содействию
трудоустройству
числа месяца,
незанятых
инвалидов
на
следующего за
оборудованные
(оснащенные)
отчетным
рабочие
места
с
учетом
индивидуальных возможностей и
индивидуальных
программ
реабилитации инвалидов (письмо
в Минтруд России)
Мониторинг
наличия
в Ежегодно, начиная с
учреждениях профессионального
2013 года, до 10
образования
условий
для
июля года,
получения
профессионального
следующего за
образования
инвалидами
и отчетным периодом
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья (письмо
в Минобрнауки России)
Реализация
мероприятий
по Ежегодно, начиная с
созданию
в
учреждениях
2014 года, до 1
профессионального образования
апреля года,
условий
для
получения
следующего за
профессионального образования отчетным периодом
инвалидами
и
лицами
с

Ответственные
исполнители
Управление
государственной службы
занятости
Управление
государственной
занятости

службы

Управление
государственной
занятости

службы

Минобразования
Минсоцполитики

Минобразования

ограниченными возможностями
здоровья,
в том числе
с
использованием дистанционных
образовательных
технологий
(письмо в Минобрнауки России)
Разработка
и
апробация
эффективных
моделей
социализации
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
Целевой показатель

Ежегодно, начиная с
2014 года, до 15
июня года,
следующего за
отчетным периодом

Минобразования

Наименование целевого
Единица
показателя
измерения
Число детей, привлекаемых к
%
участию
в
творческих
прирост
мероприятиях
(п.п. к
(по Указу N 597: до 8% от общего предыдуще
числа детей к 2018 году)
му году)
Ответственный: Минкультуры

2011
7,3

Факт
2012
7,4
0,1

2013
7,0
-0,4

2014
7,5
0,5

Плановые значения
2015 2016 2017
7,7
7,8
7,9
0,2
0,1
0,1

2018
8,0
0,1

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
реализации
исполнители
Проведение
творческих Ежегодно Минкультуры
фестивалей, смотров, конкурсов
ОМСУ
в муниципальных районах и
городских округах
Проведение
региональных Ежегодно Минкультуры
творческих
фестивалей,
ОМСУ
конкурсов, смотров (в том числе
государственные
областного
смотра-фестиваля
учреждения
учащихся
фортепианных
культуры
отделений детских школ искусств
Нижегородской
"Зимняя
радуга",
областного
области
открытого конкурса учащихся на
духовых и ударных инструментах
детских музыкальных школ и
детских школ искусств "Звуки
надежды" и др.)
Увеличение
числа
детей Ежегодно Минкультуры
Нижегородской
области
ОМСУ
участников
международных,
всероссийских
творческих
фестивалей, конкурсов
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
3.1. Целевые показатели и мероприятия по их достижению
Целевой показатель

Наименование
Единица
целевого показателя
измерения
Снижение смертности случаев на
от болезней системы
100 тыс.
кровообращения
(по населения
Указу N 598: до 649,4
%к
случая на 100 тыс. предыдуще
населения к 2018 году)
му году
Ответственный:
Минздрав

Факт
2011
2012
995,2
987,7

99,2

2013
991,3

Плановые значения
2014 2015 2016 2017
836
781
733
686

2018
649,4

100,4

84,3

94,7

93,4

93,9

93,6

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия

Срок реализации

Функционирование
сети
региональных
сосудистых
центров (2) и первичных
сосудистых отделений (14)
для оказания медицинской
помощи
при
болезнях
системы кровообращения
Внедрение
порядков
и
стандартов
оказания
медицинской помощи при
болезнях
системы
кровообращения
Реализация
мероприятий,
направленных
на
профилактику,
предупреждение
болезней
системы кровообращения и
их осложнений (письмо в
Минздрав России)
Развитие
медицинской
реабилитации
и
санаторно-курортной помощи
больным с заболеваниями
системы
кровообращения
(письмо в Минздрав России)
Проведение
анализа
и
мониторинга эпидемической
ситуации по заболеваемости
и смертности от болезней
системы кровообращения в
Нижегородской
области
(письмо в Минздрав России)

2012 - 2018 годы

Ответственные
исполнители
Минздрав

С 2012 года

Минздрав

2013 - 2018 годы

Минздрав

2013 - 2018 годы

Минздрав

2013 - 2018 годы

Минздрав

Целевой показатель
Наименование
целевого
показателя
Снижение
смертности от
новообразован
ий (по Указу N
598: до 192,8
случаев на 100
тыс.
населения
к
2018
году)

Единица
измерения
случаев на
100 тыс.
населения
%к
предыдущ
ему году

2011

Факт
2012

2013

2014

Плановые значения
2015
2016
2017

2018

228,9

225,9

230,6

212,7

207,6

202,6

194,4

192,8

98,7

102,1

92,2

97,6

97,6

96,0

99,2

Ответственны
й: Минздрав

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия
Раннее выявление новообразований:
- функционирование сети онкологических
центров:
регионального
центра
(1),
межрайонных онкологических центров (3), сети
первичных онкологических кабинетов (65),
смотровых кабинетов (90);
- проведение обучающих семинаров по
актуальным вопросам онкологии и повышению
онкологической настороженности врачей общей
лечебной сети.
Внедрение
порядков
и
федеральных
стандартов медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
Развитие
медицинской
реабилитации
и
санаторно-курортной
помощи
больным
с
онкологическими заболеваниями (письмо в
Минздрав России)
Проведение
анализа
и
мониторинга
эпидемической ситуации по заболеваемости и
смертности от онкологических заболеваний в
Нижегородской области (письмо в Минздрав
России)

Срок реализации

Ответственные
исполнители

2013 - 2018 годы

Минздрав

2012 - 2018 годы

Минздрав

С 2011 года

Минздрав

2013 - 2018 годы

Минздрав

2013 - 2018 годы

Минздрав

Целевой показатель
Наименование
Единица
целевого
измерения
показателя
Снижение
случаев на
смертности
от
100 тыс.
туберкулеза (по населения
Указу N 598: до
%к
11,8 случаев на предыдуще
100
тыс.
му году
населения к 2018
году)
Ответственный:
Минздрав

2011

Факт
2012

Плановые значения
2015 2016 2017

2013

2014

12,6

10,8

9,7

9,0

8,5

8,0

7,5

7

85,7

89,8

92,8

94,4

94,1

93,8

93,3

2018

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия
Раннее выявление туберкулеза на основе:
- улучшения материально-технической базы
противотуберкулезных
учреждений
Нижегородской области;
- проведения обучающих семинаров по
актуальным вопросам фтизиатрии и повышению
настороженности врачей общей лечебной сети.
Обеспечение потребности в лекарственных
средствах 1 и 2 ряда
Внедрение
порядков
и
федеральных
стандартов медицинской помощи

Срок реализации

Ответственные
исполнители

С 2012 года

Минздрав

2012 - 2018 годы

Минздрав

Ежегодно

Минздрав

С 2013 года

Минздрав

Целевой показатель
Наименование
Единица
целевого
измерения
показателя
Снижение
случаев на
смертности
от
100 тыс.
дорожно-транспор населения
тных
%к
происшествий (по предыдуще
Указу N 598: до
му году
10,6 случаев на
100
тыс.
населения к 2018
году)
Ответственные:
Минздрав,
Минтранспорта

2011

Факт
2012

2014

Плановые значения
2015 2016 2017

2013

2018

12,6

13,7

14,3

11,6

11,3

11,0

10,7

10,0

108,7

104,4

81,1

97,4

97,3

97,3

93,5

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия

Срок реализации

Функционирование сети травмоцентров 1
уровня (3), травмоцентров 2 уровня (11) для
обеспечения доставки пациентов по принципу
"золотого часа"
Совершенствование
и
развитие
службы
медицины катастроф
Оснащение санитарным транспортом станций и
отделений скорой медицинской помощи
Реализация мероприятий
по
повышению
безопасности дорожного движения, в том числе
развитие современной системы оказания

2012 - 2018 годы

Ответственные
исполнители
Минздрав

2012 - 2018 годы

Минздрав

2013 - 2018 годы

Минздрав

2012 - 2020 годы

Минтранспорта
Минобразования
Минздрав

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях, создание системы пропаганды с
целью формирования негативного отношения к
правонарушителям
в
сфере
дорожного
движения, повышение культуры вождения и др.
Оснащение
медицинских
организаций,
оказывающих скорую медицинскую помощь
пострадавшим при ДТП на федеральных
трассах, реанимобилями; служб, принимающих
участие в ликвидации последствий ДТП, укладками для оказания скорой медицинской
помощи (письмо в Минздрав России)
Обучение сотрудников служб, принимающих
участие в ликвидации последствий ДТП,
приемам оказания первой помощи (письмо в
Минздрав России)
Развитие службы санитарной авиации (письмо в
Минздрав России)
Использование современного медицинского
оборудования медицинскими организациями,
проводящими
медицинское
освидетельствование
на
состояние
алкогольного
опьянения,
приобретение
передвижных
пунктов
медицинского
освидетельствования
на
алкогольное
и
наркотическое опьянение (письмо в Минздрав
России)

2013 - 2014 годы

Минздрав

2013 - 2018 годы

Минздрав

2013 - 2018 годы

Минздрав

2013 - 2018 годы

Минздрав

Целевой показатель
Наименование
целевого показателя
Снижение
младенческой
смертности (по Указу N
598: до 7,5 на 1 тыс.
родившихся живыми к
2018 году)
Ответственный:
Минздрав

Единица
измерения
случаев на
1 тыс.
родившихс
я живыми
%к
предыдущ
ему году

2011
7,1

Факт
2012
8,8

2013
8,4

123,9

95,5

2014
8,1

Плановые значения
2015 2016 2017
7,7
7,4
7

2018
6,8

96,4

95,1

97,1

96,1

94,6

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия
Реализация 3-х уровневой системы оказания
медицинской помощи беременным, роженицам,
родильницам и новорожденным на основе:
оптимизации
работы
межрайонных
перинатальных
центров
с
соблюдением

Срок реализации

Ответственные
исполнители

2014 год

Минздрав

трехуровневой системы оказания помощи
женщинам;
- создания 2 региональных перинатальных
центров (на базе городской клинической
больницы N 40 г. Нижнего Новгорода, а также
Дзержинского перинатального центра);
- повышения квалификации специалистов
службы родовспоможения и детства.
Совершенствование современных технологий
по выхаживанию недоношенных детей, в том
числе с экстремальной низкой массой тела
(закупка сурфактантов, педеи, пентаглобинов,
синагиса)
Совершенствование пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка путем
организации окружных кабинетов пренатальной
диагностики,
оптимизация
биохимического
скрининга беременных
Расширение сети реабилитационных отделений
для
беременных
путем
создания
коек
сестринского ухода
Расширение объемов высокотехнологичной
медицинской
помощи
беременным
и
новорожденным

2016 год

Минздрав

Ежегодно

Минздрав

Ежегодно

Минздрав
ТФОМС (по
согласованию)

Ежегодно

Минздрав

Ежегодно

Минздрав

Ежегодно

Минздрав

3.2. Мероприятия по реализации поручений Президента Российской Федерации в
рамках Указа
Наименование мероприятия
Увеличение охвата населения центрами
здоровья на основе:
- расширения сети центров здоровья с 21 до
27 (дополнительно 3 центра здоровья для
детей и 3 центра здоровья для взрослых на
базе
Семеновской,
Сергачской
и
Починковской ЦРБ);
- обеспечения полной укомплектованности их
специалистами;
- создания мобильных выездных бригад;
- внедрения электронной записи на прием в
центры здоровья;
- внедрения в деятельность центров
здоровья программных комплексов по
определению
риска
основных
неинфекционных заболеваний (определение
никотиновой
зависимости
и
риска
последствий курения по шкале Фагестрема,
оценка тревожно-депрессивных состояний по
шкале HADS, оценка риска онкологических

Срок реализации
мероприятия
2012 - 2020 годы

Ответственные
исполнители
Минздрав

заболеваний и т.д.);
- расширения функций центров здоровья
путем объединения центров здоровья с
отделениями
профилактики
территориальных поликлиник.
Расширение числа профилактических школ
для населения с 373 до 550 (за счет школ
для родителей с детьми, школ здоровья для
пациентов с избыточной массой тела, школ
по профилактике и отказу от курения) и
увеличение ежегодного числа обучаемых до
200000
Повышение
эффективности
профилактической
работы
среди
несовершеннолетнего населения, учащейся
молодежи и социально значимых групп
взрослого населения
Реализация стандарта амбулаторной и
стационарной
медицинской
помощи
пациентам по диагностике и коррекции
основных факторов риска неинфекционных
заболеваний
Обучение врачей современным методикам
первичной и вторичной индивидуальной,
групповой, популяционной профилактики
неинфекционных заболеваний и болезней по
профилю
деятельности
(в
т.ч.
с
использованием дистанционного обучения)
Организация
взаимодействия
с
образовательными учреждениями в части
развития
волонтерского
движения
по
вопросам обучения здоровому образу жизни,
снижения
риска
неинфекционных
заболеваний (НИЗ), улучшения качества и
продолжительности жизни
Реализация
мер
противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному обороту
Разработка и трансляция в СМИ цикла
передач по популяризации здорового образа
жизни
Строительство и ввод в эксплуатацию ФОКов
Расширение круга лиц, имеющих право
бесплатно
пользоваться
спортивными
сооружениями,
находящимися
в
государственной
собственности
Нижегородской области, в соответствии с
законодательством Нижегородской области

2013 - 2020 годы

Минздрав

2014 - 2020 годы

Минздрав

2013 - 2014 годы

Минздрав

2013 - 2020 годы

Минздрав

2013 год

Минздрав
Минобразования

2013 - 2020 годы

2012 - 2020 годы

Минздрав
Минспорта
Минкультуры
Минобразования
Мининформ
Минспорта

2012 - 2020 годы
2012 год

Минспорта
Минспорта

Проведение
спортивных
мероприятий,
направленных на профилактику наркомании,
алкоголизма и табакокурения
Реализация
Стратегии
лекарственного
обеспечения
населения
Российской
Федерации на период до 2025 года и
выполнение плана по ее реализации
Повышение
квалификации
медицинских
кадров, поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров
Социальная
поддержка
медицинских
работников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей
Подготовка доклада о состоянии здоровья
населения и организации здравоохранения
по итогам деятельности за отчетный год

2012 - 2020 годы

Минспорта

2014 - 2020 годы

Минздрав

2012 - 2020 годы

Минздрав
Минобразования

2012 - 2020 годы

Минздрав

Ежегодно в 1
квартале

Минздрав

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки"
4.1. Целевые показатели и мероприятия по их достижению
Целевой показатель
Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Доступность
дошкольного
%
образования для детей в
прирост
возрасте от трех до семи лет
(п.п. к
(по Указу N 599: до 100% предыдуще
доступности
дошкольного
му году)
образования к 2016 году)
Ответственный:
Минобразования

Факт
2011
82,3

2012
87,0
4,7

2013
93,0
6,0

Плановые
значения
2014 2015
98,0 100,0
5,0
2,0

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия

Срок реализации

Ликвидация
очередности
в
дошкольных
образовательных учреждениях Нижегородской
области детей в возрасте 3 - 7 лет, в том числе:
- увеличение количества мест за счет
капитального
ремонта
существующих
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных учреждений;
- увеличение количества мест за счет
капитального ремонта пустующих зданий
образовательных учреждений;

2013 - 2015 годы

Ответственные
исполнители
Минобразования

- увеличение количества мест за счет возврата
и капитального ремонта ранее переданных
зданий муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений;
- увеличение количества мест за счет создания
и
капитального
ремонта
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений на базе школ;
- увеличение количества мест за счет
строительства новых зданий муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений и др.
Целевой показатель
Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Доля занятого населения в
%
возрасте от 25 до 65 лет,
прирост
прошедшего
повышение
(п.п. к
квалификации
и
(или) предыдуще
профессиональную подготовку,
му году)
в общей численности занятого в
области экономики населения
этой возрастной группы
(по Указу N 599: до 37% к 2015
году)
Ответственные:
Минобразования

Факт
2011
20

2012
24,5
4,5

2013
31,0
6,5

Плановые
значения
2014 2015
34,0
37,0
3,0
3,0

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия
Реализация
Плана
мероприятий
по
увеличению к 2015 году доли занятого
населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в области
экономики населения этой возрастной группы
до 37 процентов

Срок
реализации
2012 - 2015
годы

Ответственные
исполнители
Минобразования
Минпром
Минсельхоз
МинЖКХ и ТЭК
Минстрой
Минздрав
Минкультуры
Минспорта
Мининвест
Минпредпринима
тельства
Минтранспорта
Минэкономики
Департамент
лесного

Подготовка предложений в Минобрнауки
России
по
разработке
механизмов
стимулирования и поддержки непрерывного
образования в регионах на основе ГЧП
Целевой показатель

4 квартал
2013 года

хозяйства
Управление
государственной
службы
занятости
Минобразования

Наименование
целевого показателя
Число
детей
в
возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности
детей
этого возраста (по
Указу N 599: до 70 75% к 2020 году)
Ответственный:
Минобразования

Единица
измерения
%
прирост
(п.п.
к
предыдуще
му году)

Факт
2011 2012
84
84
-

2013
84
-

2014
84
-

Плановые значения
2015 2016 2017 2018
84
84
84
84
-

2019
84
-

2020
84
-

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия

Срок реализации

Реализация мероприятий по развитию
дополнительного образования детей
Проведение
работы
по
заключению
соглашения на предоставление субсидий из
федерального бюджета с целью создания
стажировочных площадок на конкурсной
основе
по
развитию
техносферы
в
образовательных
учреждениях
дополнительного образования детей
Проведение
работы
по
заключению
соглашения на предоставление субсидий из
федерального бюджета на развитие системы
дополнительного образования детей

2012 - 2020 годы

Целевой показатель

Ответственные
исполнители
Минобразования

После
принятия Минобразования
соответствующих
нормативных
правовых актов на
федеральном
уровне
После
принятия Минобразования
соответствующих
нормативных
правовых актов на
федеральном
уровне

Наименование
Единица
целевого показателя
измерения
Доля образовательных
%
учреждений
среднего
прирост
профессионального
(п.п. к
образования,
здания предыдуще
которых
му году)
приспособлены
для
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(по Указу N 599: до 25%
к 2020 году)
Ответственные:
Минобразования,
Минсоцполитики

2011
0

Факт
2012
0
-

2013
0
-

2014
5,0
5,0

2015
8,3
3,3

Плановые значения
2016 2017 2018
11,6
15,0
18,3
3,3
3,4
3,3

2019
21,6
3,3

2020
25
3,4

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия

Срок реализации

Проведение
мониторинга
потребности
инвалидов
в
получении
и
возможности
получения профессионального
образования
Определение
базовых
учреждений профессионального
образования, в которых при
условии создания необходимых
условий
могут
обучаться
инвалиды
Развитие базовых учреждений
профессионального
образования,
оборудованных
для
обучения
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья

2012 год

Ответственные
исполнители
Минобразования

2013 год

Минобразования

2013 - 2020 годы

Минобразования

Целевой показатель
Наименование целевого
показателя
Доля
внутренних
затрат
на
исследования и разработки в ВРП
(по Указу N 599: в РФ до 1,77% в
ВВП к 2015 году)
Ответственный: Минпром

Единица
измерения
%

Факт
2011 2012
4,7
5,31

Плановые значения
2013 2014 2015
4-5 4-5 4-5

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
реализации
исполнители
Проведение совместного регионального 2012 - 2015 годы Минпром
конкурса
проектов
фундаментальных
исследований в рамках соглашения между
Российским
фондом
фундаментальных
исследований
и
Правительством
Нижегородской области о проведении
совместного
(регионального)
конкурса
проектов фундаментальных исследований
Проведение совместного регионального 2012 - 2015 годы Минпром
конкурса проектов по разработке и освоению
новых видов наукоемкой продукции и
технологий в рамках соглашения между
Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и

Правительством Нижегородской области о
развитии субъектов малого инновационного
предпринимательства
и
проведении
совместного
(регионального)
конкурса
проектов по разработке и освоению новых
видов наукоемкой продукции и технологий
Предоставление грантов Нижегородской 2012 - 2015 годы Минпром
области в сфере науки, технологий и
техники
Предоставление премии Нижегородской 2012 - 2015 годы Минпром
области имени И.П. Кулибина
Содействие
участию
нижегородских 2012 - 2015 годы Минпром
организаций в реализации федеральных
целевых
программ,
направленных
на
научно-техническое
и
технологическое
развитие
4.2. Мероприятия по реализации поручений Президента Российской Федерации в
рамках Указа
Наименование мероприятия по
реализации поручения
Подготовка
предложений
по
передаче субъектам Российской
Федерации
полномочий
по
предоставлению
дополнительного
образования
детям и объемам необходимого
софинансирования
их
реализации за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
Разработка и реализация плана
мероприятий
по
поддержке
педагогических
работников,
работающих
с
детьми
из
социально
неблагополучных
семей
Разработка и направление в
Правительство
Российской
Федерации
предложений
по
формированию
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций,
осуществляющих обучение на
базе среднего (полного) общего
образования, в том числе путем
преобразования существующих
учреждений
начального
и
среднего
профессионального

Срок реализации
мероприятия
До 20 ноября 2012 года

Ответственные
исполнители
Минобразования
Минфин

План - ноябрь
2012 года,
реализация - 2013 год

Минсоцполитики
Минобразования

До 6 мая 2013 года

Минобразования
Минпром

образования в такие центры
5. 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"
5.1. Целевой показатель
Наименование целевого
Единица
показателя
измерения
Доля заемных средств в
%
общем
объеме
прирост
капитальных вложений в
(п.п. к
системы
предыдуще
теплоснабжения,
му году)
водоснабжения,
водоотведения
и
очистки сточных вод
(по Указу N 600: 30% до
2017 года)
Ответственный:
МинЖКХ и ТЭК

2011
1

Факт
2012
3
2

2013
8,3
5,3

Плановые значения
2014 2015 2016 2017
15
20
25
30
6,7
5
5
5

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные
исполнители
Разработка и направление в Правительство 4 квартал 2012 МинЖКХ и ТЭК
Российской
Федерации
предложений
о года
РСТ
включении показателя "Доля заемных средств в
общем объеме капитальных вложений в
системы
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод" в
нормативные
правовые
акты
Российской
Федерации,
определяющие
порядок
согласования и утверждения инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
Разработка административных регламентов по После
МинЖКХ и ТЭК
предоставлению государственных услуг по вступления
в
утверждению
инвестиционных
программ силу
организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих
сферах горячего водоснабжения, холодного федеральных
водоснабжения и (или) водоотведения
нормативных
актов
Проведение
мониторинга
и
анализа 2012 - 2017 годы МинЖКХ и ТЭК
использования
заемных
средств
для
осуществления капитальных вложений в сфере
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

Мониторинг
разработки
и
утверждения 2013 - 2017 годы
программ
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры, схем тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения
муниципальных образований
Оказание
поддержки
организациям 2014 - 2017 годы
коммунального комплекса, реализующим в
сфере ЖКХ инвестиционные проекты в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, путем возмещения затрат на
уплату части процентной ставки по кредитам,
полученным
в
российских
кредитных
организациях
Реализация графиков передачи в концессию 2014 - 2017 годы
или долгосрочную аренду объектов энергетики и
коммунальной сферы
Целевые показатели

МинЖКХ и ТЭК

МинЖКХ и ТЭК

МинЖКХ и ТЭК

Наименование целевого
показателя
Превышение
среднего
уровня процентной ставки
по
ипотечному
жилищному кредиту (в
рублях) по отношению к
индексу потребительских
цен
(по Указу N 600: не выше
2.2 п.п. по отношению к
индексу потребительских
цен до 2018 г.)
Ответственный:
Минсоцполитики
Количество
ипотечных
жилищных кредитов в год
(по Указу N 600: до 815
тысяч в год до 2018 г.)
Ответственный:
Минсоцполитики
Наименование целевого
показателя
Доля
семей,
которым
предоставляется доступное и
комфортное жилье
(по Указу N 600: 60% до 2020 г.)
Ответственные:
Минсоцполитики,
Минстрой,
ОМСУ (по согласованию)

Единица
измерения
п.п.
прирост /
снижение (п.п.
к
предыдущему
году)

тыс. единиц
%к
предыдущему
году

Единица
измерения
%
прирост
(п.п. к
предыдущ
ему году)

2011
4,9

12,4

2011
5

Факт
2012
5,3
0,4

2013
5,3
-

15,8
127,4

19,8
125,3

Факт
2012
8
3

2013
6,9
-1,1

2014
6,2
-0,7

2014
5,1
-0,2

Плановые значения
2015
2016
2017
4,8
3,8
2,9
-0,3
-1,0
-0,9

2018
2,2
-0,7

20,8
105,1

23,1
111,1

32
109,2

2015
7
0,8

26,0
112,5

29,3
112,7

Плановые значения
2016 2017 2018
8
15
38
1,0
7,0
23,0

2019
48
10,0

2020
60
12,0

Наименование целевого показателя
Средняя стоимость одного
квадратного метра общей площади
жилья эконом-класса
(Снижение средней стоимости
одного квадратного метра жилья на
первичном рынке с учетом
индекса-дефлятора на
соответствующий год по виду
экономической деятельности
"Строительство")
(по Указу N 600: снижение на 20%
до 2018 года)
Ответственные: Минстрой, Депград

Единица
измерения
руб.
% к 2011 году

2011
-

Факт
2012
50535,3
0,13

2013
50850,0
5,25

2014
52632,8
7,2

Плановые значения
2015
2016
2017
53848,1
55035,85
56172,3
10,6
13,8
17

2018
57336,4
20

Мероприятия по достижению целевых показателей
Наименование мероприятия

Срок реализации

Обеспечение жильем различных категорий
граждан в соответствии с федеральными
законами,
постановлениями
Правительства
Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации
Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных законодательством
Развитие ипотечного жилищного кредитования
населения
Обеспечение жильём молодых семей
Обеспечение жильём работников учреждений
сферы
здравоохранения,
образования,
социальной защиты, культуры и спорта, научных
организаций с использованием ипотечного
кредитования
Обеспечение
жильем
участковых
уполномоченных милиции (полиции)
Социальная поддержка молодых специалистов

2012 - 2020 годы

Обеспечение
инженерной
и
дорожной
инфраструктурой
земельных
участков,
предназначенных
для
бесплатного
предоставления многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства
Обеспечение
жильем
молодых
учителей
общеобразовательных
учреждений
Нижегородской области с использованием
ипотечного кредитования
Комплексное освоение и развитие территорий в
целях жилищного строительства (в том числе
строительства жилья эконом-класса) путем
предоставления субсидии на возмещение
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным застройщиком на обеспечение
земельных
участков
инженерной
инфраструктурой
Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Нижегородской области
Реализация на территории Нижегородской
области мероприятий программы "Жилье для
российской семьи" в рамках государственной
программы
Российской
Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской

2013 - 2017 годы

Ответственные
исполнители
Минсоцполитики
ОМСУ (по
согласованию)

2012 - 2020 годы

Минсоцполитики
Минстрой

2012 - 2020 годы

Минсоцполитики

2012 - 2020 годы
2012 - 2020 годы

Минсоцполитики
Минсоцполитики
Минэкономики

2012 - 2020 годы

Минсоцполитики

2011 - 2020 годы

Минсоцполитики
Минобразовани
я
Минстрой
Мингосимущест
ва
Минтранспорта
Минэкономики
Минсоцполитики
Минобразовани
я

2012 - 2014 годы

2014 - 2016 годы

Минстрой

2012 - 2020 годы

Минсоцполитики
Минстрой
Минстрой
Минсоцполитики

2014 - 2017 годы

Федерации"
Реализация
мероприятий
по
снижению
административных барьеров в строительстве
(сокращение
сроков
и
количества
административных процедур при реализации
инвестиционно-строительных проектов в сфере
жилищного строительства)

2014 - 2020 годы

Минстрой
Депград

5.2. Мероприятия по реализации поручений Президента Российской Федерации в
рамках Указа
Наименование мероприятия
Подготовка и направление в Правительство
Российской Федерации предложений по
участию
Нижегородской
области
в
разрабатываемой государственной программе
обеспечения доступным и комфортным жильем
и
коммунальными
услугами
граждан
Российской Федерации, в том числе по
строительству жилья экономического класса и
объектов инфраструктуры на вовлеченных в
экономический оборот земельных участках,
примыкающих к крупным городам, а также на
неиспользуемых
или
используемых
неэффективно
земельных
участках,
предоставленных
государственным
организациям
Подготовка и направление в Правительство
Российской Федерации предложений по
разработке
плана
мероприятий
по
предупреждению
и
пресечению
монополистической
деятельности
и
недобросовестной конкуренции хозяйствующих
субъектов в сферах жилищного строительства
и производства строительных материалов
Подготовка и направление в Правительство
Российской Федерации предложений по
созданию
благоприятных
условий
для
привлечения частных инвестиций в сферу
жилищно-коммунального хозяйства в целях
решения задач модернизации и повышения
энергоэффективности объектов коммунального
хозяйства, в том числе по установлению
долгосрочных (не менее чем на три года)
тарифов на коммунальные ресурсы, а также по
определению
величины
тарифов
в
зависимости от качества и надежности
предоставляемых ресурсов

Срок
реализации
мероприятия
до 1 ноября
2012 года

до 1 ноября
2012 года

до 1 мая 2013
года

Ответственные
исполнители
Минсоцполитики
Минстрой
МинЖКХ и ТЭК
Мингосимущест
ва

Минстрой

МинЖКХ и ТЭК
РСТ

Подготовка и направление в Правительство до 20 августа
Российской Федерации предложений по
2013 года
исчерпывающему перечню установленных на
федеральном
уровне
административных
процедур в сфере жилищного строительства, а
также порядку согласования дополнительных
процедур,
установленных
субъектами
Российской Федерации, органами местного
самоуправления,
организациями
коммунального комплекса, электросетевыми и
газоснабжающими компаниями
Подготовка и направление в Правительство до 1 сентября
Российской Федерации предложений по
2013 года
внесению в законодательство Российской
Федерации изменений, направленных на
установление единого порядка взаимодействия
участников реализации проектов жилищного
строительства
Подготовка и направление в Правительство
до 1 декабря
Российской Федерации предложений по
2012 года
формированию рынка доступного арендного
жилья и развитию некоммерческого жилищного
фонда для граждан, имеющих невысокий
уровень дохода
Формирование
и
актуализация
реестра до 31 декабря
многоквартирных
домов
Нижегородской
2012 года
области, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу
Разработка
долгосрочной
региональной
до 1 марта
адресной программы по переселению граждан
2013 года
из
аварийного
жилищного
фонда
на
территории Нижегородской области на 2013 2015 годы
Создание сети общественных организаций в до 15 мая 2013
целях оказания содействия уполномоченным
года
органам в осуществлении контроля за
выполнением организациями коммунального
комплекса своих обязательств

Минстрой
МинЖКХ и ТЭК
Депград

Минстрой
Мингосимущест
ва
Депград
МинЖКХ и ТЭК
Минсоцполитики

Минсоцполитики

Минсоцполитики

Государственна
я
жилищная
инспекция
Нижегородской
области

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления"
6.1. Целевые показатели и мероприятия по их достижению
Целевые показатели

Наименование целевого
показателя
Уровень удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
(по Указу N 601: 90% к 2018
году)
Ответственные:
ГПД, Уполномоченный МФЦ,
ОИВ, ОМСУ
Доля
граждан,
использующих
механизм
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме
(по Указу N 601: 70% к 2018
году) Ответственные:
Мининформ, ОИВ, ОМСУ

Единица
измерения
%
прирост (п.п. к
предыдущему
году)

%
прирост (п.п. к
предыдущему
году)

2011
50

0,1

Факт
2012
76,6
26,6

2013
83
6,4

2014
83
0

25
24,9

30
5

35
5

Наименование целевого показателя

Единица
измерени
я
Доля
граждан,
имеющих
доступ
к
%
получению
государственных
и
прирост
муниципальных услуг по принципу "одного
(п.п. к
окна" по месту пребывания
предыдущ
(по Указу N 601: 90% к 2015 году)
ему году)
Ответственные: ГПД, Уполномоченный
МФЦ,
Минвнутрполитики,
Мининформ,
ОМСУ, ОИВ

Плановые значения
2015 2016 2017
83
83
85
0
0
2

40
5

Факт
2011
0

2012
2
2

2013
27
25

50
10

60
10

Плановые
значения
2014
2015
40
90
13
50

2018
90
5

70
10

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Время ожидания в очереди при
обращении заявителя в органы
исполнительной
власти
Нижегородской области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Нижегородской
области,
государственные
и
муниципальные
учреждения
Нижегородской
области
для
получения
государственных
(муниципальных) услуг
(по Указу N 601: до 15 минут к
2014 году)
Ответственные:
Минвнутрполитики, ГПД, ОИВ,
ОМСУ

минуты

Факт
2011
30

2012
30

2013
14,7

Плановое
значение
2014
15

Мероприятия по достижению целевых показателей
Наименование мероприятия

Срок реализации

Регулярное проведение мониторинга
уровня
общей
удовлетворенности
граждан качеством предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
и
мониторинга
качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории
Нижегородской области, в том числе в
электронном
виде;
направление
рекомендаций органам исполнительной
власти
и
органам
местного
самоуправления (при необходимости)

2012 - 2018 годы
(ежегодно)

Создание сети МФЦ, обеспечение
получения услуг в режиме "одного
окна":
2013 год - 20% от количества МФЦ,
подлежащих созданию;
2014 год - 80% от количества МФЦ,
подлежащих созданию.

2012 - 2014 годы

Создание и развитие инфраструктуры
электронного правительства, в том
числе
на
базе
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия

2012 - 2018 годы

Ответственные
исполнители
ГПД,
Уполномоченный
МФЦ, Мининформ,
ОИВ, участвующие
в
оказании
государственных
услуг
(или
курирующие
деятельность
подведомственных
учреждений),
ОМСУ,
участвующие
в
оказании
муниципальных
услуг
Минвнутрполитики
(ответственный за
обобщение
информации),
Мининформ, ГПД,
Уполномоченный
МФЦ,
ОМСУ,
участвующие
в
оказании
муниципальных
услуг на базе МФЦ,
ОИВ, участвующие
в оказании госуслуг
на базе МФЦ (или
курирующие
деятельность
подведомственных
учреждений)
Мининформ
(ответственный за
обобщение
информации), ОИВ,
участвующие
в
оказании
государственных
услуг в электронной
форме
(или
курирующие
деятельность

подведомственных
учреждений),
ОМСУ,
участвующие
в
оказании
муниципальных
услуг в электронной
форме
Реализация
календарного
плана
перехода
на
предоставление
первоочередных
государственных,
муниципальных
и
иных
услуг,
оказываемых органами исполнительной
власти
Нижегородской
области,
органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Нижегородской
области,
государственными и муниципальными
учреждениями Нижегородской области
в электронном виде, утвержденного
распоряжением
Правительства
Нижегородской области от 29 апреля
2010 года N 773-р
Создание
системы
управления
мероприятиями
по
повышению
качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, в том числе создание комиссии
по
повышению
качества
государственных и
муниципальных
услуг с участием представителей
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских
округов) Нижегородской области, иных
организаций
Внесение изменений в нормативные
правовые
акты
Правительства
Нижегородской
области
в
целях
установления особенностей подачи и
рассмотрения жалоб на решения и
действия
(бездействие)
органов
исполнительной власти Нижегородской
области и их должностных лиц,
государственных
гражданских
служащих органов исполнительной
власти Нижегородской области, а также
установления
ответственности
за

2012 - 2013 годы

декабрь 2012 года

ГПД, Мининформ,
ОИВ, участвующие
в оказании госуслуг
(или
курирующие
деятельность
подведомственных
учреждений),
ОМСУ,
участвующие
в
оказании
муниципальных
услуг

март 2013 года

ОИВ, участвующие
в оказании госуслуг
(или
курирующие
деятельность
подведомственных
учреждений), ГПД,
ОМСУ,
участвующие
в
оказании
муниципальных
услуг

нарушение порядка предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, предусмотренной Федеральным
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг"
Утверждение
плана
внесения
изменений
в
административные
регламенты
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в части установления показателя
снижения
максимального
срока
ожидания в очереди при сдаче запроса
и получении документа

март 2013 года

ОИВ, участвующие
в оказании госуслуг
(или
курирующие
деятельность
подведомственных
учреждений),
ОМСУ,
участвующие
в
оказании
муниципальных
услуг, ГПД

6.2. Мероприятия по реализации поручений Президента Российской Федерации в
рамках Указа
Наименование мероприятия

Подготовка предложений в Правительство
Российской Федерации по внесению
изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие
предоставление
государственных и муниципальных услуг,
в части, касающейся исключения норм,
препятствующих предоставлению услуг по
принципу "одного окна"

Организация поэтапного предоставления
государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна"

Срок
реализации
мероприяти
я
до 20 июня
2013 года

до 20
декабря
2014 года

Ответственные
исполнители
Мининформ,
Минвнутрполитики,
ГПД,
ОИВ, участвующие
в
оказании
государственных
услуг,
ОМСУ,
участвующие
в
оказании
муниципальных
услуг
Минвнутрполитики
(ответственный за
обобщение
информации),
Мининформ,
ГПД,
Уполномоченный
МФЦ,
ОМСУ,
участвующие
в
оказании
муниципальных

услуг на базе МФЦ,
ОИВ, участвующие
в
оказании
государственных
услуг на базе МФЦ
(или
курирующие
деятельность
подведомственных
учреждений)
Целевой показатель
Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Среднее
число
обращений
число
представителей
обращений
бизнес-сообщества
в
орган
исполнительной
власти
Нижегородской области (орган
местного самоуправления) для
получения
одной
услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской
деятельности
(по Указу N 601: до 2 к 2014
году)
Ответственные:
Минпредпринимательства,
ОМСУ
%к
предыдуще
му году

Факт
2011
4

2012
2

2013
2

Плановое
значение
2014
2

50

100

100

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия
Обобщение информации по среднему
количеству обращений в разрезе органов
исполнительной власти Нижегородской
области, оказывающих государственные
услуги субъектам малого и среднего
предпринимательства
Направление рекомендаций в органы
исполнительной власти Нижегородской
области по снижению среднего количества
обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства
Организация горячей линии по вопросам

Срок
реализации
2012 - 2014
годы (1 раз в
год)

Ответственные
исполнители
Минпредпринимательст
ва, ОИВ, участвующие в
оказании
государственных услуг

2012 - 2014
годы

Минпредпринимательст
ва

2012 год

Минпредпринимательст

предоставления государственных услуг
(на сайте Правительства Нижегородской
области)
Перевод части государственных услуг на
предоставление в электронном виде, в том
числе:
государственной
услуги
по
лицензированию, заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных
металлов,
цветных
металлов;
государственной
услуги
по
лицензированию
розничной
продажи
алкогольной продукции

ва
2014 год

Минпредпринимательст
ва

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 602 "Об
обеспечении межнационального согласия"
7.1. Мероприятия по реализации поручений Президента Российской Федерации в
рамках Указа
Наименование мероприятия
Мониторинг численности трудящихся мигрантов, которые должны сдавать
обязательный экзамен по русскому языку,
истории
России,
основам
законодательства Российской Федерации
Создание сети пунктов приема экзаменов
на базе учреждений среднего и высшего
профессионального образования

Подготовка
и
представление
в
Правительство Российской Федерации
предложений по проектам нормативных
правовых
актов,
направленных
на
усиление административной и уголовной
ответственности
за
нарушение
требований
миграционного
законодательства Российской Федерации

Срок реализации
мероприятия
Ежегодно

Ответственные
исполнители
Минсоцполитики

2013 год

Минобразования
высшие учебные
заведения
учреждения
среднего
профессиональн
ого образования
Минсоцполитики

до 20 ноября
2012 года

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации"
8.1. Целевые показатели и мероприятия по их достижению
Целевой показатель

Наименование целевого
показателя
Суммарный
коэффициент
рождаемости
(по Указу N 606: 1,753 к 2018
году)
Ответственный:
Минсоцполитики, Минздрав

Единица
измерения
число
рождений,
приходящее
ся в
среднем на
одну
женщину за
всю жизнь
%к
предыдуще
му году

Факт
2011
2012
1,436
1,547

107,7

2013
1,561

Плановые значения
2014
2015
2016
2017
1,578
1,609
1,654
1,705

2018
1,753

100,9

101,1

102,8

102,0

102,8

103,1

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия
Увеличение объемов высокотехнологичной
медицинской помощи семейным парам, в том
числе по мужскому фактору бесплодия, с 500
до 600 пар
Расширение
сети
кабинетов
детской
гинекологии с 3 до 20
Увеличение
выездных
форм
работы
(проведение
обучающих
семинаров,
лекториев)
по
вопросам
охраны
репродуктивного здоровья
Расширение сети кризисных центров для
беременных женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации, с 2 до 19 центров
Реализация мероприятий по профилактике
абортов, в том числе у несовершеннолетних,
путем проведения лекториев, работы "школ
здоровья" на базе детских центров здоровья,
внедрения метода медикаментозного аборта
Внедрение
предгравидарной
подготовки
семейных пар
Организация
и
проведение
церемоний
награждения успешных семей, матерей и
отцов различными видами государственных
наград и наград Нижегородской области за
значительный вклад в воспитание детей,
сохранение и развитие лучших семейных
традиций
Выполнение обязательств по ежемесячной
денежной выплате (в размере определенного
в Нижегородской области прожиточного
минимума для детей) нуждающимся в
поддержке семьям, назначаемой в случае
рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
(согласно
постановлению
Правительства
Нижегородской области от 27 июня 2012 года
N 374 "Об утверждении Положения о порядке
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты при рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет")
Целевой показатель

Срок
реализации
Ежегодно

Ответственные
исполнители
Минздрав

2016 год

Минздрав

Ежегодно

Минздрав

2016 год

Минздрав

Ежегодно

Минздрав

2017 год

Минздрав

2012 - 2018
годы

Минсоцполитик
и

2013 - 2018
годы

Минсоцполитик
и

Наименование целевого
Единица
Факт
показателя
измерения
2011
2012
Ожидаемая
лет
68,48 68,98
продолжительность
%к
100,7
жизни (по Указу N 606: в предыдущему
целом по России 74 года
году
к
2018
году)
Ответственный:
Минздрав

2013
69,0
100,0

Плановые значения
2014
2015
2016
2017
69,8
71,0
72,0
73,0
101,2
101,7
101,4
101,4

2018
74,0
101,4

Мероприятия по достижению целевого показателя
Наименование мероприятия
Реализация
мер
по
формированию
здорового
образа
жизни
граждан
Российской
Федерации,
включая
популяризацию
культуры
здорового
питания,
спортивно-оздоровительных
программ, профилактику алкоголизма и
наркомании,
противодействие
потреблению
табака
(см.
позицию
"Формирование здорового образа жизни"
пункта 3.2 раздела 3 настоящего Плана
мероприятий)

Срок
Ответственные
реализации
исполнители
2012 - 2020 Минздрав
годы

8.2. Мероприятия по реализации поручений Президента Российской Федерации в
рамках Указа
Наименование мероприятия
Предусмотреть
при
разработке
региональных
программ
содействия
занятости населения, а также внести
изменения в действующие программы в
части включения в них мероприятий по
организации профессионального обучения
(переобучения) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет,
установив
целевые
показатели
по
численности
участников
профессионального
обучения
данной
категории
женщин;
по
содействию
трудоустройству многодетных родителей и
родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов
Обеспечить разработку комплекса мер,
направленных на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по
воспитанию детей с трудовой занятостью,
включая мероприятия по организации
профессионального
обучения
(переобучения) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет (доклад в
Минтруд России)
* Список используемых сокращений:

Срок реализации
мероприятия
2012 - 2020 годы

Ответственные
исполнители
Управление
государственной
службы занятости

Ежегодно, до 15
августа
и
15
февраля
года,
следующего
за
отчетным
периодом

Управление
государственной
службы занятости
Минобразования

ОИВ - органы исполнительной власти Нижегородской области;
ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области;
Минпром - министерство промышленности и инноваций Нижегородской области,
с 1 января 2016 года - министерство промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области;
Минфин - министерство финансов Нижегородской области;
Мининвест - министерство инвестиционной политики Нижегородской области, с 1
января 2016 года - министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области;
Минэкономики - министерство экономики Нижегородской области, с 1 января
2016 года - министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области;
Минпредпринимательства - министерство поддержки и развития малого
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, с 1
января 2016 года - министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области;
Минсельхоз - министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области;
МинЖКХ и ТЭК - министерство жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, с 1 января 2016 года министерство
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;
Мингосимущества - министерство государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области, с 1 января 2016 года - министерство инвестиций,
земельных и имущественных отношений Нижегородской области;
Минстрой - министерство строительства Нижегородской области, с 1 января
2016 года - министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;
Минобразования - министерство образования Нижегородской области;
Минздрав - министерство здравоохранения Нижегородской области;
Минвнутрполитики - министерство внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области;
Минсоцполитики - министерство социальной политики Нижегородской области;
Минкультуры - министерство культуры Нижегородской области;
Мининформ - министерство информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области;
Минспорта - министерство спорта Нижегородской области;
Минтранспорта - министерство транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области;
Департамент лесного хозяйства - департамент лесного хозяйства
Нижегородской области;
Депград - департамент градостроительного развития территории Нижегородской
области;
ГПД - государственно-правовой департамент Нижегородской области;
"Облсовпроф" - Нижегородское областное объединение организаций
профсоюзов, с 1 июня 2015 года - Нижегородский областной союз организаций
профсоюзов "Облсовпроф;
РСТ - региональная служба по тарифам Нижегородской области;
Управление
государственной
службы
занятости
управление
государственной службы занятости населения Нижегородской области;

ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Нижегородской области;
МФЦ - многофункциональный центр;
Уполномоченный
МФЦ
государственное
бюджетное
учреждение
Нижегородской
области
"Уполномоченный
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской
области"
НАПП - Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей;
ТПП - Торгово-промышленная палата Нижегородской области
** фактические и плановые значения целевых показателей приводятся по годам.
Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 23 мая 2016 г. N 688-р в
настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 2 ноября 2012 г. N 2417-р
Значения
индикаторов социально-экономического развития Нижегородской области,
необходимых для достижения параметров, обозначенных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 и N 597 (рассчитанных по
полному кругу организаций с учётом параметров прогноза развития области на
2015 - 2017 годы)

Показатели

Индекс
производительности
труда, % к пред. году*
Валовой
региональный
продукт, млрд руб.
Индекс физического
объема, % к пред.
году
Индекс
промышленного
производства, % к
пред. году
Объем отгруженных
товаров по
обрабатывающим
производствам, млрд
руб.
Индекс производства,
% к пред. году
Объем отгруженных
товаров по
производству и
распределению
электроэнергии, газа
и воды, млрд руб.
Индекс производства,
% к пред. году
Оборот розничной
торговли, млрд руб.
Индекс физического
объема, % к пред.

Значения по годам

Ответствен
ный
исполнител
ь

2011
107,2

2012
104,1

2013
103,2

2014
101,1

2015
102,7

2016
102,9

2017
103,3

2018
104,4

2019
104,9

2020
105,3

770,8

838,6

918,5

992,6

1 078,5

1 170,7

1 275,9

1 400,0

1 540,5

1 700,0

106,9

103,8

103

101

102,5

102,8

103,3

104,3

104,8

105,2

107,7

104,1

104,4

100 - 101

102,4

102,7

102,9

104,0

104,5

105,0

873,6

898,1

950,3

986,4

1 077,0

1 169,5

1 270,0

1 393,5

1 534,8

1 697,0

108,9

104,9

105,6

101,0

102,5

102,8

103,0

104,2

104,7

105,2

84,4

80,7

83,1

85,9

92,8

101,5

108,5

115,9

123,6

131,7

98,7

98,6

94,6

92,7

101,5

101,5

101,5

101,5

101,5

101,5

421,5

482,7

539,8

613,4

671,5

738

818,2

907,1

1 005,7

1 115

110,1

108,8

105,6

106,5

104,2

105

106,2

106,3

106,4

106,5

Минэкономи
ки

Минпром

МинЖКХ и
ТЭК

Минпредпр
инимательс
тва

году
Индекс физического
объема работ,
выполненных по виду
деятельности
"строительство", % к
пред. году
Продукция сельского
хозяйства во всех
категориях хозяйств,
млрд руб.
Индекс физического
объема, % к пред.
году
ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ В
ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ, млрд руб.
Индекс физического
объема, % к пред.
году
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
ТРАНСПОРТ (без
трубопроводного)
Транспортирование
по трубопроводам
СВЯЗЬ
Среднемесячная

100,8

101,4

102,0

102,6

102,8

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

Минстрой

49,1

47,9

52,9

54,7

62,6

68,1

73,6

79,4

85,5

92,3

Минсельхоз

121,5

100,3

100,1

102,2

103,2

103

102,5

102,5

102,6

103

224,4

257,5

272,2

301,2

328,2

357,3

395,0

439,2

490,2

548,0

108,2

105,4

100,1

100,2

102,5

103,0

105,0

105,8

106,5

106,9

6,1

6,2

6,3

8,9

9,7

10,5

11,6

12,9

14,2

15,7

Минсельхоз

66,2

106,1

139,4

162,7

177,2

193,0

213,4

235,9

260,3

287,3

Минпром

17,5

25,2

23,4

25,1

27,3

29,7

32,9

36,3

40,1

44,3

МинЖКХ и
ТЭК

6,5

7,5

9,0

10,5

11,5

12,5

13,8

15,3

16,9

18,6

36,4

24,2

18,2

14,7

16,0

17,4

19,2

21,3

23,5

25,9

15,2

5,6

3,6

3,8

4,1

4,5

5,0

5,5

6,1

6,7

15,7
18 492,4

13,1
20 958,8

11,2
23 572,9

16,1
26 200

17,5
28 300

19,1
30 890

21,1
33 980

23,3
37 674

25,7
41 690

28,4
46 437

Минпредпр
инимательс
тва
Минтранспо
рта
МинЖКХ и
ТЭК
Мининформ
Минсоцпол

Мининвест

заработная плата
одного работника,
руб.
темп роста реальной
заработной платы, %
к пред. году
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
ТРАНСПОРТ (без
трубопроводного)
Транспортирование
по трубопроводам
СВЯЗЬ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА И
РАЗВЛЕЧЕНИЙ,
КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

итики

103,5

107,4

105,2

103,2

102,8

104,3

105,4

106,3

106,2

107

10 838

13 083,2

14 620

16 472,6

17 797,5

19 435,2

21 386

23 644

26 238,4

29 226,2

Минсельхоз

18 983

21 670,2

24 282,1

25 910

27 993,9

30 569,9

33 638,4

37 189,9

41 270,8

45 970,3

Минпром

23 779

24 872,7

26 883,3

30 298

32 734,8

35 747,1

39 335,2

43 488,3

48 260,2

53 755,6

МинЖКХ и
ТЭК

14 745,6
15 488,6

18 697,6
15 575

18 893,4
17 612

19 730
19 729

21 316,8
21 315,8

23 278,4
23 277,3

25 615
25 613,7

28 319,5
28 318

31 427
31 425,4

35 005,6
35 003,8

21 076,2

23 347

26 719

27 584,4

29 803

32 545,5

35 812,2

39 593,3

43 937,9

48 941,1

40 610

43 063,3

47 168,8

48 727,8

52 646,9

57 491,5

63 262,3

69 941,5

77 616,2

86 454,3

24 542,1
12 883

26 529,7
15 121,5

28 361,7
19 999,1

31 620,6
22 898,4

34 163,8
24 740,1

37 307,6
27 016,7

41 052,4
29 728,5

45 386,7
32 867,2

50 366,9
36 473,8

56 102,2
40 627

13 570,7

15 432

18 846,1

21 252,9

22 962,2

25 075,2

27 592,2

30 505,4

33 852,7

37 707,5

Минстрой
Минпредпр
инимательс
тва
Минтранспо
рта
МинЖКХ и
ТЭК
Мининформ
Минобразов
ания
Минздрав

14 500,4

17 101,2

20 403,4

24 333,1

26 290,2

28 709,4

31 591,1

34 926,5

38 759

43 172,5

Минкультур
ы

* Значения показателя сформированы в соответствии с планом мероприятий по
обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 июля 2014 года N 1250-р, и "базовым" вариантом прогноза
социально-экономического развития Нижегородской области на 2015 - 2017 годы,
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября
2014 года N 700. В случае реализации "целевого" варианта прогноза индекс
производительности труда может составить 106 - 107% ежегодно.
Список
используемых сокращений приведен в Плане
мероприятий
Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента
Российской Федерации, утвержденном настоящим распоряжением.

Отчет
о выполнении Плана мероприятий по реализации отдельных указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года
(утв. распоряжением Правительства Нижегородской области
от 2 ноября 2012 г. N 2417-р)
Пункт 2 распоряжения, утвердивший настоящий Отчет, изменен в части
утверждения Отчета
Структура
раздела "О реализации отдельных указов Президента Российской Федерации" на
официальном сайте Правительства Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(утв. распоряжением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 г. N
2417-р)
I. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Подраздел
Ответственный ОИВ
1. Повышение заработной платы Минздрав
работникам бюджетной сферы.
Минобразования
Минсоцполитики
Минкультуры
2.
Поддержка
граждан
с Управление
ограниченными возможностями.
государственной
службы
занятости населения
Минобразования
Минсоцполитики
II. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
Подраздел
1.
Развитие
системы
здравоохранения.
2. Формирование здорового образа
жизни.
3.
Лекарственное
обеспечение
населения.
4.
Обеспечение
системы
здравоохранения
медицинскими
кадрами.

Ответственный ОИВ
Минздрав
Минздрав
Минспорта
Минздрав
Минздрав

III. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки"
1.

Подраздел
Ответственный ОИВ
Доступность
дошкольного Минобразования

образования для детей в возрасте 3 7 лет, ликвидация очередности в
дошкольных
образовательных
учреждениях Нижегородской области
детей в возрасте 3 - 7 лет.
2.
Поддержка
педагогических
работников, работающих с детьми из
социально неблагополучных семей.
3.
Формирование
многофункциональных
центров
прикладных квалификаций.

Минсоцполитики
Минобразования
Минобразования
Минпром

IV. 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"
Подраздел
1. Создание условий для привлечения
заемных средств для осуществления
капитальных вложений в системы
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
2. Доступное жилье, социальная
поддержка многодетных семей.

Ответственный ОИВ
МинЖКХ и ТЭК
РСТ

Минсоцполитики
Минстрой
Мингосимущества
3. Ликвидация аварийного жилищного Минсоцполитики
фонда.
4. Создание благоприятных условий в Минстрой
сферах жилищного строительства и
производства
строительных
материалов.
5. Создание сети общественных Государственная
организаций.
жилищная инспекция по
Нижегородской области
V. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
Подраздел
Ответственный ОИВ
1.
Оказание
государственных
и Мининформ
муниципальных услуг в электронном
виде.
2. Создание многофункциональных Минвнутрполитики
центров
предоставления
государственных и муниципальных
услуг.
3.
Уровень
удовлетворенности ГПД
граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных

услуг.
VI. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 602 "Об
обеспечении межнационального согласия"
Подраздел
Ответственный ОИВ
1. Гармонизация межнациональных Минвнутрполитики
отношений.
VII. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации"
Подраздел
1. Охрана материнства и детства,
поддержка многодетных семей.

Ответственный ОИВ
Минздрав
Минсоцполитики
Управление
государственной службы
занятости населения

Список
используемых сокращений приведен в Плане
мероприятий
Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента
Российской Федерации, утвержденном настоящим распоряжением.
Форма отчета
о выполнении индикаторов социально-экономического развития Нижегородской
области, необходимых для достижения параметров, обозначенных в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 и N 597
(утв. распоряжением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 г. N
2417-р)
Наименование
индикатора

Значение
индикатора
на отчетный
год

Факт
отчетного
года

Темп роста к
предыдущем
у году, %

%
выполнени
я
индикатор
а

В графе "Значение индикатора на отчетный год" проставляется соответствующее
значение согласно утвержденным значениям индикаторов социально-экономического
развития на отчетный год в разрезе органов исполнительной власти Нижегородской
области.
В графе "Факт отчетного года" проставляется фактическое значение показателя
за отчетный год. Информацией для заполнения этой графы служит информация
Нижегородстата или ведомственная отчетность органа исполнительной власти
Нижегородской области. При отсутствии на дату отчета статистической или
ведомственной информации необходимо произвести оценку исходя из имеющегося
фактического значения этого показателя за истекший период с начала года.

К отчету необходимо приложить анализ выполнения индикаторов, который
предусматривает:
- анализ причин, влияющих на спад основных показателей, усиление
диспропорций и обострение отраслевых проблем;
- перечень факторов, оказывающих положительное влияние на выполнение
индикатора;
- анализ инвестиционной ситуации;
- анализ ситуации с занятостью и уровнем оплаты труда;
- анализ инновационной деятельности хозяйствующих субъектов;
- организационные, экономические и другие мероприятия, обеспечивающие
достижение запланированных индикаторов.

