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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.12.2012 № 1157 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О мерах по реализации  
Указа Президента Российской  

Федерации от 21.08.2012 № 1199 
 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. 
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» и определения порядка подготовки 
доклада Губернатора Ростовской области о фактически достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти Ростовской области и их планируемых значениях на 3-летний период 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и 
исполнителей, ответственных за представление показателей, согласно 
приложению № 1. 

2. Определить министерство экономического развития Ростовской области 
ответственным органом исполнительной власти Ростовской области по 
подготовке доклада Губернатора Ростовской области о фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Ростовской области и их планируемых значениях 
на 3-летний период (далее – доклад). 

3. Министерству экономического развития Ростовской области 
(Бартеньев В.П.): 

3.1. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, запрашивать в 
территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по 
Ростовской области официальную статистическую информацию по показателям 
эффективности деятельности органов исполнительной власти Ростовской 
области за отчетный год и 3 года, предшествующих отчетному. 

3.2. Доводить до сведения ответственных исполнителей значения 
статистических показателей за отчетный год и 3 года, предшествующих 
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отчетному, представленные территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области, в 2-дневный срок. 

3.3. Доводить в кратчайшие сроки соответствующую информацию до 
сведения ответственных исполнителей в случае изменения форм отчетности и 
показателей, утвержденных в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.08.2012 № 1199 и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.11.2012 № 1142.  

3.4. Создавать в случае необходимости рабочие группы с привлечением 
представителей территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ростовской области, представителей соответствующих областных 
органов исполнительной власти, экспертов и специалистов для проведения 
методологического анализа показателей.  

3.5. Осуществлять подготовку на основании информации, представленной 
ответственными исполнителями, и представлять доклад на подпись Губернатору 
Ростовской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. 

4. Ответственным исполнителям:  
4.1. В срок до 9 марта года, следующего за отчетным, представлять в 

министерство экономического развития Ростовской области информацию по 
утвержденным показателям на бумажном и электронном носителях, которая 
должна содержать:  

показатели согласно приложению № 1, достигнутые и планируемые 
значения данных показателей по форме согласно приложению № 2; 

пояснительную записку, включающую в себя обоснование достижения 
показателей, краткую характеристику мер, реализуемых ответственными 
исполнителями, с помощью которых удалось улучшить значения тех или иных 
показателей, а также пояснения к показателям с негативной тенденцией 
развития, перечень мер и объем ресурсов, предполагаемых к выделению для 
достижения планируемых значений показателей на 3-летний период. 

4.2. В случае расхождения значений показателей за отчетный год и 3 года, 
предшествующих отчетному, с данными федеральных органов исполнительной 
власти осуществлять согласование с соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти. 

5. Заместителям Губернатора Ростовской области, руководителям органов 
исполнительной власти Ростовской области обеспечить выполнение настоящего 
постановления. 

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Ростовской 
области от 13.04.2012 № 287 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.06.2007 № 825». 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на 
Вице-губернатора Ростовской области Горбань С.И. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство экономического  
развития Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению  

Правительства  
Ростовской области 

от 29.12.2012 № 1157 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной  

власти Ростовской области и исполнителей, ответственных за представление показателей 
 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения 

 

1 2 3 

Вице-губернатор Ростовской области Горбань С.И. 

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

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

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

тыс. рублей 

Заместитель Губернатора Ростовской области –  
руководитель аппарата Правительства Ростовской области Артемов В.В. 

Управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области 

3. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации* 

процентов 
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1 2 3 

Заместитель Губернатора Ростовской области Бондарев С.Б., курирующий вопросы охраны здоровья населения, 
социального развития, труда и занятости, архивного дела и государственной регистрации актов гражданского состояния 

Министерство здравоохранения Ростовской области 

4. Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) количество 
умерших  

на 100 тыс. человек 

5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  лет 

Министерство труда и социального развития Ростовской области 

6. Численность населения  человек 

7. Реальные располагаемые денежные доходы населения процентов 

Управление государственной службы занятости населения Ростовской области 

8. Уровень безработицы в среднем за год процентов 

Заместитель Губернатора Ростовской области Гуськов И.А., курирующий вопросы  
образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и казачества 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

9. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 
не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений  

процентов 

Заместитель Губернатора Ростовской области Трифонов С.Ф., курирующий вопросы строительства,  
архитектуры и территориального развития, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного надзора 

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 

10. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади 
жилищного фонда 

процентов 
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1 2 3 

Заместитель Губернатора Ростовской области – министр финансов Федотова Л.В. 

Министерство финансов Ростовской области 

11. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

тыс. рублей 

 
* Значения показателя в управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области 

представляет министерство внутренней и информационной политики Ростовской области в срок до 5 марта года, 
следующего за отчетным. 
 
 
 
      Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к постановлению  

Правительства  
Ростовской области 

от 29.12.2012 № 1157 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Губернатора 

Ростовской области 
___________________ Ф.И.О. 

    (подпись) 
 

ДОСТИГНУТЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
эффективности деятельности ____________________________________ 

                                                           (ответственный исполнитель) 
 

Значения 
за отчетный период 

Значения 
на плановый период 

№ 
п/п 

Название 
показа-

теля 

Единица 
измерения 

Источник 
инфор-
мации 

Методика 
расчета 
показа-
теля* 

3-й год, 
предшест- 
вующий 

отчетному 

2-й год, 
предшест- 
вующий 

отчетному 

1-й год, 
предшест- 
вующий 

отчетному 

отчет-
ный год 

1-й год 2-й год 3-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Руководитель  
(заместитель руководителя) ____________________     _________________          _________________ 
                                                                     (должность)                               (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
Дата 
М.П.
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* Методика расчета показателя предполагает описание методов 
практического выполнения расчета показателя (при наличии утвержденной 
ведомственной методики необходимо указать соответствующую нормативную 
базу, в случае отсутствия утвержденных методов формирования показателя – 
порядок его расчета, разработанный ответственным исполнителем). По 
показателям, расчет которых производится территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 
данная графа не заполняется. 

Табличный материал оформляется в формате Microsoft Excel. Изменение 
наименований и размерности показателей не допускается. 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
 


