
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____10 июня 2014 года___ № _150-р_
               г. Курган

Об организации мониторинга и публичной отчетности о ходе исполнения
поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

(с изм., внесенным распоряжением Правительства Курганской области 
от 19 января 2016 года № 6-р)

В  целях  организации  мониторинга  и  обеспечения  публичной  отчетности  о
деятельности  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  по  исполнению
поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации, в соответствии
с Законом Курганской области от 26 ноября 2009 года № 512 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности органов государственной власти Курганской области»,
постановлением Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года № 580
«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление»:

1.  Утвердить  перечень  показателей  мониторинга  хода  исполнения  поручений,
содержащихся  в  указах  Президента  Российской  Федерации,  и  определить  органы
исполнительной  власти  Курганской  области,  ответственные  за  предоставление
сведений  о  показателях  мониторинга  хода  исполнения  поручений,  содержащихся  в
указах  Президента  Российской  Федерации  (далее  соответственно  -  показатели
мониторинга, поручения), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Органам исполнительной власти Курганской области, указанным в приложении
1 к настоящему распоряжению: 

1) осуществлять  в  пределах  соответствующих  полномочий  сбор  сведений  о
значениях  показателей  мониторинга  и  ходе  реализации  мероприятий  в  целях
исполнения поручений, направленных на их достижение;

2) обеспечить  размещение  на  соответствующих  официальных  сайтах  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  внесение  в
государственную автоматизированную информационную систему «Управление»:

дважды в год, в срок до 10 апреля и до 10 августа, информации в соответствии с
формой публичной отчетности органов исполнительной власти Курганской области по
показателям  мониторинга  хода  исполнения  поручений,  содержащихся  в  указах
Президента  Российской  Федерации,  согласно  приложению  2  к  настоящему
распоряжению;



2

ежеквартально,  не  позднее  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,  информации  в  соответствии  с  формой  публичной  отчетности  органов
исполнительной власти Курганской области по реализации мероприятий, направленных
на достижение показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в
указах  Президента  Российской  Федерации,  согласно  приложению  3  к  настоящему
распоряжению.

3.  Контроль за  выполнением настоящего распоряжения  возложить  на первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин
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Приложение 1 к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от 10.06.2014 года № 150-р 
«Об  организации  мониторинга  и  публичной
отчетности  о  ходе  исполнения  поручений,
содержащихся в указах Президента Российской
Федерации»

Перечень
 показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах

Президента Российской Федерации

№
п/п

Наименование показателей 
мониторинга 

Единица
измерения

Наименование структурного
подразделения

Правительства Курганской
области, органа

исполнительной власти
Курганской области,
осуществляющего
отраслевое либо

межотраслевое управление

Раздел I. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике»

1. Прирост высокопроизводительных рабочих 
мест

процент Департамент экономического 
развития, торговли и труда 
Курганской области

2. Отношение объема инвестиций в основной 
капитал к валовому региональному 
продукту

процент Управление инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства Курганской 
области,
Департамент экономического 
развития, торговли и труда 
Курганской области

3. Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте относительно 
уровня 2011 года

процент Департамент экономического 
развития, торговли и труда 
Курганской области 

4. Индекс производительности труда 
относительно уровня 2011 года

процент Департамент экономического 
развития, торговли и труда 
Курганской области 

Раздел II. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

5. Рост реальной заработной платы 
относительно уровня 2011 года

процент Департамент экономического 
развития, торговли и труда 
Курганской области 

6. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 

процент Главное управление 
образования Курганской 
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№
п/п

Наименование показателей 
мониторинга 

Единица
измерения

Наименование структурного
подразделения

Правительства Курганской
области, органа

исполнительной власти
Курганской области,
осуществляющего
отраслевое либо

межотраслевое управление

образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате 
по Курганской области

области,
Финансовое управление 
Курганской области

7. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в сфере общего 
образования в Курганской области

процент Главное управление 
образования Курганской 
области, 
Финансовое управление 
Курганской области

8. Отношение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования к средней
заработной плате по Курганской области

процент Главное управление 
образования Курганской 
области, 
Финансовое управление 
Курганской области

9. Отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средней
заработной плате по Курганской области

процент Управление культуры 
Курганской области, 
Финансовое управление 
Курганской области

10. Отношение средней заработной платы 
врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг) к 
средней заработной плате по Курганской 
области

процент Департамент здравоохранения
Курганской области, 
Финансовое управление 
Курганской области

11. Удельный вес численности 
высококвалифицированных работников в 
общей численности квалифицированных 
работников

процент Департамент экономического 
развития, торговли и труда 
Курганской области, 
управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области

12. Отношение средней заработной платы 
социальных работников к средней 
заработной плате по Курганской области

процент Главное управление 
социальной защиты населения
Курганской области, 
Финансовое управление 
Курганской области

13. Отношение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для 

процент Департамент здравоохранения
Курганской области, 
Финансовое управление 
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№
п/п

Наименование показателей 
мониторинга 

Единица
измерения

Наименование структурного
подразделения

Правительства Курганской
области, органа

исполнительной власти
Курганской области,
осуществляющего
отраслевое либо

межотраслевое управление

предоставления медицинских услуг) к 
средней заработной плате по Курганской 
области

Курганской области

14. Отношение средней заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) к 
средней заработной плате по Курганской 
области

процент Департамент здравоохранения
Курганской области,
Финансовое управление 
Курганской области

15. Количество оборудованных (оснащенных) 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов за год

процент Главное управление по труду и
занятости населения 
Курганской области

16. Прирост количества выставочных проектов,
осуществляемых в Курганской области, 
относительно уровня 2011 года

процент Управление культуры 
Курганской области

17. Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего числа 
детей

процент Управление культуры 
Курганской области

Раздел III. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

18. Смертность от болезней системы 
кровообращения

случай на 
100 тыс. 
населения

Департамент здравоохранения
Курганской области

19. Смертность от новообразований (в том 
числе злокачественных)

случай на 
100 тыс. 
населения

Департамент здравоохранения
Курганской области

20. Смертность от туберкулеза случай на 
100 тыс. 
населения

Департамент здравоохранения
Курганской области

21. Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий

случай на 
100 тыс. 
населения

Департамент здравоохранения
Курганской области

22. Младенческая смертность случай на 
1000 
родившихся
живыми

Департамент здравоохранения
Курганской области

Раздел IV. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»

23. Отношение численности детей в возрасте процент Главное управление 
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№
п/п

Наименование показателей 
мониторинга 

Единица
измерения

Наименование структурного
подразделения

Правительства Курганской
области, органа

исполнительной власти
Курганской области,
осуществляющего
отраслевое либо

межотраслевое управление

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в 
текущем году и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся на 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования

образования Курганской 
области

24. Доля занятого населения в возрасте от 25 
до 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
подготовку, от общей численности занятого 
в области экономики населения этой 
возрастной группы

процент Главное управление 
образования Курганской 
области

25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста

процент Главное управление 
образования Курганской 
области

26. Доля образовательных организаций 
среднего профессионального образования, 
здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общем числе 
соответствующих организаций

процент Главное управление 
образования Курганской 
области

27. Доля внутренних затрат на исследования и 
разработки в валовом региональном 
продукте

процент Департамент экономического 
развития, торговли и труда 
Курганской области 

Раздел V. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

28. Доля заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

процент Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

29. Количество лет, необходимых семье, 
состоящей из 3 человек, для приобретения 
стандартной квартиры общей площадью 
54 кв. м с учетом среднего годового 
совокупного дохода семьи 

год Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

30. Средняя стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья эконом-класса

руб. Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
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№
п/п

Наименование показателей 
мониторинга 

Единица
измерения

Наименование структурного
подразделения

Правительства Курганской
области, органа

исполнительной власти
Курганской области,
осуществляющего
отраслевое либо

межотраслевое управление

Курганской области

31. Объем ввода жилья по стандартам эконом-
класса

млн. кв. м Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

32. Отношение числа российских семей, 
которые приобрели или получили 
доступное и комфортное жилье в течение 
года, к числу российских семей, желающих 
улучшить свои жилищные условия

процент Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

Раздел VI. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

33. Уровень удовлетворенности граждан 
Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

процент Управление информационных 
технологий Правительства 
Курганской области

34. Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных услуг по 
принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

процент Управление информационных 
технологий Правительства 
Курганской области

35. Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

процент Управление информационных 
технологий Правительства 
Курганской области

36. Среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган исполнительной
власти Курганской области, 
осуществляющий отраслевое либо 
межотраслевое управление для получения 
одной государственной услуги, связанной 
со сферой предпринимательской 
деятельности

единица Управление информационных 
технологий Правительства 
Курганской области

37. Среднее время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган 
исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющий отраслевое 
либо межотраслевое управление, для 
получения государственных услуг

минута Управление информационных 
технологий Правительства 
Курганской области



8

№
п/п

Наименование показателей 
мониторинга 

Единица
измерения

Наименование структурного
подразделения

Правительства Курганской
области, органа

исполнительной власти
Курганской области,
осуществляющего
отраслевое либо

межотраслевое управление

Раздел VII. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации»

38. Суммарный коэффициент рождаемости число 
родившихся
на 1 
женщину

Департамент здравоохранения
Курганской области

39. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении

год Департамент здравоохранения
Курганской области
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Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от 10 июня 2014 года № 150-р
«Об организации мониторинга и публичной 
отчетности о ходе исполнения поручений, 
содержащихся в указах Президента 
Российской Федерации»

Форма публичной отчетности органов исполнительной власти Курганской области по показателям мониторинга хода
исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

№
п/п

Реквизиты
указа

Президента
Российской
Федерации

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

(орган
исполнительной

власти
Курганской
области)

Отчетная
дата

(период)
значения

показателя

Значение показателя Примечание

целевое плановое фактическое отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. N

1) N+1

... ...

2. N

1) N+1

... ...

Примечание. N – год, за который приводится значение показателя.
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Приложение 3 к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от 10 июня 2014 года № 150-р
«Об организации мониторинга и публичной 
отчетности о ходе исполнения поручений, 
содержащихся в указах Президента 
Российской Федерации»

Форма публичной отчетности органов исполнительной власти Курганской области по реализации мероприятий,
направленных на достижение показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах

Президента Российской Федерации

№
п/п

Реквизиты
документа

(нормативного
правового акта,

поручения)

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения

мероприятия

Дата
исполнения

мероприятия
(план)

Дата
исполнения

мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
Курганской области, млн. руб.

Примечание

Отчетная
дата

(период)
значения

показателя

плановое фактическое отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел I. Наименование и реквизиты указа Президента Российской Федерации

1. Наименование показателя 1

N

N+1

...

2. Наименование показателя 2

N

N+1

...

Примечание. N – год, за который приводится значение показателя.


