ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2016 г. N 384-п
О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 13.04.2017 N 132-п)
В соответствии с Законом Ивановской области от 01.06.2016 N 40-ОЗ "О стратегическом
планировании в Ивановской области", постановлением Правительства Ивановской области от
03.09.2013 N 358-п "О переходе к формированию областного бюджета на основе государственных
программ Ивановской области", в целях совершенствования деятельности исполнительных
органов государственной власти Ивановской области на основе программно-целевого
планирования и управления результатами деятельности Правительство Ивановской области
постановляет:
1. Утвердить перечень стратегических целей и задач исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, основных показателей (индикаторов) их
деятельности (далее - Перечень) (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Ивановской области руководствоваться
Перечнем при разработке (корректировке) государственных программ Ивановской области, а
также при корректировке Стратегии социально-экономического развития Ивановской области.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ивановской области от
26.12.2007 N 254-п "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной
власти Ивановской области".
Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 11.11.2016 N 384-п
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 13.04.2017 N 132-п)
Стратегические цели и задачи *

Основные показатели (индикаторы) **

I. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Стратегическая цель - повышение уровня развития экономики региона
Задача 1. Обеспечить создание в
Ивановской области благоприятного
инвестиционного климата и условий для
ведения бизнеса

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования.
2. Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал (к предыдущему году).
3. Индекс промышленного производства.
4. Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых на микро-,
малых
и
средних
предприятиях
и
у
индивидуальных предпринимателей, в общей
численности занятого населения

Задача
2.
Повысить
конкурентоспособность
туристского
рынка Ивановской области и создать
условия для ускоренного развития
туризма в Ивановской области

1. Прирост туристского потока в Ивановскую
область (к предыдущему году).
2. Объем привлеченных инвестиций в сферу
туризма.
3. Объем платных туристских услуг, оказанных
населению

Задача 3. Повысить продовольственное
самообеспечение Ивановской области и
обеспечить
устойчивое
развитие
сельских территорий Ивановской области

1. Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах), к предыдущему году.
2. Индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки (в сопоставимых ценах), к
предыдущему году.
3. Среднемесячная номинальная заработная плата
в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства)

Задача 4. Повысить эффективность
использования лесов при улучшении их
качественных
и
количественных
характеристик

1. Доля площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных
организмов, рубок и других факторов, в общей
площади покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда.

2. Лесистость территории Ивановской области.
3. Доля площади ценных лесных насаждений в
составе покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда.
4. Объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда
II. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Стратегическая цель - повышение уровня и качества жизни населения, улучшение
демографической ситуации
Задача 1. Обеспечить доступность
медицинской помощи и повышение
эффективности
медицинских
услуг,
объемы, виды и качество которых
должны
соответствовать
уровню
заболеваемости
и
потребностям
населения, передовым достижениям
медицинской науки

1. Смертность населения от всех причин.
2. Обеспеченность населения врачами.
3. Количество среднего медицинского персонала,
приходящегося на 1 врача.
4. Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении.
5. Младенческая смертность (на 1000 родившихся
живыми)

Задача 2. Обеспечить соответствие
качества
образования
меняющимся
запросам населения и перспективным
задачам развития общества и экономики,
повышение эффективности реализации
молодежной политики

1. Удельный вес численности населения в возрасте
5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет.
2.
Доля
учащихся,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях, отвечающих
современным
требованиям
к
условиям
организации образовательного процесса на 80 100%.
3. Отношение численности детей в возрасте 1 - 7
лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности
детей в возрасте 1 - 7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5 - 7 лет,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях.
4. Охват
молодежи Ивановской области
проводимыми
региональными
и
межмуниципальными мероприятиями по работе с
молодежью.
5. Удельный вес численности выпускников
профессиональных образовательных организаций
очной формы обучения, трудоустроившихся в
течение 1 года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии), в общей
численности выпускников профессиональных
образовательных организаций очной формы
обучения

Задача 3. Содействовать улучшению 1. Годовой объем ввода жилья.
жилищных
условий
граждан
и 2.
Количество
оплаченных
свидетельств,
повышению доступности жилья
предоставленных семьям в целях улучшения

жилищных условий, в том числе с помощью
ипотечного жилищного кредита.
3. Число получателей мер социальной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан
Задача 4. Обеспечить предоставление
социальных гарантий и мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан и социальное обслуживание
граждан пожилого возраста, инвалидов,
семей с детьми

1. Доля граждан, получивших меры социальной
поддержки, от общего количества граждан,
имеющих право на их получение.
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания
населения, в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг в организации
социального обслуживания населения.
3.
Среднегодовое
число
воспитанников,
находящихся на содержании и воспитании в
областных государственных образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Задача 5. Содействовать в реализации
прав граждан на безопасный и здоровый
труд, полную, продуктивную занятость и
обеспечении социальной защиты от
безработицы

1. Уровень безработицы по данным выборочных
обследований населения по проблемам занятости
(в среднем за год).
2. Уровень регистрируемой безработицы, в
процентах от численности экономически активного
населения (в среднем за год).
3.
Численность
незанятых
граждан,
зарегистрированных в государственной службе
занятости, в расчете на одну заявленную вакансию
(в среднем за год).
4. Уровень занятости сельского населения.
5. Численность пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более

Задача 6. Повысить качество, доступность
и разнообразие услуг учреждений
культуры
и
искусства
населению
Ивановской
области,
обеспечить
сохранение
историко-культурного
наследия региона

1. Охват населения Ивановской области услугами
учреждений культуры Ивановской области в
расчете на 1 тысячу жителей.
2. Доля культурно-просветительных мероприятий,
проведенных учреждениями культуры, в общем
количестве мероприятий.
3. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов культурного наследия
федерального,
регионального
и
местного
(муниципального) значения

Задача 7. Обеспечить повышение уровня 1. Количество преступлений в расчете на 100 тыс.
безопасности
жизнедеятельности жителей Ивановской области (коэффициент
населения в Ивановской области
криминальной активности населения).
2.
Количество
населения,
погибшего,
травмированного и пострадавшего в результате
дорожно-транспортных происшествий.
3. Доля охвата населения Ивановской области

Системой-112.
4. Степень готовности Ивановской областной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций к выполнению мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, тушению пожаров
силами противопожарной службы Ивановской
области
Задача
8.
Создать
условия,
обеспечивающие возможность жителям
Ивановской области систематически
заниматься физической культурой и
спортом,
и
повысить
конкурентоспособность
спортсменов
Ивановской области на российской и
международной спортивных аренах

1.
Доля
граждан
Ивановской
области,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом.
2. Уровень обеспеченности населения Ивановской
области спортивными сооружениями.
3. Численность спортсменов, представляющих
Ивановскую область, направляемых для участия в
выездных мероприятиях, включенных в единый
календарный
план
Министерства
спорта
Российской Федерации

Задача 9. Улучшить экологическую
обстановку
и
повысить
уровень
экологической безопасности, сохранить
малонарушенные природные комплексы

1. Количество исследований, направленных на
пресечение
негативного
воздействия
на
окружающую среду, информирование населения о
состоянии окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности.
2. Количество государственных экологических
экспертиз, проведенных в отношении объектов
государственной
экологической
экспертизы
регионального уровня.
3. Подготовка "Материалов по ведению Красной
книги Ивановской области".
4. Количество видов охотничьих ресурсов,
обитающих в Ивановской области.
5. Количество особо охраняемых природных
территорий регионального значения, в отношении
которых завершен весь комплекс работ по
установлению границ и подготовке документов
для внесения сведений об особо охраняемых
природных территориях регионального значения в
Единый государственный реестр недвижимости
(нарастающим итогом)

Задача 10. Обеспечить сохранение и
восстановление водных объектов до
состояния,
обеспечивающего
экологически благоприятные условия
жизни населения

1. Протяженность участков русел рек, которые
расчищены и в которых была восстановлена
способность к самоочищению.
2. Доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности,
приведенных
в
безопасное
техническое состояние.
3. Доля установленных (внесенных в Единый
государственный реестр недвижимости) границ

водоохранных зон водных объектов в общей
протяженности береговой линии, требующей
установления границ водоохранных зон.
4. Доля площади особо охраняемых природных
территорий регионального значения, на которых
располагаются водные объекты и в отношении
которых завершен весь комплекс работ по
установлению границ и подготовке документов
для внесения сведений об особо охраняемых
природных территориях регионального значения в
Единый государственный реестр недвижимости.
5. Протяженность новых и реконструированных
сооружений
инженерной
защиты
и
берегоукрепления
III. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Стратегическая цель - сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры, повышение
энергетической обеспеченности, развитие системы газоснабжения и инфраструктуры
жилищно-коммунального хозяйства региона
Задача
1.
Обеспечить
развитие 1. Общая протяженность автомобильных дорог
инфраструктуры дорожного хозяйства и общего пользования Ивановской области.
транспорта Ивановской области
2. Прирост протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям в Ивановской
области.
3. Доля протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным
показателям,
в
общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения.
4. Доля протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
5. Общее количество перевезенных пассажиров
всеми видами транспорта в пригородном и
межмуниципальном сообщении
Задача 2. Обеспечить повышение уровня
газификации
Ивановской
области
природным газом, снижение уровня
износа
объектов
коммунальной
инфраструктуры и повышение качества
предоставления коммунальных услуг

1. Уровень газификации природным газом городов
и сельских поселений Ивановской области.
2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры.
3.
Уровень
удовлетворенности
жителей
Ивановской области качеством предоставляемых
коммунальных услуг

Задача 3. Повысить энергетическую 1.
Энергоемкость
эффективность,
обеспечивающую продукта
снижение
энергоемкости
валового
регионального продукта

валового

регионального

IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Стратегическая цель - повышение эффективности государственного и муниципального
управления в Ивановской области
Задача 1. Обеспечить долгосрочную 1. Отношение объема государственного долга (за
сбалансированность
и
устойчивость вычетом бюджетных кредитов) к доходам
бюджетной системы Ивановской области областного
бюджета
(без
учета
объема
безвозмездных поступлений).
2. Отношение дефицита областного бюджета к
объему доходов областного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений
Задача 2. Повысить эффективность
управления
государственным
имуществом,
находящимся
в
собственности Ивановской области

1. Процент выполнения плана по привлечению
доходов в областной бюджет от использования
имущества Ивановской области и земельных
ресурсов

Задача 3. Обеспечить формирование
эффективной системы государственного
управления на основе использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий

1.
Уровень
удовлетворенности
жителей
Ивановской области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг.
2. Количество точек подключения к единой
государственной
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуре
Ивановской области

Задача 4. Повысить эффективность
деятельности органов государственной
власти Ивановской области, органов
местного самоуправления Ивановской
области

1. Доля подпрограмм государственных программ
Ивановской области, признанных эффективными и
высокоэффективными по итогам реализации в
году, предшествующем отчетному году.
2. Процент жителей Ивановской области,
удовлетворенных информационной открытостью
исполнительных органов государственной власти
Ивановской области

-------------------------------* Каждая задача, определенная в настоящем перечне, решается посредством реализации
одной государственной программы Ивановской области. В случае невозможности решения одной
государственной программой Ивановской области одной задачи, определенной в настоящем
перечне, допускается решение одной государственной программой Ивановской области
нескольких задач (не более 2), отнесенных при этом к достижению разных стратегических целей.
Цели государственных программ Ивановской области формулируются исходя из решаемых ими
задач, определенных в настоящем перечне.
** Формулировки и количество целевых показателей государственной программы
Ивановской области должны соответствовать формулировкам и количеству основных целевых
показателей, приведенных в соответствующей задаче настоящего перечня.

