
ФОРМА 

ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА N 596 – 606 

Новгородская область, январь-июнь 2016 
N 

п/п 

Реквизиты докумен-

та (НПА, поручения 

и т.д.) 

Наименование мероприятия Результат ис-

полнения ме-

роприятия 

Дата 

испол-

нения 

меро-

приятия 

(план) 

Дата 

испол-

нения 

меро-

приятия 

(факт) 

Финансирование, предусмотренное бюджетом Новго-

родской области, млн. руб. 

Примечание 

Отчетная 

дата (пери-

од) значе-

ния показа-

теля  

Плановое Фактическое Отклонение 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 

Наименование показателя 1 "Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году" 

1 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

17.10.2013 № 267 

«О государ-

ственной про-

грамме Новго-

родской области 

"Обеспечение 

экономического 

развития Новго-

родской области 

на 2014 - 2016 

годы" 

Государственная программа 

Новгородской области 

"Обеспечение экономиче-

ского развития Новгород-

ской области на 2014 - 2016 

годы" 

Прирост 

высокопро-

изводитель-

ных рабочих 

мест 25 млн. 

ед. 

2020 январь 

– де-

кабрь  

2016 

01.07 

2016 

0 0 0  

Наименование показателя 2 "Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту" 

2 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

17.10.2013 № 267 

«О государ-

ственной про-

грамме Новго-

родской области 

Подпрограмма "Повышение 

инвестиционной привлека-

тельности Новгородской 

области" государственной 

программы Новгородской 

области "Обеспечение 

экномического развития 

Новгородской области на 

2014 - 2016 годы" 

Исполняет-

ся 

2018 2018 01.07 

2016 

5,3 0 0  

consultantplus://offline/ref=F51E4DB222B546BAAB95B1448C443314BF47901287CEC08EFAADF25E37l1c9L
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"Обеспечение 

экономического 

развития Новго-

родской области 

на 2014 - 2016 

годы" 

Наименование показателя 3 "Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 

2011 года" 

3 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

17.10.2013 № 267 

«О государ-

ственной про-

грамме Новго-

родской области 

"Обеспечение 

экономического 

развития Новго-

родской области 

на 2014 - 2016 

годы" 

Государственная программа 

Новгородской области 

"Обеспечение экономиче-

ского развития Новгород-

ской области на 2014 - 2016 

годы" 

Доля про-

дукции вы-

сокотехно-

логичных и 

наукоемких 

отраслей в 

валовом ре-

гиональном 

продукте 

относитель-

но уровня        

2011 года – 

130% 

2018 январь 

– де-

кабрь  

2016 

01.07.  

2016 

0 0 0  

Наименование показателя 4 "Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года" 

4 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

17.10.2013 № 267 

«О государ-

ственной про-

грамме новго-

родской области 

"Обеспечение 

экономического 

развития Новго-

родской области 

на 2014 - 2016 

годы" 

Государственная программа 

Новгородской области 

"Обеспечение экономиче-

ского развития Новгород-

ской области на 2014 - 2016 

годы" 

Индекс 

производи-

тельности 

труда отно-

сительно 

уровня 2011 

года – 150% 

2018 

 

январь 

– де-

кабрь  

2016 

01.07. 

2016 

0 0 0  
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 

Наименование показателя 5 "Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года" 

5 Приказ департа-

мента экономи-

ческого развития 

и торговли Нов-

городской обла-

сти от 16.01.2015 

№3 «Об утвер-

ждении дорож-

ной карты по со-

зданию и модер-

низации высоко-

производитель-

ных рабочих 

мест, повыше-

нию производи-

тельности труда 

и росту реальной 

заработной пла-

ты» 

Мониторинг выполнения 

регионального соглашения 

«О минимальной заработ-

ной плате в Новгородской 

области» 

Рост реаль-

ной зара-

ботной пла-

ты относи-

тельно 

уровня 2011 

года – 140-

150% 

2018 

год 

январь 

– де-

кабрь  

2016 

01.07. 

2016 

0 0 0  

Приказ департа-

мента экономиче-

ского развития и 

торговли Новго-

родской области от 

16.01.2015 №3 «Об 

утверждении до-

рожной карты по 

созданию и модер-

низации высоко-

производительных 

рабочих мест, по-

вышению произ-

водительности 

труда и росту ре-

альной заработной 

платы» 

Мониторинг доведения за-

работной платы отдельных 

категорий работников бюд-

жетных учреждений до 

установленного уровня в 

рамках реализации Указов 

Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государствен-

ной социальной политики» 

Рост реаль-

ной зара-

ботной пла-

ты относи-

тельно 

уровня 2011 

года – 140-

150% 

2018 

год 

январь 

– де-

кабрь  

2016 

01.07. 

2016 

0 0 0  

Наименование показателя 6 "Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к 

consultantplus://offline/ref=F51E4DB222B546BAAB95B1448C443314BF47901287C9C08EFAADF25E37l1c9L
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средней заработной плате по субъекту Российской Федерации" 

6 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

20.05.2014 № 277 

«Об утверждении 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Изме-

нения в отраслях 

социальной сфе-

ры, направлен-

ные на повыше-

ние эффективно-

сти образования 

в Новгородской 

области» на 

2014-2018 годы» 

 

Доведение в 2012 году 

средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных учрежде-

ний общего образования до 

средней заработной платы в 

экономике области и сохра-

нение ее на уровне средней 

заработной платы в эконо-

мике области 

Отношение 

средней за-

работной 

платы педа-

гогических 

работников 

образова-

тельных 

учреждений 

общего об-

разования в 

2016 году к 

средней за-

работной 

плате в эко-

номике об-

ласти 100% 

3

31.12.

2012 

 июнь 

2016 

19,93 19,93 0,00  

Наименование показателя 7 "Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации" 

7 Постановление Пра-

вительства Новго-

родской области от 

20.05.2014 № 277 

«Об утверждении 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в отрас-

лях социальной сфе-

ры, направленные на 

повышение эффек-

тивности образова-

ния в Новгородской 

области» на 2014-

2018 годы» 

Доведение к 2013 году средней 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных образо-

вательных учреждений до сред-

ней заработной платы в сфере 

общего образования в области и 

сохранение ее на уровне средней 

заработной платы в сфере общего 

образования в области 

Отношение 

средней за-

работной 

платы педа-

гогических 

работников 

дошкольных 

образова-

тельных 

учреждений 

к средней 

заработной 

плате в сфе-

ре общего 

образования 

в области за 

2016 год 100 

31.12.

2013 

  июнь 

2016 

8,94 8,94 0,00 
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% 

Наименование показателя 8 "Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней 

заработной плате по субъекту Российской Федерации" 

8 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

20.05.2014 № 277 

«Об утверждении 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Изме-

нения в отраслях 

социальной сфе-

ры, направлен-

ные на повыше-

ние эффективно-

сти образования 

в Новгородской 

области» на 

2014-2018 годы» 

Планирование дополни-

тельных расходов на повы-

шение оплаты труда педа-

гогических работников об-

разовательных организаций 

дополнительного образова-

ния детей 

Отношение 

средней за-

работной 

платы педа-

гогических 

работников 

учреждений 

дополни-

тельного 

образования 

к средней 

заработной 

плате учи-

телей в Нов-

городской 

области за 

2016 -90,0%. 

22014

-2018 

годы 

 июнь 

2016 

- - -  

Наименование показателя 9 "Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учре-

ждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации" 

9 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

20.05.2014 № 277 

«Об утверждении 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Изме-

нения в отраслях 

социальной сфе-

ры, направлен-

ные на повыше-

ние эффективно-

сти образования 

в Новгородской 

Доведение к 2018 году 

средней заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обуче-

ния образовательных учре-

ждений начального и сред-

него профессионального 

образования до средней за-

работной платы в экономи-

ке области 

Отношение 

средней за-

работной 

платы пре-

подавателей 

и мастеров 

производ-

ственного 

обучения 

образова-

тельных 

учреждений 

начального 

и среднего 

профессио-

нального 

31.12.

2018 

 июнь 

2016 

0,00 0,00 0,00  
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области» на 

2014-2018 годы» 

образования 

к средней 

заработной 

плате в эко-

номике об-

ласти за 

2016 год 90 

% 

Наименование показателя 10 "Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Рос-

сийской Федерации" 

10 Постановление 

Администрации 

Новгородской 

области от 

26.02.2013 № 95 

«Об утверждении 

плана мероприя-

тий («Дорожной 

карты») «Повы-

шение эффектив-

ности сферы 

культуры Новго-

родской области 

(2013-2018годы)» 

Доведение к 2018 году 

средней заработной платы 

работников учреждений 

культуры до средней зара-

ботной платы в экономике 

области 

Отношение 

средней за-

работной 

платы ра-

ботников 

учреждений 

культуры к 

средней за-

работной 

плате в эко-

номике об-

ласти за 

2016 год 

82,4 % 

31.12.

2018 

 июнь 

2016 

0,00 0,00 0,00  

Наименование показателя 11 "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 субъекту Российской Федерации" 

11 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

18.12.2014 № 617 

«Об утверждении 

государственной 

программы Нов-

городской обла-

сти «Развитие 

здравоохранения 

Новгородской 

Повышение к 2018 году 

средней заработной платы 

врачей, работников меди-

цинских организаций, име-

ющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющих меди-

цинские услуги (обеспечи-

вающих предоставление 

медицинских услуг) до 200 

процентов от средней зара-

Отношение 

средней за-

работной 

платы вра-

чей и работ-

ников меди-

цинских ор-

ганизаций, 

имеющих 

высшее ме-

дицинское 

(фармацев-

31.12.

2018 

 июнь 

2016 

2,65 2,65 0,00  
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области до 2020 

года»; 

Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

30.05.2014г. 

№302 «Об 

утверждении 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Изме-

нения в отраслях 

социальной сфе-

ры, направлен-

ные на повыше-

ние эффективно-

сти здравоохра-

нения Новгород-

ской области на 

2014-2018 годы» 

ботной платы в экономике 

области 

тическое) 

или иное 

высшее об-

разование, 

предостав-

ляющих ме-

дицинские 

услуги 

(обеспечи-

вающих 

предостав-

ление меди-

цинских 

услуг) к 

средней за-

работной 

плате в эко-

номике об-

ласти за 

2016 год 

159,6 % 

Наименование показателя 12 "Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работ-

ников" 

12   Удельный 

вес числен-

ности высо-

коквалифи-

цированных 

работников 

в общей 

численности 

квалифици-

рованных 

работников 

– 33,3% 

2020 январь–

декабрь 

2016  

01.07. 

2016 

0 0 0  

Наименование показателя 13 "Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской 

Федерации" 

13 Постановление 

Правительства 

Повышение к 2018 году 

средней заработной платы 

Отношение 

средней за-

31.12.

2018 

 июнь 

2016 

0,00 0,00 0,00  
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Новгородской 

области от 

28.10.2013 № 319 

о государствен-

ной программе 

Новгородской 

области "Соци-

альная поддерж-

ка граждан в 

Новгородской 

области на 2014-

2018 годы" 

социальных работников, 

включая социальных работ-

ников медицинских органи-

заций - до 100 процентов от 

средней заработной платы в 

экономике области 

работной 

платы соци-

альных ра-

ботников к 

средней за-

работной 

плате в эко-

номике об-

ласти за 

2016 год 

79,0 % 

Наименование показателя 14 "Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации" 

14 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

18.12.2014 № 617 

«Об утверждении 

государственной 

программы Нов-

городской обла-

сти «Развитие 

здравоохранения 

Новгородской 

области до 2020 

года»; 

Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

30.05.2014г. 

№302 «Об 

утверждении 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Изме-

нения в отраслях 

Повышение к 2018 году 

средней заработной платы 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия 

для предоставления меди-

цинских услуг), - до 100 

процентов от средней зара-

ботной платы в экономике 

области 

Отношение 

средней за-

работной 

платы 

младшего 

медицин-

ского пер-

сонала (пер-

сонала, 

обеспечи-

вающего 

условия для 

предостав-

ления меди-

цинских 

услуг) к 

средней за-

работной 

плате эко-

номике об-

ласти за 

2016 год 

70,5 % 

31.12.

2018 

 июнь 

2016 

23,10 23,10 0,00  
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социальной сфе-

ры, направлен-

ные на повыше-

ние эффективно-

сти здравоохра-

нения Новгород-

ской области на 

2014-2018 годы». 

Наименование показателя 15 "Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи-

вающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации" 

15 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

18.12.2014 № 617 

«Об утверждении 

государственной 

программы Нов-

городской обла-

сти «Развитие 

здравоохранения 

Новгородской 

области до 2020 

года»; 

Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

30.05.2014г. 

№302 «Об 

утверждении 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Изме-

нения в отраслях 

социальной сфе-

ры, направлен-

ные на повыше-

ние эффективно-

Повышение к 2018 году 

средней заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) пер-

сонала (персонала, обеспе-

чивающего условия для 

предоставления медицин-

ских услуг) - до 100 про-

центов от средней заработ-

ной платы в экономике об-

ласти 

Отношение 

средней за-

работной 

платы сред-

него меди-

цинского 

(фармацев-

тического) 

персонала 

(персонала, 

обеспечи-

вающего 

условия для 

предостав-

ления меди-

цинских 

услуг) к 

средней за-

работной 

плате в эко-

номике об-

ласти за 

2016 год 

86,3% 

31.12.

2018 

 июнь 

2016 

26,98 26,98 0,00  
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сти здравоохра-

нения Новгород-

ской области на 

2014-2018 годы» 

Наименование показателя 16 "Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год" 

16 Государственная 

программа Нов-

городской обла-

сти "Содействие 

занятости насе-

ления в Новго-

родской области 

на 2014 - 2020 

годы", утвер-

жденная поста-

новлением Пра-

вительства Нов-

городской обла-

сти от 17.10.2013 

N 268  

Предоставление субсидий 

юридическим лицам, инди-

видуальным предпринима-

телям, физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг на возмещение 

затрат на оборудование 

(оснащение) рабочих мест 

для трудоустройства неза-

нятых инвалидов в порядке, 

установленном Правитель-

ством Новгородской обла-

сти 

4 чел. 2016 

год 

январь 

–июнь 

2016  

01.07. 

2016 

0 0 0  

Наименование показателя 17 "Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уров-

ня 2011 года" 

17 Постановление 

Администрации 

Новгородской 

области от 

28.10.2013 № 318 

«О государ-

ственной про-

грамме Новго-

родской области 

«Развитие куль-

туры и туризма в 

Новгородской 

области (2014-

2020 годы)» 

 

Постановление 

Администрации 

п.1.24 мероприятий подпро-

граммы раздела V подпро-

граммы «Культура Новго-

родской области»: Органи-

зация и реализация выста-

вочных проектов в музее 

художественной культуры 

Новгородской земли  

 

В течение  

января - 

июня 2016 

года  осу-

ществля-

лись 6 вы-

ставочных 

проектов 

2014 -

2018 

годы 

2016 

год 

Январь - 

июнь  2016 

года 

0,184 0,1224 -0,0616 Оценка резуль-

татов выполне-

ния мероприя-

тий осуществ-

ляется по ито-

гам года 
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Новгородской 

области от 

26.02.2013 № 95 

«Об утверждении 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Повы-

шение эффектив-

ности сферы 

культуры Новго-

родской области 

(2013-2018 го-

ды)» 

Наименование показателя 18 "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей" 

18 Постановление 

Администрации 

Новгородской 

области от 

28.10.2013 № 318 

«О государ-

ственной про-

грамме Новго-

родской области 

«Развитие куль-

туры и туризма в 

Новгородской 

области (2014-

2020 годы)» 

Постановление 

Администрации 

Новгородской 

области от 

26.02.2013 № 95 

«Об утверждении 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Повы-

шение эффектив-

ности сферы 

п.2.3. мероприятий подпро-

граммы раздела V подпро-

граммы «Культура Новго-

родской области»: Органи-

зация проведения област-

ных конкурсов учащихся 

учреждений дополнитель-

ного образования детей в 

сфере культуры 

 

Проведены 

мероприя-

тия:  

областной 

конкурс 

юных ис-

полнителей 

на струн-

ных, духо-

вых и удар-

ных ин-

струментах, 

посвящен-

ный 260-

летию со 

дня рожде-

ния В.А. 

Моцарта; 

областной 

конкурс 

детского 

художе-

ственного 

творчества 

«По страни-

2014 -

2018 

годы 

2016 

год 

Январь - 

июнь  

2016 года 

0,069 0,069 

 

- 

 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния мероприя-

тий осуществ-

ляется по ито-

гам года 
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культуры Новго-

родской области 

(2013-2018 го-

ды)» 

цам люби-

мых книг» 

(3 возраст-

ные группы) 

п.2.4. мероприятий подпро-

граммы раздела V подпро-

граммы «Культура Новго-

родской области»:    Орга-

низация проведения акции 

добра и милосердия «Пода-

ри сказку» 

Мероприя-

тие прово-

дится в 4 

квартале 

   0,01 - -  

Наименование показателя 19 "Смертность от болезней системы кровообращения" 

19 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

18.12.2014 № 617 

«Об утверждении 

государственной 

программы Нов-

городской обла-

сти «Развитие 

здравоохранения 

Новгородской 

области до 2020 

года» 

Государственная программа 

Новгородской области 

Смертность 

от болезней 

системы 

кровообра-

щения 994,2 

на 100 тыс. 

населения в 

2016 году 

01.01. 

2017 

 01.07. 

2016 

16,0 0,4 15,6 

 

 

Наименование показателя 20 "Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)" 

20 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

18.12.2014 № 617 

«Об утверждении 

государственной 

программы Нов-

городской обла-

сти «Развитие 

здравоохранения 

Новгородской 

Государственная программа 

Новгородской области 

Смертность 

от новооб-

разований (в 

том числе 

злокаче-

ственных) 

212,5 на 100 

тыс. населе-

ния в 2016 

году 

01.01.

2017 

 01.07. 

2016 

0 0 0  
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области до 2020 

года» 

Наименование показателя 21 "Смертность от туберкулеза" 

21 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

18.12.2014 № 617 

«Об утверждении 

государственной 

программы Нов-

городской обла-

сти «Развитие 

здравоохранения 

Новгородской 

области до 2020 

года»  

Государственная программа 

Новгородской области 

Смертность 

от туберку-

леза 4.3 на 

100 тыс. 

населения 

на 

01.06.2016 

 

01.01.

2017 

 01.07. 

2016 

9,6 5,3 4,3  

Наименование показателя 22 "Смертность от дорожно-транспортных происшествий" 

22 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

18.12.2014 № 617 

«Об утверждении 

государственной 

программы Нов-

городской обла-

сти «Развитие 

здравоохранения 

Новгородской 

области до 2020 

года» 

Государственная программа 

Новгородской области 

Смертность 

от дорожно-

транспорт-

ных проис-

шествий 

17,8 на 100 

тыс. населе-

ния в 2016 

году 

 

01.01.

2017 

 01.07. 

2016 

 

0 0 -  

Наименование показателя 23 "Младенческая смертность" 

23 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

18.12.2014 № 617 

«Об утверждении 

Государственная программа 

Новгородской области 

Младенче-

ская смерт-

ность 3,9 на 

1000 ро-

дившихся 

живыми на 

01.01.

2017 

 01.07. 

2016 

18,7 11,9 6,8  
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государственной 

программы Нов-

городской обла-

сти «Развитие 

здравоохранения 

Новгородской 

области до 2020 

года» 

01.06.2016 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 

Наименование показателя 24 "Отношение численности детей в возрасте 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 в очереди на получение в текущем году дошкольного образования" 

24 Указ Губернато-

ра Новгородской 

области от 

21.05.2012 № 156 

Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

20.05.2014 № 277 

«Об утверждении 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Изме-

нения в отраслях 

социальной сфе-

ры, направлен-

ные на повыше-

ние эффективно-

сти образования 

в Нов-городской 

области» на 

2014-2018 годы» 

Создание дополнительных 

мест в муниципальных и 

областных государственных 

образовательных организа-

циях различных типов, а 

также развитие вариатив-

ных форм и негосудар-

ственного сектора до-

школьного образования 

В Новго-

родской об-

ласти обес-

печена сто-

процентная 

доступность 

до-

школьного 

образования 

для детей в 

возрасте от 

3 до 7 лет. 

2014-

2015 

годы 

 июнь2016 - - -  

Наименование показателя 25 "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" 

25 Комплекс меро-

приятий «До-

рожная карта» по 

В 2016 году в целях увели-

чения значения показателя 

до 38% разработан обнов-

Мероприя-

тия ком-

плекса 

31 

де-

кабря 

 июнь 2016     

consultantplus://offline/ref=F51E4DB222B546BAAB95B1448C443314BF47901287CBC08EFAADF25E37l1c9L
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увеличению к 

2015 году доли 

занятого населе-

ния в возрасте 

25-65 лет, про-

шедшего повы-

шение квалифи-

кации и (или) 

профессиональ-

ную подготовку, 

утвержденный 

заместителем Гу-

бернатора Нов-

городской обла-

сти 20.02.2014 

ленный  комплекс   меро-

приятий («дорожной кар-

ты») по увеличению доли 

занятого населения в воз-

расте от 25 до 65 лет, про-

шедшего повышение ква-

лификации и (или) профес-

сиональную подготовку. 

предусмат-

ривают: 

увеличение  

количества 

образова-

тельных 

программ 

профессио-

нальной 

подготовки, 

переподго-

товки и по-

вышения 

квалифика-

ции кадров; 

работа по 

информиро-

ванию насе-

ления, в том 

числе через 

средства 

массовой 

информа-

ции, о реа-

лизуемых 

программах;  

проведение  

«круглых» 

столов, со-

вещаний   с 

участием 

представи-

телей орга-

низаций и 

предприя-

тий области 

и руководи-

телей учре-

ждений 

2015 

года 
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профессио-

нального 

образова-

ния. 

Ежеквар-

тальный 

мониторинг 

также 

включен в 

комплекс 

мероприя-

тий, он  поз-

волит до-

стоверно 

оценить ди-

намику чис-

ленности 

граждан об-

ласти ука-

занного воз-

раста, про-

шедших по-

вышение 

квалифика-

ции и (или) 

профессио-

нальную 

подготовку 

Наименование показателя 26 "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей чис-

ленности детей этого возраста" 

26 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

20.05.2014 № 277 

«Об утверждении 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Изме-

 Доля детей 

в возрасте 

от 5 до 18 

лет, обуча-

ющихся по 

дополни-

тельным об-

разователь-

ным про-

2014-

2020 

годы 

 июнь  2016 3,6 1,5 2,1  
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нения в отраслях 

социальной сфе-

ры, направлен-

ные на повыше-

ние эффективно-

сти образования 

в Новгородской 

области» на 

2014-2018 годы, 

Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

28.10.2013 № 317 

«О государ-

ственной про-

грамме Новго-

родской области 

«Развитие обра-

зования и моло-

дежной политики 

в Новгородской 

области на 2014-

2020 годы» 

граммам, в 

общей чис-

ленности 

детей этого 

возраста, 

составляет 

97,02%.  

Наименование показателя 27 "Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций" 

27 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

28.10.2013 № 317 

«О государ-

ственной про-

грамме Новго-

родской области 

«Развитие обра-

зования и моло-

дежной политики 

в Новгородской 

Адаптация для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения приори-

тетных объектов социаль-

ной инфраструктуры (обо-

рудование пандусных съез-

дов, стоянок автотранспор-

та, расширение дверных 

проемов, оборудование са-

нитарно-гигиенических по-

мещений и путей движения 

внутри здания, зон оказания 

услуг, включая изготовле-

В настоящее 

время гото-

вится план 

мероприя-

тий по со-

зданию без-

барьерной 

среды и 

беспрепят-

ственного 

доступа для 

детей-

инвалидов.  

2014-

2020 

годы 

 июнь 2016 8,2 - 8,2  
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области на 2014-

2020 годы»  

ние и выполнение работ по 

оснащению зданий специ-

альными устройствами, в 

том числе лестничными 

подъемными устройствами 

для передвижения инвали-

дов-колясочников, съемны-

ми и выдвижными панду-

сами, ориентировочными и 

опорными поручнями, пе-

рилами, мягкими порогами, 

информирующими обозна-

чениями и знаками доступ-

ности с рельефным профи-

лем, кнопками вызова, ав-

томатическими светозвуко-

выми информаторами и ин-

формационным табло) 

Наименование показателя 28 "Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте" 

28 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

28.10.2013 № 317 

«О государ-

ственной про-

грамме Новго-

родской области 

«Развитие обра-

зования и моло-

дежной политики 

в Новгородской 

области на 2014-

2020 годы» 

В соответствии с  под-

пунктом г) пункта 1 Указа 

Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2014 № 

599 установлен следующий 

целевой показатель: увели-

чение к 2015 году внутрен-

них затрат на исследования 

и разработки до 1,77 про-

цента внутрен него валово-

го продукта  

0,53% - по-

казатель  

2014 года. 

За 2015 год 

показатель 

будет об-

новлен 

31.08.2016. 

Сокращение 

средств фе-

дерального 

бюджета на 

исследова-

ния и разра-

ботки в 2014 

году по 

сравнению с 

2013 годом 

на 22,1 %. 

2014-

2020 

годы 

 июнь 2016 1,7 0 -1,7  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 

consultantplus://offline/ref=F51E4DB222B546BAAB95B1448C443314BF47901280C8C08EFAADF25E37l1c9L
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Наименование показателя 29 "Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-

дения и очистки сточных вод" 

29 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

28.10.2013 № 321 

(ред. от 

04.08.2014) "О 

государственной 

программе Нов-

городской обла-

сти "Улучшение 

жилищных усло-

вий граждан и 

повышение каче-

ства жилищно-

коммунальных 

услуг в Новго-

родской области 

на 2014 - 2018 

годы и на период 

до 2020 года 

Государственная программа 

Новгородской области 

«Улучшение жилищных 

условий граждан и повы-

шение качества жилищно-

коммунальных услуг в Нов-

городской области на 2014-

2018 годы и на период до 

2020 года» подпрограмма 

«Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотве-

дения населенных пунктов 

Новгородской области» 

Достижение 

планового 

значения 

показателя 

2017 январь 

-июнь 

2016 

01.07. 

2016 

0 0 - - 

Наименование показателя 30 "Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей пло-

щадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жи-

лищных условий не реже одного раза в 15 лет)" 

Наименование показателя 31 "Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья эконом-класса" 

Наименование показателя 32 "Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса" 

Наименование показателя 33 "Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, 

к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия" 

30-

33 

Постановление 

Администрации 

Новгородской 

области 

13.10.2011 № 541 

"Об утверждении 

долгосрочной 

областной целе-

вой программы 

Выдача молодым семьям 

свидетельств о праве на по-

лучение социальной выпла-

ты на приобретение (строи-

тельство) жилья 

Согласно 

протоколу 

№ 1 от 

05.03.2015 

конкурсной 

комиссии 

Минстроя 

России Нов-

городская 

31.12. 

2016 

1.07.2

016 

01.07. 

2016 

25,59 0,0 -25,59 
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"Обеспечение 

жильем молодых 

семей на 2011-

2015 годы"  

область 

прошла от-

бор и полу-

чит в 2016 

году субси-

дию из фе-

дерального 

бюджета в 

рамках реа-

лизации 

подпро-

граммы 

«Обеспече-

ние жильем 

молодых 

семей» 

ФЦП «Жи-

лище» на 

2011-2015 

Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

28.10.2013 № 322 

"О государствен-

ной программе 

Новгородской 

области "Разви-

тие жилищного 

строительства на 

территории Нов-

городской обла-

сти на 2014-2020 

годы", подпро-

грамма "Ипотеч-

ное жилищное 

кредитование в 

Новгородской 

области" 

Предоставление социаль-

ных выплат на первона-

чальный взнос (погашение 

ипотечного кредита) при 

ипотечном кредитовании 

отдельным категориям 

граждан в соответствии с 

областным законодатель-

ством 

За I полуго-

дие 2016 

года соци-

альные вы-

платы на 

первона-

чальный 

взнос (по-

гашение 

ипотечного 

кредита)  

предостав-

лены 20 за-

емщикам.  

31.12.

2016 

1.07.2

016 

01.07. 

2016 

65,742 10,7 -55,04 
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 

Наименование показателя 34 "Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муници-

пальных услуг" 

34 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

17.10.2013 № 274 

Государственная программа 

Новгородской области «Со-

вершенствование системы 

государственного управле-

ния и государственная под-

держка развития местного 

самоуправления в Новго-

родской области на 2014 - 

2016 годы» 

- 31.12.

2017 

январь 

-

де-

кабрь 

2016 

01.07. 

2016 

0 0 0  

Наименование показателя 35 "Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребыва-

ния, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" 

35 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

17.10.2013 № 274 

Государственная программа 

Новгородской области «Со-

вершенствование системы 

государственного управле-

ния и государственная под-

держка развития местного 

самоуправления в Новго-

родской области на 2014 - 

2016 годы» 

выполнены 31.12. 

2015 

31.12. 

2015 

     

Наименование показателя 36 "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 

36 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 28 ок-

тября 2013 г. № 

327 

Государственная программа 

«Развитие инновационных и 

информационных техноло-

гий в Новгородской области 

на 2014 – 2020 годы» 

исполняется 31.12.

2018 

январь 

-

де-

кабрь 

2016 

01.07. 

2016 

17,9 4,6 -13,3 Отклонение 

связано с тем, 

что финансиро-

вание меропри-

ятий осуществ-

ляется ежеме-

сячно 

Наименование показателя 37 "Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации 

(орган местного самоуправления) для получения одной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности" 

37 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

Государственная программа 

Новгородской области «Со-

вершенствование системы 

государственного управле-

Мероприя-

тия выпол-

нены 

31.12. 

2014 

31.12. 

2014 

01.07. 

2016 

0 0 0  

consultantplus://offline/ref=F51E4DB222B546BAAB95B1448C443314BF47901280CBC08EFAADF25E37l1c9L
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17.10.2013 № 274 ния и государственная под-

держка развития местного 

самоуправления в Новго-

родской области на 2014 - 

2017 годы» 

Наименование показателя 38 "Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации 

(орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг" 

38 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

17.10.2013 № 274 

Государственная программа Нов-

городской области «Совершен-

ствование системы государствен-

ного управления и государствен-

ная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской 

области на 2014 - 2016 годы» 

Мероприя-

тия выпол-

нены 

31.12. 

2014 

31.12. 

2014 

01.07. 

2016 

0 0 0  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 

Наименование показателя 39 "Суммарный коэффициент рождаемости" 

39 Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

28.10.2013 № 319 

о государствен-

ной программе 

Новгородской 

области "Соци-

альная поддерж-

ка граждан в 

Новгородской 

области на 2014-

2018 годы"; 

Областной закон 

от 11.07.2012 

№102-ОЗ "О 

ежемесячных де-

нежных выплатах 

семьям при рож-

дении (усынов-

лении) третьего и 

последующих 

Назначение и выплаты 

ежемесячной денежной вы-

платы семьям при рожде-

нии (усыновлении) третьего 

и последующих детей 

1,742 2016 

год  

Ян-

варь –

июнь 

2016  

01.07. 

2016 

200,6 200,6 0    

consultantplus://offline/ref=F51E4DB222B546BAAB95B1448C443314BF47901287CCC08EFAADF25E37l1c9L
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детей, прожива-

ющим на терри-

тории Новгород-

ской области" 

Наименование показателя 40 "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении" 

40 Постановление 

Администрации 

Новгородской 

области от 

29.04.2013 N 259 

"Об утверждении 

программы "Раз-

витие здраво-

охранения Нов-

городской обла-

сти на 2013 - 

2020 годы" 

Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

28.10.2013 № 319 

о государствен-

ной программе 

Новгородской 

области "Соци-

альная поддерж-

ка граждан в 

Новгородской 

области на 2014-

2018 годы" 

Программа "Развитие здраво-

охранения Новгородской области 

на 2013 - 2020 годы" 

 

Государственная программа Нов-

городской области "Социальная 

поддержка граждан в Новгород-

ской области на 2014-2018 годы" 

 2018 январь 

-

де-

кабрь 

2016  

01.07. 

2016 

0 0 0  

 




