Приложение 2 к распоряжениею Совета министров Республики Крым
от 19.08.2014 № 792-р
Типовая форма публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Республики Крым о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601, 606 за 2014 год

№
п/п

целевое по
РФ

плановое

фактическое

отклонение

Значение показателя
№ Указа
Президента
Российской
Федерации

1
1.1.

2
596

3
Прирост
высокопроизводительных
рабочих мест, в процентах к
предыдущему году

4
единиц,
проценты

5
Министерство
экономического развития
Республики Крым, отраслевые
министерства Республики
Крым

6
2014

7
25 млн. мест к
2020 году

8
…

9
…

10
…

11
Первичный расчет показателя в РК будет
осуществлен за 2016 год 17 марта 2017 года
(предварительные данные) и 18 августа 2017
года (окончательные итоги).

2.1.

596

Отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту

проценты

Министерство
экономического развития
Республики Крым

2014

25% к 2015
году;
27% к 2018
году

…

…

…

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) за 2014 год
в РК по предварительным данным составил 18
230 879 тыс. руб. Разработка официальной
статистической информации по показателю
будет осуществляться в 2016 году начиная с
итогов за 2015 год

3.1.

596

Доля высокотехнологичных и
наукоёмких отраслей в
валовом региональном
продукте

проценты

Министерство
экономического развития
Республики Крым, отраслевые
министерства Республики
Крым

2014

130% к уровню
2011 года

…

…

…

Первичный расчет показателя в РК будет
осуществлен за 2014 год 13 марта 2016 года.

4.1.

596

Индекс производительности
труда

проценты

Министерство
экономического развития
Республики Крым, отраслевые
министерства Республики
Крым

2014

150% к 2018
году

…

…

…

Первичный расчет показателя в РК будет
осуществлен в 2017 году начиная с итогов за
2015 год.

Наименование показателя

Ответственный
Отчетная
Единица
исполнитель /
дата (период)
измерения соисполнитель в Республике значения
Крым
показателя

Примечание

5.1.

597

Рост реальной заработной
платы

проценты

Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым

2014

увеличение в
1,4-1,5 раза к
2018 году

…

…

…

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться в 2016 году
начиная с итогов за 2015 год.

6.1.

597

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
образовательных учреждений
общего образования к средней
заработной плате по
Республике Крым

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи Республики
Крым

2014

до уровня
средней
заработной
платы в
регионе

…

…

…

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться начиная с
итогов за 2015 год (в 2016 году).

7.1.

597

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений к средней
заработной плате в сфере
общего образования в
Республике Крым

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи Республики
Крым

2014

до уровня
средней
заработной
платы в
регионе

…

…

…

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться начиная с
итогов за 2015 год (в 2016 году).

8.1.

597

Отношение средней
заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального
образования к средней
заработной плате по
Республике Крым

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи Республики
Крым

2014

до уровня
средней
заработной
платы в
регионе к 2018
году

…

…

…

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться начиная с
итогов за 2015 год (в 2016 году).

9.1.

597

Отношение средней
заработной платы работников
учреждений культуры к
средней заработной плате по
Республике Крым

проценты

Министерство культуры
Республики Крым

2014

до уровня
средней
заработной
платы в
регионе к 2018
году

…

…

…

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться начиная с
итогов за 2015 год (в 2016 году).
В 2014 году средняя заработная плата в
учреждениях сферы культуры РК в
соответствии с постановлением Совета
министров РК от 22.04.2014 №76 «О
поэтапном повышении заработной платы
работников бюджетных учреждений,
заведений и организаций в сфере образования,
науки, физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной
защиты» в декабре 2014 года в сравнении с
мартом 2014 года увеличилась в 2,1 раза и
достигла планового показателя - 18543 руб.

10.1.

597

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 Республике Крым

проценты

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014

к 2018 году до
200% от
средней
заработной
платы в
регионе

…

…

…

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться начиная с
итогов за 2015 год.
В соответствии с постановлением Совета
министров РК от 22.04.2014 №76 "О
поэтапном повышении заработной платы
работников бюджетных учреждений,
заведений и организаций в сфере образования,
науки, физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной
защиты" проведено плановое повышение
заработной платы работников. Средняя
заработная плата во втором полугодии 2014
года увеличилась по отношению к средней
заработной плате за март 2014 года в 2,6 раза.

11.1.

597

Удельный вес численности
высококвалифицированных
работников в общей
численности
квалифицированных
работников

проценты

Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым

2014

увеличение к
2020 году, не
менее трети от
числа
квалифицирова
нных
работников

…

…

…

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться в 2017 году
начиная с итогов за 2016 год

12.1.

597

Отношение средней
заработной платы социальных
работников к средней
заработной плате по
Республике Крым

проценты

Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым

2014

к 2018 году до
100% от
средней
заработной
платы в
регионе

…

…

…

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться в 2016 году
начиная с итогов за 2015 год.
В соответствии с постановлением Совета
министров РК от 22.04.2014 №76 "О
поэтапном повышении заработной платы
работников бюджетных учреждений,
заведений и организаций в сфере образования,
науки, физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной
защиты" проведено плановое повышение
заработной платы работников. По результатам
мониторига заработная плата работников
отдельных отраслей бюджетной сферы с марта
по декабрь 2014 года выросла от 115% до
250% в зависимости от категории работников.

13.1.

597

Отношение средней
заработной платы младшего
медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего
условия для предоставления
медицинских услуг) к средней
заработной плате по
Республике Крым

проценты

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014

к 2018 году до
100% от
средней
заработной
платы в
регионе

…

…

…

В соответствии с постановлением Совета
министров РК от 22.04.2014 №76 "О
поэтапном повышении заработной платы
работников бюджетных учреждений,
заведений и организаций в сфере образования,
науки, физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной
защиты" проведено плановое повышение
заработной платы работников. Средняя
заработная плата во втором полугодии 2014
года увеличилась по отношению к средней
заработной плате за март 2014 года в 1,9 раза.
Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться начиная с
итогов за 2015 год (в 2016 году).

14.1.

597

Отношение средней
заработной платы среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала, обеспечивающего
условия для предоставления
медицинских услуг) к средней
заработной плате по
Республике Крым

проценты

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014

к 2018 году до
100% от
средней
заработной
платы в
регионе

…

…

…

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться начиная с
итогов за 2015 год.
В соответствии с постановлением Совета
министров РК от 22.04.2014 №76 "О
поэтапном повышении заработной платы
работников бюджетных учреждений,
заведений и организаций в сфере образования,
науки, физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной
защиты" проведено плановое повышение
заработной платы работников. Средняя
заработная плата во втором полугодии 2014
года увеличилась по отношению к средней
заработной плате за март 2014 года в 2,3 раза.

15.1.

597

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

единиц

Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым

2014

ежегодно с
2013 года по
2015 год до
14,2 тыс.
специальных
рабочих мест
для инвалидов

-

-

-

Создание оборудованных (оснащенных)
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
РК предусмотрено Государственной
программой "Содействие занятости населения
Республики Крым на 2015-2017 годы",
утвержденной постановлением Совета
министров РК от 23.12.2014 № 541, начиная с
2015 года.

16.1.

597

Прирост количества
выставочных проектов,
осуществляемых в Республике
Крым

проценты

Министерство культуры
Республики Крым

2014

…

…

…

В 2014 год в Республике Крым реализовано 12
выставочных проектов. Прирост количества
выставочных проектов, осуществляемых в
Республике Крым, будет расчитан впервые в
2016 году по итогам 2015 года

17.1.

597

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

проценты

Министерство культуры
Республики Крым

2014

рост в 2018
году к 2012
году
количества
выставочных
проектов в 2
раза
рост к 2018
году детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприя-тиях,
до 8% от
общего числа
детей

4

4

0

18.1.

598

Смертность от болезней
системы крообращения

случаев на
100 тыс.
населения

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014

к 2018 году
915,8
снижение до
649,4 случая на
100 тыс.
населения

1000,3

84,5

Плановые показатели указаны в соответствии с
постановлением Совета министров РК от
29.10.2014 №424 "Об утверждении плана
мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения
в отрасли здравоохранения в Республике
Крым". Фактические показатели
сформированы на основании оперативной
информации.

19.1.

598

Смертность от
новообразований (в том числе
злокачественных)

случаев на
100 тыс.
населения

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014

к 2018 году
163,5
снижение до
192,8 случая на
100 тыс.
населения

202,1

38,6

Плановые показатели указаны в соответствии с
постановлением Совета министров РК от
29.10.2014 №424 "Об утверждении плана
мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения
в отрасли здравоохранения в Республике
Крым". Фактические показатели
сформированы на основании оперативной
информации.

20.1.

598

Смертность от туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014

к 2018 году
снижение до
11,8 случая на
100 тыс.
населения

13,75

19

5,25

Плановые показатели указаны в соответствии с
постановлением Совета министров РК от
29.10.2014 №424 "Об утверждении плана
мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения
в отрасли здравоохранения в Республике
Крым". Фактические показатели
сформированы на основании оперативной
информации.

21.1.

598

Смертность от дорожнотранспортных происшествий

случаев на
100 тыс.
населения

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014

к 2018 году
снижение до
10,6 случая на
100 тыс.
населения

13,5

15,8

2,3

Плановые показатели указаны в соответствии с
Постановлением Совета министров
Республики Крым от 29.10.2014 №424 "Об
утверждении плана мероприятий ("Дорожной
каты") "Изменения в отрасли здравоохранения
в Республике Крым". Фактические показатели
сформированы на основании оперативной
информации.

22.1.

598

Младенческая смертность

случаев на
100 тыс.
населения

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014

к 2018 году
снижение до
7,5 случая на 1
тыс.
родившихся
живыми

6,8

6,2

-0,6

23.1.

599

Доспутность дошкольного
образования (отношение
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 в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования)

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи Республики
Крым

2014

к 2016 году
100%

75,8

75,8

0

24.1.

599

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

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи Республики
Крым

2014

увеличение к
2015 году до
37%

…

…

…

25.1.

599

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

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи Республики
Крым

2014

увеличение к
2020 году до 7075%, при этом
50% за счет
бюджетных
ассигнований

60

60

0

Плановые показатели указаны в соответствии с
постановлением Совета министров РК от
29.10.2014 №424 "Об утверждении плана
мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения
в отрасли здравоохранения в Республике
Крым". Фактические показатели
сформированы на основании оперативной
информации.

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться в 2016 году
начиная с итогов за 2015 год

26.1.

599

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

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи Республики
Крым

2014

увеличение к
2020 году с 3%
до 25%

2,7

2,7

0

27.1.

599

Доля внутренних затрат на
исследования и разработки в
валовом региональном
продукте

проценты

Министерство образования,
науки и молодежи Республики
Крым

2014

увеличение к
2015 году до
11,4%

…

…

…

Разработка официальной статистической
информации будет осуществляться в 2017 году
начиная с итогов за 2015 год

28.1.

600

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

проценты

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Республики Крым

2014

до 2017 года
увеличение до
30%

…

…

…

Показатель впервые будет сформирован в 2016
году по итогам 2015 года

29.1.

600

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

лет

Министерство строительства
и архитектуры Республики
Крым

2014

15

…

…

Показатель впервые будет сформирован в по
итогам 1 полугодия 2015 года

Средняя стоимость 1
рублей в
квадратного метра общей
процентах к
площади жилья эконом-класса 2011 году

30.1.

600

31.1.

600

Объем ввода жилья по
стандартам эконом-класса

32.1.

600

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

Министерство строительства
и архитектуры Республики
Крым

2014

до 2018 года
снижение
стоимости 1 кв.
м. жилья на
20% путем
увеличения
объема ввода в
эксплуатацию
жилья экономкласса

…

…

…

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 05.05.2014 № 404 "О
некоторых вопросах реализации программы
"Жилье для российской семьи" в рамках
государственной программы РФ " Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" цена государственных
(муниципальных) контрактов сумма на
приобретение которых в расчете на 1 м.2
общей площади таких жилых помещений не
превышает минимальной из величин - 30 тыс.
руб.

млн. кв. м.

Министерство строительства
и архитектуры Республики
Крым

2014

увеличение
объема ввода
жилья экономкласса не менее
чем на 20%;
млн. кв. м. в %
к 2011 году

…

…

…

Разработка показателя будет осуществляется с
2015 года.
В соответствии с Соглашением от 31.07.2014
№09/8149-14 между Министерством
строительства и ЖКХ РФ, Советом министров
РК и ОАО "Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию" об обеспечении
строительства жилья эконом-класса в рамках
программы "Жильё для российской семьи"
объектами инженерно-технического
обеспечения предусмотрен план по
строительству и вводу в эксплуатацию до
01.07.2017 жилья экономического класса
общей площадью 50,0 тыс. м2.

проценты

Министерство строительства
и архитектуры Республики
Крым

2014

до 2020 года
предоставление
доступного и
комфортного
жилья 60%
российских
семей

-

-

-

Республика Крым в 2015 году включена в
перечень субъектов РФ, на территории
которых будет осуществляться реализация
подпрограммы "Обеспечение жильём молодых
семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы.
Сформирован перечень молодых семей,
изъявивших желание принять участие в
программе (170 семей).

33.1.

601

Уровень удвлетворенности
граждан Республики Крым
качеством предоставления
государственных и
муниципальных услуг

проценты

Министерство внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым

2014

к 2018 году не менее 90%

-

-

-

Разработка и утверждение методики
мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в РК в соответствии с
Планом мероприятий («Дорожной картой») по
организации предоставления государственных
услуг исполнительными органами
государственной власти РК и муниципальных
услуг органами местного самоуправления
муниципальных образований в РК по принципу
«одного окна» (распоряжение Совета
министров РК от 20.02.2015 №114-р)
запланированы на IV квартал 2015 года.

34.1.

601

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

проценты

Министерство внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым

2014

к 2015 году не менее 90%

-

-

-

Данные за 2015 год будут сформированы в
2016 году.
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
создано 05.01.2015.

35.1.

601

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услугв
электронной форме

проценты

Министерство внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым

2014

к 2018 году не менее 70%

-

-

-

Создание регионального портала
государственных и муниципальных услуг
Республики Крым в рамках реализации
мероприятий, предусмотренных пунктом 168
Приложения 4 мероприятий фФЦП
"Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года", утвержденной постановлением
Правительства РФ от 11.08.2014 №790
запланировано на 4 квартал 2015 года. Данные
за 2015 год будут сформированы в 2016 году.

36.1.

601

Среднее число обращений
представителей бизнессообщества в орган
государственной власти
Республики Крым (орган
местного самоуправления) для
получения одной
государственной
(муниципальной) услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности

единицы

Министерство внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым

2014

к 2014 году снижение до 2
обращений

-

-

-

Распоряжением Совета министров РК от
25.02.2015 № 151-р утвержден Перечнень
государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной
власти РКпо принципу "одного окна", а
Указом Главы РК от 10.03.2015 № 64-У
утверджден типовой (рекомендованный)
Перечень муниципальных услуг,
предоставление которых осуществляется по
принципу "одного окна" в
многофункциональных центрах РК.

37.1.

601

Среднее время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган
государственной власти
Республики Крым (орган
местного самоуправления) для
получения государственных
(муниципальных) услуг

минуты

Министерство внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым

2014

к 2014 году
сокращение
времени до 15
минут

-

-

-

Разработка и утверждение методики и порядка
мониторинга качества предоставления
государственных и мниципальных услуг по
принципу "одного окна" в РК в соответствии с
распоряжением Совета министров РК от
20.02.2015 №114-р "Об утверждении плана
мероприятий ("Дорожной карты") по
организации предоставления государственных
услуг исполнительными органами
государственной власти РК и муниципальных
услуг органами местного самоуправления
муниципальных образований в РК по принципу
"одного окна" запланированы на IV квартал
2015 года

38.1.

606

Суммарный коэффициент
рождаемости

число
родившихся
на 1
женщину

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014

к 2018 году до
1,753

1,7

1,75

0,05

Плановые показатели указаны в соответствии с
постановлением Совета министров Республики
Крым от 29.10.2014 №424 "Об утверждении
плана мероприятий ("Дорожной каты")
"Изменения в отрасли здравоохранения в
Республике Крым". Фактические показатели
сформированы на основании оперативной
информации.

39.1.

606

Ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении

лет

Министерство
здравоохранения Республики
Крым

2014

к 2018 году до
74 лет

71,6

…

…

По данным Росстата итоговые данные по
Республике Крым за 2014 год будут
сформированы 15.08.2015

