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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. N 758
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ДАННЫХ И ПЕРИОДИЧНОСТИ
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений КМ РТ от 30.06.2017 N 454, от 28.11.2017 N 920)
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав данных и периодичность их представления для мониторинга
индикаторов оценки качества жизни населения и эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.10.2008 N 750 "Об утверждении
Регламента представления министерствами, ведомствами Республики Татарстан данных для мониторинга
индикаторов оценки качества жизни населения, эффективности деятельности министерств, ведомств
Республики Татарстан и органов местного самоуправления в соответствии с переданными государственными
полномочиями";
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.05.2015 N 379 "О внесении изменений в
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.10.2008 N 750 "Об утверждении Регламента
представления министерствами, ведомствами Республики Татарстан данных для мониторинга индикаторов
оценки качества жизни населения, эффективности деятельности министерств, ведомств Республики Татарстан
и органов местного самоуправления в соответствии с переданными государственными полномочиями".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство экономики
Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
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Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 19 октября 2016 г. N 758
СОСТАВ
ДАННЫХ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений КМ РТ от 30.06.2017 N 454, от 28.11.2017 N 920)
N п/п

Наименование
индикатора

Периоди
чность
монитор
инга

Расчет значения индикатора

1

2

3

4

Периодичност Наименование органа
ь
исполнительной
представлени
власти Республики
я фактических
Татарстан,
значений
представляющего/рас
индикаторов в
считывающего
Единой
индикатор
государственн
ой системе
отчетности
"Отчеты
ведомств"
информацион
ного портала
"Открытый
Татарстан"
5

6

Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
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1

Ожидаемая
годовая статистические данные
продолжительность
жизни при рождении,
лет

годовая
Территориальный
(15 сентября) орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по
согласованию)/Минист
ерство
здравоохранения
Республики Татарстан

2

Средняя заработная годовая V = ((A1 / 12 / B1 x 1 000) / C1 x 100) / ((A / 12 / B x 1 000) / C x
плата
работников
100),
предприятий
и
где:
A1 - фонд начисленной заработной платы работников
организаций,
списочного состава (без внешних совместителей и работников
участвующих
в
несписочного состава) (по выборочному кругу предприятий и
программе
организаций) в отчетном году, тыс. рублей;
государственных
A - фонд начисленной заработной платы работников
гарантий
списочного состава (без внешних совместителей и работников
бесплатного
несписочного состава) (по выборочному кругу предприятий и
оказания гражданам
организаций) в предыдущем году, тыс. рублей;
медицинской помощи
на
территории
B1 - среднесписочная численность работников (без внешних
Республики
совместителей и работников несписочного состава) (по
Татарстан, к средней
выборочному кругу предприятий и организаций) в отчетном
заработной плате по
году, человек;
Республике
B - среднесписочная численность работников (без внешних
Татарстан
(по
совместителей и работников несписочного состава) (по
отношению
к
выборочному кругу предприятий и организаций) в предыдущем
аналогичному
году, человек;
периоду
прошлого
C1 - средняя заработная плата по Республике Татарстан <*> в
года), процентов
отчетном году, рублей;
C - средняя заработная плата по Республике Татарстан <*> в
предыдущем году, рублей

годовая
(до 20 июня)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по
согласованию)/Комите
т
Республики
Татарстан
по
социально-экономиче
скому мониторингу

Управление здравоохранением (04.02)
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3

Смертность
квартал статистические данные
населения
(без
ьная
показателя
смертности
от
внешних
причин),
количество умерших
на 100 тыс. человек
(нарастающим
итогом)

квартальная
(на 40-й день
после
отчетного
периода),
годовая (10
апреля предваритель
ные данные,
20 ноября утвержденные
данные)

Министерство
здравоохранения
Республики
Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

4

Смертность
квартал статистические данные
младенческая, число
ьная
умерших в возрасте
до 1 года на 1 тыс.
детей, родившихся
живыми
(нарастающим
итогом)

квартальная
(на 40-й день
после
отчетного
периода);
годовая
(третья
декада
апреля)

Министерство
здравоохранения
Республики
Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

5

Материнская
квартал статистические данные
смертность,
ьная
количество умерших
на 100 тыс. детей,
родившихся живыми
(нарастающим
итогом)

квартальная
(на 40-й день
после
отчетного
периода),
годовая
(третья
декада
апреля)

Министерство
здравоохранения
Республики
Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

6

Обеспеченность
годовая V = A / B x 10 000,
врачами на 10 тыс.
где:
человек населения,
А - число врачей в подведомственных
человек
здравоохранения
Республики
Татарстан
организациях, человек;

годовая
(30 марта)

Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан
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В - численность населения Республики Татарстан на начало
года, человек
7

Обеспеченность
годовая V = A / B x 10 000,
средним
где:
медперсоналом
на
А
число
среднего
медицинского
персонала
в
10
тыс.
человек
подведомственных Министерству здравоохранения Республики
населения, человек
Татарстан медицинских организациях, человек;
В - численность населения Республики Татарстан на начало
года, человек

годовая
(30 марта)

Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Доля
многодетных квартал V = A / B x 100,
семей, получивших
ьная
где:
бесплатно
A - количество многодетных семей, получивших бесплатно
земельные участки, в
земельные участки на отчетную дату, число семей;
B - общее число многодетных семей, вставших на учет для
общем
числе
бесплатного предоставления земельного участка, на начало
многодетных семей,
отчетного года, число семей
вставших на учет для
бесплатного
предоставления
земельных участков
на начало отчетного
года,
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная;
годовая
(до 1
февраля)

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений
Республики Татарстан

квартальная;
годовая
(до 1
февраля)

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений
Республики Татарстан

Управление имуществом, находящимся в собственности Республики Татарстан (01.07)
2

Выполнение
квартал V = A / B x 100,
бюджетного задания
ьная
где:
в части доходов от
A - фактический объем доходов от реализации и использования
реализации
и
государственного имущества и земельных участков на
использования
отчетную дату, тыс. рублей;
государственного
B - плановый объем доходов от реализации и использования
имущества
и
государственного имущества и земельных участков, тыс.
земельных участков,
рублей
процентов
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(нарастающим
итогом)
3

Доля
убыточных квартал V = A / B x 100,
квартальная
государственных
ьная
где:
(до 20 числа
унитарных
A - количество убыточных государственных унитарных
второго
предприятий
предприятий
Республики
Татарстан,
осуществляющих
месяца
Республики
финансово-хозяйственную деятельность, единиц;
квартала,
Татарстан к общему
B - общее количество государственных унитарных предприятий следующего
количеству
Республики
Татарстан,
осуществляющих за отчетным);
государственных
финансово-хозяйственную
деятельность
(без
учета
годовая
унитарных
банкротства, ликвидации, отсутствующих должников и (до 10 апреля)
предприятий
приватизации), единиц
Республики
Татарстан,
осуществляющих
финансово-хозяйств
енную деятельность,
процентов

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений
Республики Татарстан

4

Сумма, выплаченная квартал ведомственные данные
из
бюджета
ьная
Республики
Татарстан
на
компенсацию
расходов
арбитражных
управляющих
в
делах
о
несостоятельности
(банкротстве)
государственных
унитарных
предприятий
и
акционерных
обществ с долей
Республики
Татарстан более 50
процентов, рублей

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений
Республики Татарстан
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Доля
квартал V = A / B x 100,
квартальная
невостребованных
ьная
где:
(до 20 числа
долевых земель, на
A - площадь невостребованных земельных долей, по которым
второго
которые
признано
имеется судебное решение о признании муниципальной
месяца
право
собственности, гектаров;
квартала,
муниципальной
B - общая площадь невостребованных земельных долей по следующего
собственности,
Республике Татарстан, гектаров
за отчетным);
процентов
годовая
(нарастающим
(до 1
итогом)
февраля)

Министерство
земельных
и
имущественных
отношений
Республики Татарстан

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Степень интеграции квартал ведомственные данные
в
международное
ьная
информационное
пространство
(цифровое вещание,
широкополосный
доступ
в
информационно-теле
коммуникационную
сеть
"Интернет"),
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная;
годовая
(1 марта)

Министерство
информатизации
и
связи
Республики
Татарстан

2

Отношение
квартал V = A / B x 100,
количества
ьная
где:
оказанных
A - количество оказанных государственных, муниципальных и
государственных,
социально значимых услуг в электронном виде за отчетный
муниципальных
и
период текущего года, единиц;
социально значимых
B - количество оказанных государственных, муниципальных и
услуг в электронном
социально значимых услуг в электронном виде за аналогичный
виде к количеству
период прошлого года, единиц
услуг за аналогичный
период
прошлого
года,
процентов

квартальная;
годовая
(1 марта)

Министерство
информатизации
и
связи
Республики
Татарстан
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(нарастающим
итогом)
3

Доля
резидентов, годовая V = A / B x 100,
привлеченных
в
где:
особую
A - фактическое количество резидентов, привлеченных в ОЭЗ
экономическую зону
"Иннополис", единиц;
"Иннополис",
от
B - плановое количество резидентов, привлеченных в ОЭЗ
плановых значений,
"Иннополис" согласно Дополнительному соглашению к
процентов
Соглашению о создании на территориях Верхнеуслонского и
Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан
технико-внедренческой
особой
экономической
зоны
"Иннополис" от 28.11.2012 N С-628-ОС/Д25, единиц

4

Количество фактов квартал ведомственные данные
неправомерного
ьная
доступа
к
информации,
хранимой
и
обрабатываемой
в
государственных
информационных
ресурсах, повлекших
временную
блокировку
государственных
информационных
ресурсов, единиц

годовая

Министерство
информатизации
и
связи
Республики
Татарстан

квартальная

Министерство
информатизации
и
связи
Республики
Татарстан

годовая
(до 20 июня)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по
согласованию)/Комите

Министерство культуры Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Отношение
заработной
работников
к
заработной
Республике
Татарстан,
процентов

средней годовая V = A / B x 100,
платы
где:
культуры
A - среднемесячная номинальная начисленная заработная
средней
плата
работников
учреждений
культуры
(92.00.09
плате в
"Деятельность в области культуры и искусства"), рублей;
B - среднемесячная заработная плата <*> по Республике
Татарстан, рублей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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т
Республики
Татарстан
по
социально-экономиче
скому мониторингу
Регулирование отношений в области культуры (в том числе искусства, кинематографии, охраны и использования историко-культурного
наследия) (04.03)
2

Удельный
вес
населения,
участвующего
в
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными)
организациями
культуры, процентов
(нарастающим
итогом)
в том числе:
театрально-зрелищн квартал V = A / B x 100,
квартальная,
ыми учреждениями,
ьная
где:
годовая
концертными
A
численность
населения,
участвующего
в
(первая
организациями
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых декада марта)
театрально-зрелищными
учреждениями,
концертными
организациями, человек;
B - население на начало текущего года Республики Татарстан,
человек

Министерство
культуры Республики
Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

музеями

Министерство
культуры Республики
Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

квартал V = A / B x 100,
квартальная,
ьная
где:
годовая
A
численность
населения,
участвующего
в
(первая
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых музеями, декада марта)
человек;
B - население на начало текущего года Республики Татарстан,
человек
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(по согласованию)
киноучреждениями

квартал V = A / B x 100,
квартальная,
ьная
где:
годовая
A
численность
населения,
участвующего
в
(первая
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых декада марта)
киноучреждениями;
B - население на начало текущего года Республики Татарстан,
человек

Министерство
культуры Республики
Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

3

Доля
объектов квартал V = A / B x 100,
культурного
ьная
где:
наследия,
A - количество объектов культурного наследия, находящихся в
находящихся
в
удовлетворительном состоянии, единиц;
удовлетворительном
B - общее количество объектов культурного наследия
состоянии, в общем
федерального, регионального и местного (муниципального)
количестве объектов
значения, единиц
культурного
наследия
федерального,
регионального
и
местного
(муниципального)
значения, процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная,
годовая
(1 февраля)

Министерство
культуры Республики
Татарстан

4

Доля
библиотек, квартал V = A / B x 100,
предоставляющих
ьная
где:
открытый доступ в
A - количество библиотек, предоставляющих открытый доступ в
информационно-теле
информационно-телекоммуникационную
сеть
"Интернет",
коммуникационную
единиц;
сеть
"Интернет",
B - общее количество библиотек в Республике Татарстан,
процентов
единиц
(нарастающим
итогом)

квартальная,
годовая
(1 февраля)

Министерство
культуры Республики
Татарстан

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
Регулирование отношений в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов (01.06.04)
1

Освоение расчетной годовая V = A / B x 100,
лесосеки, процентов
где:
A - фактический объем изъятия древесины, тыс. куб. метров;
B - объем допустимого ежегодного изъятия древесины, тыс.
куб. метров

годовая
(1 апреля)

Министерство лесного
хозяйства
Республики Татарстан

2

Уровень сохранения годовая V = (A - B + C) / A x 100,
покрытых
лесом
где:
площадей,
A - нормативная площадь, покрытая лесом (1 155,0 тыс.
процентов
гектаров);
B - площадь сплошной вырубки, тыс. гектаров;
C - площадь лесовосстановления, тыс. гектаров

годовая
(15 марта)

Министерство лесного
хозяйства
Республики Татарстан

3

Сохранность лесов, годовая V = A / B x 100,
выполняющих
где:
защитные функции,
A - площадь лесов, выполняющих защитные функции, тыс.
от общей площади
гектаров;
лесов, процентов
B - общая площадь лесов Республики Татарстан, тыс. гектаров

годовая
(15 марта)

Министерство лесного
хозяйства
Республики Татарстан

4

Доля
выданных квартал V= A / B x 100,
предписаний,
ьная
где:
нарушения
по
A - количество предписаний, нарушения по которым устранены,
которым устранены,
единиц;
процентов
B - общее количество выданных предписаний, единиц
(нарастающим
итогом)

квартальная

Министерство лесного
хозяйства
Республики Татарстан

5

Объем взысканных квартал V = A / B x 100,
средств
от
ьная
где:
наложенных
A - сумма фактически оплаченных штрафов, тыс. рублей;
штрафов, процентов
B - сумма выписанных штрафов всего, тыс. рублей
(нарастающим
итогом)

квартальная

Министерство лесного
хозяйства
Республики Татарстан

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Выполнение
квартал V = A / B x 100,
плановых
ьная
где:
показателей
A - сумма фактически полученного объема дохода от
объемов доходов от
использования лесного фонда, тыс. рублей;
использования
B - сумма запланированного объема дохода от использования
лесного
фонда,
лесного фонда, тыс. рублей
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная

Министерство лесного
хозяйства
Республики Татарстан

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
Управление в области физкультуры и спорта (04.04)
1

Рост
количества годовая V = A / B x 100,
спортсменов,
где:
включенных
в
A - число спортсменов, включенных в составы спортивных
составы спортивных
сборных команд Российской Федерации в отчетном периоде,
сборных
команд
человек;
Российской
B - число спортсменов, включенных в составы спортивных
Федерации,
сборных команд Российской Федерации в аналогичном периоде
процентов
прошлого года, человек

годовая
(10 апреля)

Министерство
по
делам молодежи и
спорту
Республики
Татарстан

2

Охват
молодежи, годовая V = A / B x 100,
участвующей
в
где:
конкурсах,
A - число молодежи, участвующей в конкурсах, направленных
направленных
на
на поддержку талантливой молодежи, человек;
поддержку
B - общее количество молодежи в Республике Татарстан,
талантливой
человек
молодежи, от общего
количества
молодежи
в
Республике
Татарстан,
процентов

годовая
(10 апреля)

Министерство
по
делам молодежи и
спорту
Республики
Татарстан

3

Доля
граждан годовая V = A / B x 100,
Республики
где:
Татарстан,
A - численность граждан Республики Татарстан, выполнивших
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного

годовая
(10 апреля)

Министерство
по
делам молодежи и
спорту
Республики
Татарстан

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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нормативы
Всероссийского
физкультурно-спорти
вного
комплекса
"Готов к труду и
обороне", в общей
численности
населения,
принявшего участие
в сдаче нормативов
Всероссийского
физкультурно-спорти
вного
комплекса
"Готов к труду и
обороне", процентов

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.01.2018

комплекса "Готов к труду и обороне" за отчетный период,
человек;
B - общая численность граждан Республики Татарстан,
принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне", человек

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Средняя заработная годовая V = ((A1 / 12 / B1 x 1000) / C1 x 100) / ((A / 12 / B x 1000) / C x 100),
где:
плата
A1 - фонд начисленной заработной платы работников
негосударственных
списочного состава (без внешних совместителей и работников
образовательных
несписочного состава) (по выборочному кругу предприятий и
предприятий
и
организаций) в отчетном году, тыс. рублей;
организаций,
A - фонд начисленной заработной платы работников
получающих
списочного состава (без внешних совместителей и работников
субсидии, к средней
несписочного состава) (по выборочному кругу предприятий и
заработной плате в
организаций) в предыдущем году, тыс. рублей;
сфере
общего
B1 - среднесписочная численность работников (без внешних
образования
по
совместителей и работников несписочного состава) (по
Республике
выборочному кругу предприятий и организаций) в отчетном
Татарстан
(по
году, человек;
отношению
к
B - среднесписочная численность работников (без внешних
аналогичному
совместителей и работников несписочного состава) (по
периоду
прошлого
выборочному кругу предприятий и организаций) в предыдущем
года), процентов
году, человек;
C1 - средняя заработная плата в сфере общего образования по
Республике Татарстан в отчетном году, рублей;
C - средняя заработная плата в сфере общего образования по

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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(по
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мониторингу
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Республике Татарстан в предыдущем году, рублей
Управление образованием (04.05)
2

Результаты единого годовая V = A / B x 100,
годовая,
Министерство
государственного
где:
по состоянию образования и науки
экзамена
в
A - результат единого государственного экзамена по на 1 августа Республики Татарстан
государственных
соответствующему предмету по Республике Татарстан, баллов;
(1 октября)
(муниципальных)
B - результат единого государственного экзамена по
общеобразовательн
соответствующему предмету по Российской Федерации, баллов
ых организациях по
отношению
к
среднероссийскому,
процентов:
по математике
по русскому языку

3

Доля
иностранных годовая V = A / B x 100,
годовая,
Министерство
студентов
в
где:
по состоянию образования и науки
образовательных
A - число иностранных студентов в образовательных на 1 октября Республики Татарстан
организациях
организациях высшего образования в Республике Татарстан, (1 февраля)
высшего
человек;
образования
в
B - общая численность студентов в образовательных
Республике
организациях высшего образования в Республике Татарстан,
Татарстан в общей
человек
численности
студентов, процентов

4

Доля
детей, годовая V = (1 - A / B) x 100,
оставшихся
без
где:
попечения
A - общая численность детей, оставшихся без попечения
родителей, в том
родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года.
числе
переданных
Данные показываются о всех детях, оставшихся без попечения
неродственникам (в
родителей, которые состоят на учете в органах опеки и
приемные семьи, на
попечительства (в том числе переданных неродственникам (в
усыновление
приемные семьи, под опеку (попечительство), в семейные
(удочерение),
под
детские дома и патронатные семьи), находящихся в
опеку
государственных (муниципальных) организациях всех типов)
(попечительство), в
(форма N 103-РИК раздел 1 сумма строк 37, 39, 40), человек;

КонсультантПлюс
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Министерство
образования и науки
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семейные
детские
дома и патронатные
семьи), находящихся
в
государственных
(муниципальных)
организациях
всех
типов, процентов
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B - численность населения в возрасте от 0 до 17 лет
(включительно)

5

Доля обучающихся в годовая V = A / B x 100,
годовая,
Министерство
государственных
где:
по состоянию образования и науки
(муниципальных)
A
численность
обучающихся
в
государственных на 1 сентября Республики Татарстан
общеобразовательн
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях, (15 ноября)
ых
организациях,
занимающихся в одну смену, человек;
занимающихся
в
B - общая численность обучающихся в государственных
одну смену, в общей
(муниципальных) общеобразовательных организациях, человек
численности
обучающихся
в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательн
ых
организациях,
процентов

6

Доля
годовая V = A / B x 100,
государственных
где:
(муниципальных)
A
количество
государственных
(муниципальных)
общеобразовательн
общеобразовательных организаций, здания которых находятся
ых
организаций,
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
здания
которых
единиц;
находятся
в
B - общее количество государственных (муниципальных)
аварийном состоянии
общеобразовательных организаций, единиц
или
требуют
капитального
ремонта, в общем
количестве
государственных
(муниципальных)
общеобразовательн
ых
организаций,
процентов

КонсультантПлюс
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годовая
(до 20 мая
следующего
года)

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан
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Доля
годовая V = A / B x 100,
государственных
где:
(муниципальных)
А
количество
государственных
(муниципальных)
общеобразовательн
общеобразовательных
организаций,
соответствующих
ых
организаций,
современным требованиям, единиц;
соответствующих
В - общее количество государственных (муниципальных)
современным
общеобразовательных организаций, единиц
требованиям,
в
общем
количестве
государственных
(муниципальных)
общеобразовательн
ых
организаций,
процентов

годовая
(до 20 мая
следующего
года)

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
Управление в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарной безопасности (02.01)
1

Время
прибытия квартал ведомственные данные
пожарных
ьная
подразделений
на
место происшествия,
минут, не более:

квартальная,
годовая
(1 февраля)

Министерство
по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
Республики Татарстан

квартальная

Министерство
по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
Республики Татарстан

в городе
в районе
2

Время реагирования квартал ведомственные данные
(выезда)
на
ьная
поисково-спасательн
ые
работы
подразделений
поисково-спасательн
ых служб на вызов,
минут, не более

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Доля
населенных годовая V = A / B x 100,
пунктов,
где:
обеспеченных
A
количество
населенных
пунктов,
обеспеченных
нормативным
нормативным временем прибытия всех видов пожарной
временем прибытия
охраны, единиц;
всех видов пожарной
B - общее количество населенных пунктов, единиц
охраны, в том числе
добровольной
пожарной
охраной,
процентов

годовая
(1 февраля)

Министерство
по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
Республики Татарстан

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Управление промышленностью (03.01)
1

Индекс
промышленного
производства,
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная,
годовая
(28 августа)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

2

Доля
квартал V = A / B x 100,
квартальная,
обрабатывающих
ьная
где:
годовая
производств в общем
A - объем отгруженной продукции по обрабатывающим (15 февраля объеме
производствам
Республики
Татарстан
(раздел
С
данные за
промышленного
Общероссийского классификатора видов экономической
январь производства,
деятельности), млн рублей;
декабрь,
процентов
B - общий объем отгруженной продукции (разделы В, C, D и E конец августа
(нарастающим
Общероссийского классификатора видов экономической
итогом)
деятельности), млн рублей
годовые
данные)

Министерство
промышленности
и
торговли Республики
Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

3

Коэффициент
годовая статистические данные по промышленности (по следующим
годовая
обновления
видам экономической деятельности: "добыча полезных
(конец
основных
фондов,
ископаемых", "обрабатывающие производства", "обеспечение декабря года,
процентов
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование следующего
воздуха", "водоснабжение; водоотведение; организация сбора и за отчетным)
утилизация
отходов,
деятельность
по
ликвидации

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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загрязнений")

(по
согласованию)/Минист
ерство
промышленности
и
торговли Республики
Татарстан

4

Доля
несырьевой годовая V = A / B x 100,
продукции в общем
где:
объеме
экспорта
A - объем экспорта несырьевой продукции Республики
Республики
Татарстан, млн долларов США;
Татарстан,
B - общий объем экспорта Республики Татарстан, млн
процентов
долларов США

годовая
(1 марта)

Министерство
промышленности
и
торговли Республики
Татарстан

5

Доля
экспорта годовая V = A / B x 100,
несырьевой
где:
продукции в общем
A - объем экспорта несырьевой продукции, тыс. рублей;
объеме
B - общий объем промышленного производства, тыс. рублей
производства,
процентов

годовая
(1 марта)

Министерство
промышленности
и
торговли Республики
Татарстан

6

Энергоемкость
годовая V = A / B,
годовая
валового
где:
(оценка регионального
A - объем потребления первичных топливно-энергетических третья декада
продукта (в ценах
ресурсов в Республике Татарстан, тонн условного топлива;
марта года,
2007
года),
тонн
B - валовый региональный продукт Республики Татарстан (в следующего
условного топлива на
сопоставимых ценах 2007 года), млн рублей
за отчетным;
млн рублей
фактические
данные третья декада
марта
второго года,
следующего
за отчетным)

7

Обеспеченность
экономики
Республики
Татарстан
собственными
энергоресурсами,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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процентов
Регулирование обеспеченности внутреннего товарного рынка отдельными товарами, услугами (03.05)
8

Рост
оборота годовая статистические данные
розничной торговли в
сопоставимых ценах
к соответствующему
периоду
предыдущего года,
процентов

годовая
(первая
декада
апреля)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

9

Прирост
экспорта годовая V = 0,3A + 0,7B,
продукции
из
где:
Республики
A - общая оценка работы всех представительств, полученная
Татарстан в страну
от конкретных организаций, осуществивших взаимодействие в
пребывания
отчетном периоде с представительствами, процентов;
представительства
B - общий процент выполнения плана по экспорту продукции из
Республики
Республики Татарстан в страну пребывания представительства
Татарстан,
Республики Татарстан.
процентов
При расчете значений индикатора в составе экспорта
учитывается только несырьевая продукция.
В расчете индикатора участвуют только 12 представительств
(из всех 15 зарубежных), деятельность которых финансируется
из бюджета Республики Татарстан: Казахстан, Франция,
Турция, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Финляндия,
Чехия, Швейцария, США, ОАЭ, Китай

годовая
(30 апреля)

Министерство
промышленности
и
торговли Республики
Татарстан

10

Прирост
числа годовая V= A / B x 100,
иностранных
где:
студентов
и
A - фактическое количество иностранных студентов и
специалистов,
специалистов, прибывших в Республику Татарстан для
прибывающих
в
получения базового или дополнительного образования по
республику
для
рекомендации представительства Республики Татарстан,
получения базового
единиц;
или дополнительного
B - плановое количество иностранных студентов и
образования
по
специалистов, привлеченных в Республику Татарстан для
рекомендации
получения базового или дополнительного образования по
представительства
рекомендации представительства Республики Татарстан,
Республики
единиц
Татарстан,

годовая
(30 апреля)

Министерство
промышленности
и
торговли Республики
Татарстан

КонсультантПлюс
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процентов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Темп
роста квартал V = A / B x 100,
среднемесячной
ьная
где:
номинальной
A - среднемесячная номинальная начисленная
начисленной
плата работников предприятий и организаций
заработной
платы
хозяйстве в текущем году, рублей;
работников
B - среднемесячная номинальная начисленная
предприятий
и
плата работников предприятий и организаций
организаций
в
хозяйстве в предыдущем году, рублей
сельском хозяйстве к
предыдущему году,
процентов
(нарастающим
итогом)

заработная
в сельском
заработная
в сельском

квартальная
(на 55-й день
после конца
отчетного
периода),
годовая
(первая
декада июня)

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики
Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

годовая
(20 октября)

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Татарстан

квартальная,
годовая
(10 марта)

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики

Управление сельским хозяйством (03.02)
2

Индекс производства годовая ведомственные данные
продукции сельского
хозяйства
в
сопоставимых ценах
к соответствующему
периоду
предыдущего года,
процентов
(нарастающим
итогом), в том числе:
растениеводство
животноводство

3

Уровень
занятости квартал V = A / B x 100,
сельского населения
ьная
где:
трудоспособного
A - число занятых сельских жителей трудоспособного возраста,
возраста, процентов
человек;

КонсультантПлюс
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B - общее число сельского населения трудоспособного
возраста, человек

Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Управление строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией объектов (01.05.05)
1

Объем
работ, годовая статистические данные
выполненных
по
виду
деятельности
"Строительство",
в
сопоставимых ценах
к соответствующему
периоду
предыдущего года,
процентов

годовая
(до 30 июля)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

2

Доля
фактически квартал V = A / B x 100,
сданных объектов от
ьная
где:
графика
A - количество программ строительства, реконструкции и
производства работ
капитального
ремонта
общественной
инфраструктуры,
по
программам
выполняемых в соответствии с графиком производства работ,
капитальных
единиц;
вложений, процентов
B - общее количество выполняемых в текущем году программ
(без
учета
строительства, реконструкции и капитального ремонта
строительства
и
общественной инфраструктуры, единиц
реконструкции дорог)
(нарастающим
итогом)

квартальная

Министерство
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунальн
ого
хозяйства
Республики Татарстан

3

Ввод в действие квартал V = A / B x 100,
жилья к плановым
ьная
где:
показателям,
A - фактический объем введенного в действие жилья, кв.
процентов
метров;
(нарастающим
B - плановые показатели по вводу в действие жилья на текущий
итогом)
год, кв. метров

квартальная

Министерство
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунальн
ого
хозяйства
Республики

КонсультантПлюс
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Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)
Управление в установленном порядке обеспечением прав граждан на жилище и предоставлением потребителям качественных
жилищно-коммунальных услуг (04.01)
4

Доля
ветхого
и годовая V = A / B x 100,
годовая
Территориальный
аварийного
где:
(третья
орган
Федеральной
жилищного фонда в
A - площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. декада мая - службы
общем
объеме
метров;
предваритель государственной
жилищного
фонда
B - общая площадь жилищного фонда Республики Татарстан, ные данные; статистики
по
Республики
тыс. кв. метров
вторая декада Республике Татарстан
Татарстан,
июля (по
процентов
уточненные согласованию)/Минист
данные)
ерство строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунальн
ого
хозяйства
Республики Татарстан

5

Доля
убыточных годовая V = A / B x 100,
организаций
где:
жилищно-коммуналь
A - число организаций жилищно-коммунального хозяйства,
ного
хозяйства,
закончивших финансовый год с отрицательным финансовым
процентов
результатом, единиц;
B - общее число организаций жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан, единиц

годовая
(15 марта)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

6

Отношение
годовая V = A / B x 100,
количества
где:
организаций
A - число организаций коммунального комплекса, не
коммунального
выполнивших инвестиционные программы, ресурсы по которым
комплекса,
не
заложены в тарифы на водоснабжение предбазового периода;
выполнивших
B - число организаций коммунального комплекса, для которых
инвестиционные
проведены корректировки инвестиционных программ в базовом
программы, ресурсы
периоде, ресурсы по которым заложены в тарифы на

годовая

Министерство
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунальн
ого
хозяйства
Республики Татарстан

КонсультантПлюс
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которым
заложены в тарифы
на
водоснабжение
предбазового
периода,
к
количеству
организаций
коммунального
комплекса,
для
которых проведены
корректировки
инвестиционных
программ в базовом
периоде, процентов
7
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водоснабжение, единиц

Отношение
годовая V = A / B x 100,
количества
где:
организаций
A - число организаций коммунального комплекса, не
коммунального
выполнивших инвестиционные программы, ресурсы по которым
комплекса,
не
заложены в тарифы на водоотведение предбазового периода;
выполнивших
B - число организаций коммунального комплекса, для которых
инвестиционные
проведены корректировки инвестиционных программ в базовом
программы, ресурсы
периоде, ресурсы по которым заложены в тарифы на
по
которым
водоотведение, единиц
заложены в тарифы
на
водоотведение
предбазового
периода,
к
количеству
организаций
коммунального
комплекса,
для
которых проведены
корректировки
инвестиционных
программ в базовом
периоде, процентов
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Управление реализацией государственной политики в области обращения с отходами (01.06.09)
8

Доля
годовая V = A / B x 100,
годовая,
использованных,
где:
по состоянию
обезвреженных
A - объем использованных, обезвреженных отходов, тонн;
на 1 января
отходов в общем
B - общий объем образовавшихся отходов в процессе (30 апреля)
объеме
производства и потребления, тонн
образовавшихся
отходов в процессе
производства
и
потребления,
процентов

Министерство
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунальн
ого
хозяйства
Республики Татарстан

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
Управление транспортным комплексом в установленном порядке (03.03)
1

Доля протяженности годовая V = A / B x 100,
автомобильных
где:
дорог
общего
A - протяженность автомобильных дорог Республики Татарстан
пользования
общего пользования регионального значения, не отвечающих
регионального
нормативным требованиям, километров;
значения,
не
B - общая протяженность автомобильных дорог Республики
отвечающих
Татарстан общего пользования регионального значения,
нормативным
километров
требованиям,
в
общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
значения, процентов

годовая
(15 апреля)

Министерство
транспорта
и
дорожного хозяйства
Республики Татарстан

2

Доля протяженности годовая V = A / B x 100,
автомобильных
где:
дорог
общего
A - протяженность автомобильных дорог Республики Татарстан
пользования
общего пользования местного значения, не отвечающих
местного значения,
нормативным требованиям, километров;
не
отвечающих
B - общая протяженность автомобильных дорог Республики

годовая
(15 апреля)

Министерство
транспорта
и
дорожного хозяйства
Республики Татарстан
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нормативным
требованиям,
в
общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения,
процентов
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Татарстан общего пользования местного значения, километров

3

Удельный
вес годовая V = A / B x 100,
населенных пунктов,
где:
имеющих дороги с
A - количество населенных пунктов Республики Татарстан,
твердым покрытием
имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей
до
сети
путей
сообщения общего пользования, единиц;
сообщения
общего
B - общее количество населенных пунктов Республики
пользования,
Татарстан, единиц
процентов

годовая
(15 апреля)

Министерство
транспорта
и
дорожного хозяйства
Республики Татарстан

4

Прирост
годовая V = [(A - B) / B] x 100,
протяженности
где:
автомобильных
A - протяженность автомобильных дорог общего пользования
дорог
общего
регионального
или
межмуниципального
значения,
пользования
соответствующих
нормативным
требованиям
к
регионального
или
транспортно-эксплуатационным
показателям,
на
конец
межмуниципального
отчетного года, километров;
B - протяженность автомобильных дорог общего пользования
значения,
регионального
или
межмуниципального
значения,
соответствующих
соответствующих
нормативным
требованиям
к
нормативным
транспортно-эксплуатационным
показателям,
на
начало
требованиям
к
отчетного года, километров
транспортно-эксплуа
тационным
показателям,
в
регионе
к
предыдущему году,
процентов

годовая
(15 апреля)

Министерство
транспорта
и
дорожного хозяйства
Республики Татарстан

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
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Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Уровень
жизни годовая V = A / B,
годовая
Министерство труда,
(денежные
доходы
где:
(первая
занятости
и
на душу населения к
A - денежные доходы на душу населения Республики Татарстан
декада
социальной
защиты
минимальному
в среднем за месяц, рублей;
апреля Республики
потребительскому
B - минимальный потребительский бюджет на члена типовой предваритель Татарстан/Комитет
бюджету на члена
семьи Республики Татарстан, рублей
ные данные) Республики Татарстан
типовой семьи), раз
по
социально-экономиче
скому мониторингу

2

Доля населения с годовая V = A / B x 100,
доходами
выше
где:
стоимостной
A - численность населения с доходами выше минимального
величины
потребительского бюджета, человек;
минимального
B - население на начало текущего года Республики Татарстан,
потребительского
человек
бюджета в общей
численности
населения,
процентов

годовая
(третья
декада
мая)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

3

Средняя заработная годовая V = ((A1 / 12 / B1 x 1000) / C1 x 100) / ((A / 12 / B x 1000) / C x 100),
плата
в
где:
негосударственных
A1 - фонд начисленной заработной платы работников
организациях,
списочного состава (без внешних совместителей и работников
включенных в Реестр
несписочного состава) (по выборочному кругу предприятий и
поставщиков
организаций) в отчетном году, тыс. рублей;
социальных услуг в
A - фонд начисленной заработной платы работников
Республике
списочного состава (без внешних совместителей и работников
Татарстан, к средней
несписочного состава) (по выборочному кругу предприятий и
заработной плате по
организаций) в предыдущем году, тыс. рублей;
Республике
B1 - среднесписочная численность работников (без внешних
Татарстан
(по
совместителей и работников несписочного состава) (по
отношению
к
выборочному кругу предприятий и организаций) в отчетном
аналогичному
году, человек;
периоду
прошлого
B - среднесписочная численность работников (без внешних
года), процентов
совместителей и работников несписочного состава) (по
выборочному кругу предприятий и организаций) в предыдущем

годовая
(до 20 июня)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)
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году, человек;
C1 - средняя заработная плата в Республике Татарстан <*> в
отчетном году, рублей;
C - средняя заработная плата в Республике Татарстан <*> в
предыдущем году, рублей
4

Доля
выпускников годовая V = A / (B - C) x 100,
годовая
образовательных
где:
(первая
организаций
A - количество выпускников образовательных организаций декада марта)
профессионального
профессионального образования, трудоустроившихся по
образования,
специальности в Республике Татарстан в первый год после
трудоустроившихся
окончания обучения, человек;
по специальности в
B - общая численность выпускников образовательных
первый год после
организаций профессионального образования из числа
окончания обучения,
жителей Республики Татарстан, человек;
в общей численности
C - численность выпускников, не трудоустроившихся по
выпускников
причинам:
образовательных
призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации;
организаций
продолжили обучение;
профессионального
находятся в декретном отпуске/отпуске по уходу за ребенком;
образования,
состояние здоровья, переезд на постоянное место жительства
процентов
за пределы Республики Татарстан и иные уважительные
причины.
Учету подлежат выпускники, обучившиеся по дневной очной
форме за счет средств федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан

Министерство труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Татарстан

5

Доля
выпускников годовая V = A / (B - C) x 100,
годовая
образовательных
где:
(первая
организаций высшего
A - количество выпускников образовательных организаций декада марта)
образования,
высшего образования, трудоустроившихся по специальности в
трудоустроившихся
Республике Татарстан в первый год после окончания обучения,
по специальности в
человек;
первый год после
B - общая численность выпускников образовательных
окончания обучения,
организаций высшего образования из числа жителей
в общей численности
Республики Татарстан, человек;
выпускников
C - численность выпускников, не трудоустроившихся по
указанных
причинам:
организаций,
призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации;
процентов
продолжили обучение;
находятся в декретном отпуске/отпуске по уходу за ребенком;

Министерство труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Татарстан
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состояние здоровья, переезд на постоянное место жительства
за пределы Республики Татарстан и иные уважительные
причины.
Учету подлежат выпускники, обучившиеся по дневной очной
форме за счет средств федерального бюджета и средств
бюджета Республики Татарстан
Управление трудом в установленном порядке (01.13)
6

Уровень
квартал статистические данные
безработицы
(по
ьная
методологии
Международной
организации труда) в
среднем
за
год,
процентов

7

Число пострадавших квартал V = A / B x 100,
на производстве к
ьная
где:
аналогичному
A - количество пострадавших на производстве за отчетный
периоду
прошлого
период, человек;
года
(по
B - количество пострадавших на производстве за аналогичный
оперативным
период прошлого года, человек
данным
Государственной
инспекции труда в
Республике
Татарстан),
процентов

квартальная;
годовая
(первая
декада марта)

Министерство труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики
Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

квартальная

Министерство труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики
Татарстан,
Государственная
инспекция труда в
Республике Татарстан

годовая
(1 февраля)

Министерство труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Татарстан

Управление социальной защитой (04.06)
8

Доля
трудоустроенных
инвалидов
численности
инвалидов,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

годовая V = A / B x 100,
где:
в
A - количество трудоустроенных инвалидов, обратившихся в
службу занятости в целях поиска подходящей работы, человек;
B - количество инвалидов, обратившихся в службу занятости в
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в
службу занятости в
целях
поиска
подходящей работы,
процентов
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целях поиска подходящей работы, человек

Министерство финансов Республики Татарстан
Управление государственными финансами (01.02)
1

Отношение объема годовая V = A / (B - C) x 100%,
годовая,
Министерство
государственного
где:
по состоянию финансов Республики
долга
Республики
A - объем государственного долга Республики Татарстан по на 1 января Татарстан
Татарстан
по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. (1 февраля)
состоянию
на
1
рублей;
января
года,
B - фактический общий объем доходов бюджета Республики
следующего
за
Татарстан за отчетный год, тыс. рублей;
отчетным, к общему
C - фактический объем безвозмездных поступлений бюджета
годовому
объему
Республики Татарстан за отчетный год, тыс. рублей
доходов
бюджета
Республики
Татарстан
в
отчетном
финансовом
году
(без учета объемов
безвозмездных
поступлений),
процентов

2

Исполнение бюджета квартал V = A / B x 100,
Республики
ьная
где:
Татарстан
по
A - фактический объем налоговых и неналоговых доходов
налоговым
и
бюджета Республики Татарстан за отчетный период, тыс.
неналоговым
рублей;
доходам
к
B - утвержденный на соответствующий год объем налоговых и
утвержденному
неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан, тыс.
уровню,
процентов
рублей
(нарастающим
итогом)

КонсультантПлюс
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Удельный
вес квартал V = A / B x 100,
своевременно
ьная
где:
предоставленных из
A - фактический объем межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики
бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных
Татарстан бюджетам
образований,
направленных
на
обеспечение
муниципальных
сбалансированности местных бюджетов, предоставленных в
образований
отчетном периоде своевременно, тыс. рублей;
межбюджетных
B - объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
трансфертов,
Татарстан
бюджетам
муниципальных
образований,
направленных
на
направленных на обеспечение сбалансированности местных
обеспечение
бюджетов, подлежащих предоставлению в отчетном периоде,
сбалансированности
тыс. рублей
местных бюджетов, в
общем
объеме
данного
вида
трансфертов,
подлежащих
предоставлению
в
отчетном
периоде,
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная

Министерство
финансов Республики
Татарстан

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Управление в области использования природных ресурсов, охраны окружающей природной среды (01.06)
1

Доля уловленных и годовая V = A / B x 100,
обезвреженных
где:
загрязняющих
A - объем уловленных и обезвреженных выбросов
веществ к общему
загрязняющих веществ, тонн;
количеству
B - общее количество загрязняющих веществ, отходящих от
загрязняющих
всех стационарных источников, тонн
веществ, отходящих
от
всех
стационарных
источников,
процентов
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годовая
(30 апреля)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)
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2

Доля
рекультивируемых
земель, процентов

годовая V = A / B x 100,
годовая,
где:
по состоянию
A - общая площадь рекультивируемых земель, гектаров;
на 1 января
B - общая площадь выявленных нарушенных земель на начало (30 апреля)
года, гектаров

Министерство
экологии и природных
ресурсов Республики
Татарстан

3

Доля загрязненных годовая V = A / B x 100,
годовая,
(без
очистки)
где:
по состоянию
сточных вод в общем
A - объем загрязненных (без очистки) сточных вод (вод, не на 1 января
объеме
прошедших обработку на очистных сооружениях), млн куб. (30 апреля)
водоотведения,
метров;
процентов
B - общий объем водоотведения, млн куб. метров

Министерство
экологии и природных
ресурсов Республики
Татарстан

4

Доля
устраненных квартал V = A / B x 100,
нарушений из числа
ьная
где:
выявленных
A - количество устраненных нарушений и нарушений, по
нарушений в сфере
которым приняты меры, единиц;
природопользования
B - общее количество выявленных нарушений, единиц
и
охраны
окружающей среды,
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная

Министерство
экологии и природных
ресурсов Республики
Татарстан

5

Объем взысканных квартал V = A / B x 100,
средств
от
ьная
где:
наложенных
A - сумма денежных средств, поступивших в бюджет от
штрафов, процентов
правонарушителей, тыс. рублей;
(нарастающим
B - общая сумма наложенных штрафов по постановлениям об
итогом)
административных правонарушениях, тыс. рублей

квартальная

Министерство
экологии и природных
ресурсов Республики
Татарстан

Министерство экономики Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Темп роста оборота годовая V = A / B x 100,
годовая
Министерство
продукции
(услуг),
где:
(до 30 октября экономики Республики
производимой
A - оборот продукции и услуг, производимых малыми и
Татарстан
малыми
микропредприятиями
в
отчетном
году,
выручка предваритель
предприятиями,
в
индивидуальных предпринимателей в отчетном году, млн ные данные,
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, и индивидуальными
предпринимателями,
процентов
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рублей;
декабрь В - оборот продукции и услуг, производимых малыми и утвержденные
микропредприятиями
в
предыдущем
году,
выручка
данные)
индивидуальных предпринимателей в предыдущем году, млн
рублей

2

Индекс физического годовая статистические данные
объема
валового
регионального
продукта, процентов

годовая
(1 февраля
года,
следующего
за отчетным
периодом, оценка,
первая декада
марта
второго года,
следующего
за отчетным
периодом, утвержденные
данные)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по
согласованию)/Комите
т
Республики
Татарстан
по
социально-экономиче
скому мониторингу

3

Доля инвестиций в квартал V = A / B x 100,
основной капитал в
ьная
где:
валовом
A - объем инвестиций в основной капитал за счет всех
региональном
источников финансирования, нарастающим итогом за отчетный
продукте, процентов
период, рублей;
(нарастающим
B - объем валового регионального продукта, нарастающим
итогом)
итогом за отчетный период, рублей

квартальная
(на 65-й день
после конца
отчетного
периода),
годовая
(после
утверждения
валового
регионального
продукта)

Министерство
экономики Республики
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Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по
согласованию)/Комите
т
Республики
Татарстан
по
социально-экономиче
скому мониторингу
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Управление развитием инновационной деятельности (01.11)
4

Доля инновационной годовая V = A / B x 100,
продукции в общем
где:
объеме
A - объем инновационной продукции, млн рублей;
промышленного
B - общий объем промышленного производства, млн рублей
производства,
процентов

годовая
(до 15 июня утвержденные
данные)

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

Министерство юстиции Республики Татарстан
(в ред. Постановления КМ РТ от 28.11.2017 N 920)
Координация нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан (02.04.01)
1.

Доля
проектов квартал V = A / B x 100,
правовых
актов,
ьная
где:
возвращенных
A - количество проектов правовых актов, возвращенных
Аппаратом Кабинета
Аппаратом Кабинета Министров Республики Татарстан с
Министров
замечаниями
правового
характера
(противоречие
Республики
федеральному, республиканскому законодательствам) для
Татарстан
с
доработки, прошедших правовую экспертизу в Министерстве
замечаниями
юстиции Республики Татарстан, единиц;
правового характера
B - общее количество внесенных проектов правовых актов,
(противоречие
прошедших правовую экспертизу в Министерстве юстиции
федеральному,
Республики Татарстан, единиц
республиканскому
законодательствам)
для доработки, в
общем
количестве
внесенных проектов
правовых
актов,
прошедших
правовую экспертизу
в
Министерстве
юстиции Республики
Татарстан,
процентов
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Министерство
юстиции Республики
Татарстан
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Государственная регистрация нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти (02.04.03)
1.

Количество
квартал ведомственные данные
зарегистрированных
ьная
нормативных
правовых
актов
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан,
признанных судом не
соответствующими
законодательству и
не действующими в
течение года с даты
их
вступления
в
законную
силу,
единиц

квартальная

Министерство
юстиции Республики
Татарстан

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
Управление развитием инвестиционной деятельности в сфере государственно-частного партнерства и частных инвестиций (01.18)
1

Рост
объема квартал V = (A / B) x 100,
инвестиций
в
ьная
где:
основной
капитал
A - инвестиции в основной капитал без учета бюджетных
без учета бюджетных
средств (полный круг) в текущем периоде, тыс. рублей;
средств, процентов
B - инвестиции в основной капитал без учета бюджетных
(нарастающим
средств
(полный
круг)
за
соответствующий
период
итогом)
предыдущего года, тыс. рублей

квартальная
(на 65-й день
после конца
отчетного
периода),
годовая
(в третьей
декаде
декабря утвержденные
данные)

Агентство
инвестиционного
развития Республики
Татарстан/Территориа
льный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

2

Объем
прямых квартал V = A / B,
иностранных
ьная
где:
инвестиций
в
A - объем прямых иностранных инвестиций, тыс. долларов
расчете на 1 жителя
США;

квартальная
(25 числа
второго
месяца

Агентство
инвестиционного
развития Республики
Татарстан/Комитет
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Республики
Татарстан, долларов
США (нарастающим
итогом)

3
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B - численность населения Республики Татарстан на начало
квартала,
отчетного года, тыс. человек (для расчета годовых данных В - следующего
среднегодовая численность населения Республики Татарстан, за отчетным),
тыс. человек)
годовая (1
марта)

Количество
годовая ведомственные данные
привлеченных
резидентов
территории
опережающего
социально-экономич
еского
развития
"Набережные Челны"
(нарастающим
итогом), единиц, в
том числе:

годовая

Республики Татарстан
по
социально-экономиче
скому
мониторингу/Территор
иальный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)
Агентство
инвестиционного
развития Республики
Татарстан

крупные проекты
малые и
проекты

средние
Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу

Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Доля оцифрованных квартал V = A / B x 100,
единиц хранения от
ьная
где:
числа
A - количество оцифрованных архивных документов, единиц;
запланированных на
B - количество запланированных на оцифровку архивных
текущий
год,
документов на текущий год, единиц
процентов
(нарастающим
итогом)
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квартальная

Государственный
комитет Республики
Татарстан
по
архивному делу
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Доля
запросов, квартал V = A / B x 100,
исполненных
ьная
где:
подведомственными
A - количество исполненных в установленные сроки запросов,
учреждениями
в
единиц;
установленные
B - количество исполненных запросов за отчетный период,
сроки,
в
общем
единиц
объеме исполненных
за
год
запросов,
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная

Государственный
комитет Республики
Татарстан
по
архивному делу

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Доля выполненных квартал V = A / B x 100,
противоэпизоотическ
ьная
где:
их мероприятий к
A
количество
фактически
проведенных
установленному
противоэпизоотических мероприятий;
планом, процентов
B - количество плановых объемов противоэпизоотических
мероприятий

квартальная

Главное управление
ветеринарии Кабинета
Министров
Республики Татарстан

2

Объем взысканных квартал V = A / B x 100,
средств
от
ьная
где:
наложенных
A - сумма денежных средств, поступивших в бюджет от
штрафов, процентов
правонарушителей, рублей;
(нарастающим
B - общая сумма наложенных штрафов по постановлениям об
итогом)
административных правонарушениях, рублей

квартальная

Главное управление
ветеринарии Кабинета
Министров
Республики Татарстан

квартальная

Государственная
жилищная инспекция
Республики Татарстан

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Доля
проведенных квартал V = A / B x 100,
плановых проверок
ьная
где:
организаций от числа
A - количество проведенных плановых проверок организаций
запланированных
(без учета количества организаций ликвидированных,
(без
учета
реорганизованных,
признанных
банкротами
количества проверок,
(несостоятельными), а также сменивших юридический адрес и
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невозможность
проведения которых
обусловлена
ликвидацией
или
реорганизацией
юридического лица,
прекращением
юридическим лицом
или индивидуальным
предпринимателем
подлежащей
плановой проверке
деятельности
в
Республике
Татарстан, а также
наступлением
обстоятельств
непреодолимой
силы), процентов
2
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осуществляющих свою деятельность за пределами Республики
Татарстан), единиц;
B - общее количество запланированных плановых проверок
организаций
(без
учета
количества
организаций
ликвидированных, реорганизованных, признанных банкротами
(несостоятельными), а также сменивших юридический адрес и
осуществляющих свою деятельность за пределами Республики
Татарстан), единиц

Доля
устраненных квартал V = A / B x 100,
нарушений
и
ьная
где:
нарушений,
по
A - количество устраненных нарушений и нарушений, по
которым инспекцией
которым приняты меры, единиц;
приняты
меры,
к
B - количество выявленных нарушений, единиц
общему
числу
выявленных
нарушений,
процентов

квартальная

Государственная
жилищная инспекция
Республики Татарстан

Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством
этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Установленный
квартал V = A / B x 100,
предельный
ьная
где:
показатель
A - объем розничной продажи ввозимой водки, декалитров;
удельного
веса
B - объем розничной продажи всей водки, декалитров
ввозной
водки
в
общем
объеме
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Государственная
инспекция Республики
Татарстан
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обеспечению
государственного
контроля
за
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продажи
процентов

2
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водки,

производством,
оборотом и качеством
этилового
спирта,
алкогольной
продукции и защите
прав потребителей

Доля предписаний, квартал V = A /B x 100,
нарушения
по
ьная
где:
которым устранены,
A - количество предписаний, нарушения по которым устранены,
процентов
единиц;
B - общее количество выданных предписаний, единиц

квартальная

Государственная
инспекция Республики
Татарстан
по
обеспечению
государственного
контроля
за
производством,
оборотом и качеством
этилового
спирта,
алкогольной
продукции и защите
прав потребителей

квартальная

Государственный
комитет Республики
Татарстан по закупкам

Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Доля
решений квартал ведомственные данные
(актов) Управления
ьная
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Республике
Татарстан, по итогам
которых
должностные
лица
Государственного
комитета Республики
Татарстан
по
закупкам
были
привлечены
к
административной
ответственности, от
общего
числа
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вынесенных решений
(актов), процентов
2

Доля
открытых квартал V = A / B x 100,
аукционов
в
ьная
где:
электронной форме в
A - количество аукционов в электронной форме, единиц;
общем
объеме
B - общий объем размещенных закупок (без учета закупок у
размещенных
единственного поставщика), единиц
закупок,
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная

Государственный
комитет Республики
Татарстан по закупкам

квартальная

Государственный
комитет Республики
Татарстан по тарифам

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Регулирование цен (тарифов) (01.09)
1

Доля муниципальных квартал V = A / B x 100,
образований
ьная
где:
Республики
A - количество муниципальных образований Республики
Татарстан,
по
Татарстан, по которым индекс изменения размера вносимой
которым
индекс
гражданами платы за коммунальные услуги с учетом принятых
изменения размера
тарифных решений соответствует предельным (максимальным)
вносимой
индексам, установленным по муниципальным образованиям
гражданами платы за
Республики Татарстан, единиц;
коммунальные
B - количество муниципальных образований Республики
услуги
с
учетом
Татарстан, по которым установлены индексы изменения
принятых тарифных
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
решений
единиц
соответствует
предельным
(максимальным)
индексам,
установленным для
муниципальных
образований
Республики
Татарстан,
процентов
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2

Доля
нормативных квартал V = A / B x 100,
правовых
актов
ьная
где:
Государственного
A - количество нормативных правовых актов Государственного
комитета Республики
комитета Республики Татарстан по тарифам о тарифах,
Татарстан
по
признанных Верховным Судом Российской Федерации
тарифам,
незаконными, единиц;
признанных
B - общее количество принятых нормативных правовых актов
Верховным
Судом
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
Российской
о тарифах, единиц
Федерации
незаконными,
в
общем
количестве
принятых
нормативных
правовых
актов
Государственного
комитета Республики
Татарстан
по
тарифам, процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная;
годовая
(15 января)

Государственный
комитет Республики
Татарстан по тарифам

3

Доля
квартал V = A / B x 100,
правонарушений, в
ьная
где:
отношении которых
A - количество правонарушений, по которым приняты меры,
приняты
меры,
направленные на их прекращение, единиц;
направленные на их
B - количество выявленных правонарушений (без учета
прекращение,
от
правонарушений, устраненных до окончания контрольных
числа
выявленных
мероприятий), единиц
правонарушений (без
учета
правонарушений,
устраненных
до
окончания
контрольных
мероприятий),
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная;
годовая

Государственный
комитет Республики
Татарстан по тарифам
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Отношение
годовая V = А / B x 100,
количества
где:
организаций,
не
A - количество организаций, для которых проведены
выполнивших
корректировки инвестиционных программ в базовом периоде
инвестиционные
или уменьшена необходимая валовая выручка на очередной
программы, ресурсы
период регулирования, единиц;
по
которым
B - количество организаций, не выполнивших инвестиционные
заложены в тарифы
программы, ресурсы по которым заложены в тарифы на
на тепловую энергию
тепловую энергию предбазового периода, единиц
предбазового
периода,
к
количеству
организаций,
для
которых проведены
корректировки
инвестиционных
программ в базовом
периоде
или
уменьшена
необходимая
валовая выручка на
очередной
период
регулирования,
процентов
(нарастающим
итогом)

годовая

Государственный
комитет Республики
Татарстан по тарифам

квартальная
(третья
декада
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом);
годовая
(конец июня)

Государственный
комитет Республики
Татарстан по туризму,
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
Управление в сфере туризма (04.09)
1

Прирост
объема квартал V = A / B x 100,
оказанных платных
ьная
где:
услуг населению в
A - объем оказанных платных услуг населению в сфере
сфере
туризма
туризма (услуги гостиниц и аналогичных средств размещения,
(услуги гостиниц и
туристские
услуги,
санаторно-оздоровительные
услуги)
аналогичных средств
периода текущего года, тыс. рублей;
размещения,
B - объем оказанных платных услуг населению в сфере
туристские
услуги,
туризма (услуги гостиниц и аналогичных средств размещения,
санаторно-оздоровит
туристские
услуги,
санаторно-оздоровительные
услуги)
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ельные услуги) по
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к
аналогичному
периоду
предыдущего года,
процентов
(нарастающим
итогом)
2
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соответствующего периода прошлого года, тыс. рублей

Прирост туристских годовая V = A / B x 100,
потоков в республику
где:
по
отношению
к
A - численность размещенных лиц в коллективных средствах
предыдущему году,
размещения в предыдущем году, человек;
процентов
B - численность размещенных лиц в коллективных средствах
размещения в отчетном году, человек

(по согласованию)

годовая
(15 июня)

Государственный
комитет Республики
Татарстан
по
туризму/Территориаль
ный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

Инспекция Государственного строительного надзора Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Объем взысканных квартал V = A / B x 100,
средств
от
ьная
где:
наложенных
A - сумма денежных средств, поступивших в бюджет от
штрафов, процентов
правонарушителей, рублей;
(нарастающим
B - общая сумма наложенных штрафов по постановлениям об
итогом)
административных правонарушениях, рублей

квартальная

Инспекция
Государственного
строительного
надзора Республики
Татарстан

2

Доля
устраненных квартал V = A / B x 100,
нарушений
ьная
где:
(исполненных
A - количество устраненных нарушений (исполненных
предписаний)
в
предписаний), единиц;
общем
числе
B - общее количество выявленных нарушений (выданных
выявленных
предписаний), единиц
нарушений
(выданных
предписаний),
процентов

квартальная

Инспекция
Государственного
строительного
надзора Республики
Татарстан
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Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Доля
квартал V = A / B x 100,
информационных
ьная
где:
материалов,
A - количество информационных материалов, представленных
представленных
в
в срок, единиц;
срок, от их общего
B - общее количество информационных материалов, единиц
числа, процентов

квартальная

Комитет Республики
Татарстан
по
социально-экономиче
скому мониторингу

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Уровень
доверия годовая ведомственные данные
потребителей
к
медиапродуктам
средств
массовой
информации,
входящих
в
АО
"ТАТМЕДИА",
процентов

годовая

Республиканское
агентство по печати и
массовым
коммуникациям
"Татмедиа"

2

Рост посещаемости полугод ведомственные данные
интернет-сайтов
овая
республиканских,
городских
и
районных
периодических
печатных
изданий,
входящих
в
АО
"ТАТМЕДИА",
к
аналогичному
периоду
прошлого
года, процентов

полугодовая

Республиканское
агентство по печати и
массовым
коммуникациям
"Татмедиа"
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Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Доля
электронных квартал V = A / B x 100,
заявлений
о
ьная
где:
государственной
A - количество электронных заявлений о государственной
регистрации
актов
регистрации актов гражданского состояния, поданных за
гражданского
отчетный период через единый портал государственных услуг
состояния, поданных
Российской Федерации (ЕПГУ) и региональный портал
за отчетный период
государственных услуг (РПГУ), единиц;
через ЕПГУ и РПГУ, к
B - общее количество поданных заявлений, единиц
общему
числу
поданных заявлений,
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная

Управление
записи
актов
гражданского
состояния
Кабинета
Министров
Республики Татарстан

Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Социально-экономическое программирование (01.01)
1

Объем взысканных квартал V = A / B x 100,
средств
от
ьная
где:
наложенных
A - сумма денежных средств, поступивших в бюджет от
штрафов, процентов
правонарушителей, рублей;
(нарастающим
B - общая сумма наложенных штрафов по постановлениям об
итогом)
административных правонарушениях, рублей

квартальная

Управление
по
надзору
за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники

Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан
Управление охраной, воспроизводством объектов животного мира, регулирование использования объектов животного мира (01.06.02)
1

Уровень фактической
плотности
охотничьих животных
на
территории
охотничьих угодий,
голов
на
тыс.
гектаров
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лоси

годовая V = A / B,
где:
A - лоси, количество голов;
B - площадь земель, пригодных для обитания лосей (лесные
угодья)

годовая
(5 мая)

Управление по охране
и
использованию
объектов
животного
мира
Республики
Татарстан

кабаны

годовая V = A / B,
где:
A - кабаны, количество голов;
B - площадь земель, пригодных для обитания кабанов (лесные
и полевые угодья)

годовая
(5 мая)

Управление по охране
и
использованию
объектов
животного
мира
Республики
Татарстан

2

Доля
квартал V = A / B x 100,
удовлетворенных
ьная
где:
исков на возмещение
A - количество решений, вынесенных за квартал, по которым
ущерба,
иск о возмещении ущерба был удовлетворен, единиц;
нанесенного
B - общее количество решений, вынесенных за квартал, по
объектам животного
искам на возмещение ущерба, единиц
мира и среде их
обитания,
от
предъявленных,
процентов

квартальная

Управление по охране
и
использованию
объектов
животного
мира
Республики
Татарстан

3

Доля
взысканных квартал V = A / B x 100,
штрафов
от
ьная
где:
выписанных,
A - сумма денежных средств, поступивших в бюджет от
процентов
правонарушителей, рублей;
B - общая сумма наложенных штрафов по постановлениям об
административных правонарушениях, рублей

квартальная

Управление по охране
и
использованию
объектов
животного
мира
Республики
Татарстан

годовая
(30 июня)

Министерство
экономики Республики
Татарстан
(для
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан,

Общие показатели
1

Выполнение
государственных
программ
государственным
заказчиком
координатором,
процентов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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-

где:
K - фактическое значение показателя, характеризующего
выполнение целей программы;
c - количество индикаторов, характеризующих цели программы;
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выполнение задач программы;
z - количество индикаторов, характеризующих задачи
программы;
H - фактическое значение показателя, характеризующего
выполнение мероприятий программы;
m - количество индикаторов, характеризующих мероприятия
программы.
В соответствии с абзацем третьим пункта 7.5.1 Постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N
1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Республики
Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня
государственных программ Республики Татарстан" фактическое
значение показателя, характеризующего выполнение целей,
задач и мероприятий программы, считается достигнутым и
принимается равным 100 процентам, если достигнуто 95 и
более процентов от планового значения.
В соответствии с абзацем четвертым пункта 7.5.1 индикатор,
характеризующий процент выполнения государственной
программы, принимается равным 100 процентам, если его
фактическое значение составляет 95 и более процентов
2

Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставления
государственных
услуг, процентов

3

Выполнение
годовая данные мониторинга государственного бюджетного учреждения
стандартов качества
"Центр экономических и социальных исследований Республики
предоставления
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан" в
государственных
соответствии
с
Постановлением
Кабинета
Министров
услуг учреждениями
Республики Татарстан от 30.06.2009 N 446 "О Порядке
подведомственной
проведения оценки соответствия качества фактически
сферы
предоставляемых государственных услуг установленным
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годовая V = (A / D + B / D + C / D) / 3, где:
A - количество государственных услуг, оказанных без
нарушений установленного порядка предоставления, единиц;
B - количество государственных услуг, оказанных без
нарушений установленного срока предоставления, единиц;
C - количество государственных услуг, в отношении которых не
поступили обоснованные жалобы на нарушения порядка их
предоставления, единиц;
D - общее количество оказанных за период государственных
услуг, единиц
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являющихся
государственными
заказчиками
координаторами
государственных
программ)

-

годовая

Министерство
экономики Республики
Татарстан
(для
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан,
предоставляющих
государственные
услуги)

годовая
(1 апреля)

Государственное
бюджетное
учреждение
"Центр
экономических
и
социальных
исследований
Республики Татарстан
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стандартам качества государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями Республики Татарстан"

при
Кабинете
Министров
Республики
Татарстан"
(для
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан,
подведомственные
учреждения которых
предоставляют
государственные
услуги)

4

Выполнение
квартал V = A / B x 100,
плановых
ьная
где:
показателей
A - сумма полученного дохода от оказания платных услуг
объемов доходов от
подведомственными учреждениями, тыс. рублей;
оказания
платных
B - сумма запланированного объема дохода от оказания
услуг
платных услуг подведомственными учреждениями, тыс. рублей
подведомственными
учреждениями,
процентов
(нарастающим
итогом)

квартальная

Министерство
финансов Республики
Татарстан
(для
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан,
которым
устанавливаются
плановые
объемы
доходов от оказания
платных
услуг
подведомственными
организациями,
ежегодно
утверждаемые
постановлением
Кабинета Министров
Республики
Татарстан)

5

Доля выполненных квартал V = A / B x 100,
исполнительным
ьная
где:
органом
A - количество выполненных исполнительным органом
государственной
государственной
власти
Республики
Татарстан
в
власти
Республики
установленные контрольные сроки поручений Президента

квартальная

все исполнительные
органы
государственной
власти
Республики
Татарстан
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Татарстан
в
установленные
контрольные
сроки
поручений
Президента
Республики
Татарстан,
Премьер-министра
Республики
Татарстан,
Руководителя
Аппарата
Президента
Республики
Татарстан,
заместителей
Премьер-министра
Республики
Татарстан в общем
объеме поручений,
для
которых
указанными лицами
установлен
срок
выполнения,
процентов
6
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Республики
Татарстан,
Премьер-министра
Республики
Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики
Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики
Татарстан, для которых указанными лицами установлен срок
выполнения, единиц;
B - общее количество данных исполнительному органу
государственной
власти
Республики
Татарстан
в
установленные контрольные сроки поручений Президента
Республики
Татарстан,
Премьер-министра
Республики
Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики
Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики
Татарстан, для которых указанными лицами установлен срок
выполнения, единиц

Доля выполненных квартал
исполнительным
ьная
органом
государственной
где:
власти
Республики
A - количество невыполненных исполнительным органом
Татарстан
государственной
власти
Республики
Татарстан
персонифицированн
персонифицированных
поручений,
данных
в
законах
ых
поручений,
Республики Татарстан, указах Президента Республики
данных в законах
Татарстан,
постановлениях,
распоряжениях
Кабинета
Республики
Министров Республики Татарстан, в сроки, определенные в
Татарстан,
указах
указанных нормативных правовых актах, и по которым
Президента
исполнительный орган государственной власти Республики
Республики
Татарстан является головным исполнителем либо которые
Татарстан,
носят общий для всех характер, единиц;
постановлениях,

КонсультантПлюс
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квартальная

Министерство
экономики Республики
Татарстан/Министерст
во информатизации и
связи
Республики
Татарстан
(статистический отчет,
автоматически
формирующийся
в
Единой
государственной
системе
отчетности
"Отчеты
ведомств"
информационного
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распоряжениях
Кабинета Министров
Республики
Татарстан, в общем
количестве
персонифицированн
ых
поручений,
данных в указанных
нормативных
правовых
актах
Республики
Татарстан, в том
числе
своевременное
обновление отчетов,
от
общего
количества
регламентных
публикаций отчетов в
системе "Открытый
Татарстан",
процентов
7
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A1 - количество просроченных отчетов, указанных в отчете
"Контроль своевременной актуализации отчетов" в Единой
государственной системе отчетности "Отчеты ведомств"
информационного портала "Открытый Татарстан", за отчетный
период, единиц;
B - общее количество персонифицированных поручений,
данных исполнительному органу государственной власти в
законах Республики Татарстан, указах Президента Республики
Татарстан,
постановлениях,
распоряжениях
Кабинета
Министров Республики Татарстан, по которым исполнительный
орган является головным исполнителем либо которые носят
общий для всех характер, единиц;
B1 - общее количество отчетов в Единой государственной
системе отчетности "Отчеты ведомств" информационного
портала "Открытый Татарстан", подлежащих публикации за
отчетный период, единиц

Доля выполненных квартал V = A / B x 100,
исполнительным
ьная
где:
органом
A - количество выполненных исполнительным органом
государственной
государственной
власти
Республики
Татарстан
в
власти
Республики
установленные контрольные сроки поручений Президента
Татарстан
в
Республики
Татарстан,
Премьер-министра
Республики
установленные
Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики
контрольные
сроки
Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики
поручений
Татарстан по рассмотрению обращений граждан, для которых
Президента
указанными лицами установлен срок выполнения, единиц;
Республики
B - общее количество данных исполнительному органу
Татарстан,
государственной
власти
Республики
Татарстан
в
Премьер-министра
установленные контрольные сроки поручений Президента
Республики
Республики
Татарстан,
Премьер-министра
Республики
Татарстан,
Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики
Руководителя
Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики
Аппарата
Татарстан по рассмотрению обращений граждан, для которых
Президента
указанными лицами установлен срок выполнения, единиц

КонсультантПлюс
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портала
"Открытый
Татарстан",
Государственная
автоматизированная
система управления
целевыми
программами)
(для
всех исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан)

квартальная

все исполнительные
органы
государственной
власти
Республики
Татарстан
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Республики
Татарстан,
заместителей
Премьер-министра
Республики
Татарстан
по
рассмотрению
обращений граждан
в общем объеме
поручений
по
рассмотрению
обращений граждан,
для
которых
указанными лицами
установлен
срок
выполнения,
процентов
8

Доля согласованных квартал V = A / B x 100,
в
регламентные
ьная
где:
сроки
проектов
A - количество проектов постановлений и распоряжений
постановлений
и
Кабинета Министров Республики Татарстан, согласованных в
распоряжений
регламентные сроки, единиц;
Кабинета Министров
B - общее количество проектов постановлений и распоряжений
Республики
Кабинета Министров Республики Татарстан, подлежащих
Татарстан,
согласованию в отчетном периоде, единиц
процентов

квартальная

Министерство
информатизации
и
связи
Республики
Татарстан (для всех
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан)

9

Доля
стоимости годовая V = A / B x 100,
контрактов,
где:
заключенных
по
A - стоимость контрактов, заключенных по результатам
результатам
несостоявшихся конкурентных способов закупок, рублей;
несостоявшихся
B - общая стоимость заключенных контрактов, рублей
конкурентных
способов закупок, в
общей
стоимости
заключенных
контрактов,
процентов

годовая

все исполнительные
органы
государственной
власти
Республики
Татарстан
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10

Доля
закупок, годовая V = A / B x 100,
размещенных
у
где:
субъектов
малого
A - стоимость закупок, размещенных у субъектов малого
предпринимательств
предпринимательства
и
социально
ориентированных
а
и
социально
некоммерческих организаций, рублей;
ориентированных
B - совокупный годовой объем закупок в соответствии с п. 1 ст.
некоммерческих
30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
организаций,
от
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
совокупного годового
обеспечения государственных и муниципальных нужд", рублей
объема
закупок,
процентов

годовая

все исполнительные
органы
государственной
власти
Республики
Татарстан

11

Доля
заявок, квартал V = A / B x 100,
поступивших
в
ьная
где:
государственную
A - количество заявок <**>, опубликованных <***> в
информационную
государственной
информационной
системе
Республики
систему "Народный
Татарстан "Народный контроль", которым присвоен статус
контроль", которым
"Заявка решена", за отчетный период, единиц;
B - общее количество заявок, опубликованных <***> в
присвоен
статус
государственной
информационной
системе
Республики
"Заявка
решена",
Татарстан "Народный контроль" за отчетный период, единиц
процентов

квартальная

Министерство
информатизации
и
связи
Республики
Татарстан
(для
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан,
ответственных
за
рассмотрение
уведомлений,
поступающих в рамках
функционирования
государственной
информационной
системы
"Народный
контроль",
в
соответствии
с
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 10.08.2012 N 676)

12

Наличие
квартал V = A,
уведомлений
со
ьная
где A - количество заявок, опубликованных <***> в
статусом "Выполнено
государственной
информационной
системе
Республики
несвоевременно" в
Татарстан "Народный контроль", которые в отчетном периоде

квартальная

Министерство
информатизации
и
связи
Республики
Татарстан
(для
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государственной
информационной
системе "Народный
контроль", единиц

13
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перешли в статус "В работе" и которым не был присвоен ни
один последующий статус более 10 календарных дней, единиц

Доля
убыточных квартал V = A / B x 100,
предприятий
в
ьная
где:
общем
количестве
A - количество убыточных предприятий <****>, единиц;
предприятий,
B - количество предприятий <****>, закрепленных за органом
закрепленных
за
исполнительной власти Республики Татарстан в соответствии с
министерством
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
(ведомством)
в
30.04.2010 N 700-р, единиц
соответствии
с
распоряжением
Кабинета Министров
Республики
Татарстан
от
30.04.2010 N 700-р

КонсультантПлюс
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исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан,
ответственных
за
рассмотрение
уведомлений,
поступающих в рамках
функционирования
государственной
информационной
системы
"Народный
контроль",
в
соответствии
с
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 10.08.2012 N 676)
квартальная
(на 55-й день
после
отчетного
периода),
годовая
(на 70-й день
после
отчетного
периода)

Министерство
информатизации
и
связи
Республики
Татарстан/Министерст
во промышленности и
торговли Республики
Татарстан/Министерст
во
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Татарстан/Министерст
во
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунальн
ого
хозяйства
Республики
Татарстан/Министерст
во
транспорта
и
дорожного хозяйства
Республики
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Татарстан/Комитет
Республики Татарстан
по
социально-экономиче
скому
мониторингу/Территор
иальный
орган
Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике Татарстан
(по согласованию)
14

Темпы
роста годовая V = (A / B) / (A1 / B1) x 100,
производительности
где:
труда по сельскому
A - добавленная стоимость по крупным и средним
хозяйству,
добыче
предприятиям в отчетном году в сопоставимых ценах, по
полезных
сопоставимому кругу предприятий, тыс. рублей;
ископаемых,
B - число работников крупных и средних предприятий в
обрабатывающим
отчетном году, тыс. человек;
производствам,
A1 - добавленная стоимость по крупным и средним
производству
и
предприятиям в предыдущем году, по сопоставимому кругу
распределению
предприятий, тыс. рублей;
электроэнергии, газа
B1 - число работников крупных и средних предприятий в
и
воды,
предыдущем году, тыс. человек
строительству, связи
и
транспорту
(добавленная
стоимость на одного
работника),
процентов

годовая
(первая
декада мая)

Министерство
экономики Республики
Татарстан/Комитет
Республики Татарстан
по
социально-экономиче
скому мониторингу

15

Доля
добавленной годовая V = A / B x 100,
стоимости в выпуске
где:
товаров и услуг по
A - добавленная стоимость, тыс. рублей;
сельскому хозяйству,
B - выпуск товаров и услуг, тыс. рублей
добыче
полезных
ископаемых,
обрабатывающим
производствам,
производству
и

годовая
(первая
декада мая)

Комитет Республики
Татарстан
по
социально-экономиче
скому мониторингу
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распределению
электроэнергии, газа
и
воды,
строительству, связи
и
транспорту,
процентов
16

Доля
прибыли
в годовая V = A / B x 100,
добавленной
где:
стоимости
по
A - прибыль производства, тыс. рублей;
сельскому хозяйству,
B - добавленная стоимость, тыс. рублей
добыче
полезных
ископаемых,
обрабатывающим
производствам,
производству
и
распределению
электроэнергии, газа
и
воды,
строительству, связи
и
транспорту,
процентов

17

Темпы
роста годовая V = A / B x 100,
годовая
Территориальный
количества
где:
(предварител орган
Федеральной
высокопроизводител
A - количество высокопроизводительных рабочих мест в ьные данные - службы
ьных рабочих мест,
отчетном году, единиц;
15 марта,
государственной
процентов
B - количество высокопроизводительных рабочих мест в уточненные статистики
по
предыдущем году, единиц
данные - 25 Республике Татарстан
августа)
(по согласованию)

18

Обеспечение ввода годовая V = (A / B) x 100,
данных
по
где:
подведомственным
А - количество крупных предприятий отрасли из ежегодно
предприятиям
утверждаемого
распоряжением
Кабинета
Министров
согласно
Республики Татарстан перечня, данные о прогнозе потребности
Постановлению
которых в подготовке кадров по образовательным программам
Кабинета Министров
высшего и среднего профессионального образования на 7 лет,
Республики
следующих за планируемым годом, и прогнозе потребности в
Татарстан
от
ускоренной
подготовке
кадров
по
программам
31.03.2014 N 208,
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
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годовая
(первая
декада мая)

годовая (до 1
апреля
отчетного
года)

Комитет Республики
Татарстан
по
социально-экономиче
скому мониторингу

Министерство
экономики Республики
Татарстан
(для
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан, указанных
в
Постановлении
Кабинета Министров
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переподготовки рабочих на планируемый год внесены в
систему БАРС WEB ИАС_МДБУ и направлены на согласование
в Министерство экономики Республики Татарстан до 1 марта
текущего года;
В - общее количество предприятий отрасли из ежегодно
утверждаемого
распоряжением
Кабинета
Министров
Республики Татарстан перечня, данные о прогнозе потребности
которых в подготовке кадров по образовательным программам
высшего и среднего профессионального образования на 7 лет,
следующих за планируемым годом, и прогнозе потребности в
ускоренной
подготовке
кадров
по
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
переподготовки рабочих на планируемый год подлежат
внесению в систему БАРС WEB ИАС_МДБУ и направлению на
согласование в Министерство экономики Республики Татарстан
до 1 марта текущего года.
Прогнозы считаются внесенными в систему БАРС WEB
ИАС_МДБУ при наличии у соответствующей отчетной формы в
системе состояния "проверено" по состоянию на последний
день февраля текущего года и направлении до 1 марта
текущего года в Министерство экономики Республики
Татарстан
официального
письма
с
приложением
сформированных отчетных форм и писем от предприятий
отрасли из ежегодно утверждаемого распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан перечня, не заявивших о
потребности в подготовке кадров

Республики Татарстан
от 31.03.2014 N 208)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
20

Доля
проектов квартал V = (A / B) x 100,
нормативных
ьная
где:
правовых
актов
А - количество проектов нормативных правовых актов Кабинета
Кабинета Министров
Министров Республики Татарстан, внесенных исполнительным
Республики
органом государственной власти Республики Татарстан в
Татарстан,
Кабинет Министров Республики Татарстан в целях реализации
внесенных
положений законов Республики Татарстан в установленные
исполнительным
регламентные сроки, единиц;
органом
В - общее количество проектов нормативных правовых актов
государственной
Кабинета Министров Республики Татарстан, подлежащих
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квартальная

Министерство
юстиции Республики
Татарстан (для всех
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Татарстан)
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Министров
Республики
Татарстан в целях
реализации
положений законов
Республики
Татарстан
в
установленные
регламентные сроки,
в общем объеме
указанных
нормативных
правовых
актов,
процентов
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внесению исполнительным органом государственной власти
Республики Татарстан в Кабинет Министров Республики
Татарстан в целях реализации положений законов Республики
Татарстан, единиц
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-------------------------------<*> Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной Приказом
Федеральной службы государственной статистики от 14.04.2016 N 188 с изменениями, утвержденными
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 13.04.2017 N 239;
<**> Количество заявок - сумма заявок в колонках "В работе", "Запланировано", "Решено",
"Мотивированный отказ";
<***> Опубликованные уведомления - количество заявок, которые находятся в обработке в заданный
период;
<****> Без учета предприятий, находящихся в различных стадиях банкротства, и предприятий,
получивших убытки в связи с реализацией инвестиционных проектов (модернизации).
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