КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Внести в распоряжение Главы Республики Коми от 29 декабря 2012 г.
№ 435-р следующие изменения:
1) План мероприятий по достижению на территории Республики Коми
целевых показателей, установленных решениями Президента Российской
Федерации, на период до 2020 года, утвержденный распоряжением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 1;
2) значения целевых показателей социально-экономического развития
по Республике Коми, планируемые к достижению в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, на период до 2020 года (приложение
№ 2) изложить в редакции согласно приложению 2.
Глава Республики Коми

г. Сыктывкар
30 декабря 2019 г.
№ 427-р

С. Гапликов

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Главы Республики Коми
от 30 декабря 2019 г. № 427-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Республики Коми
от 29 декабря 2012 г. № 435-р
(приложение № 1)
ПЛАН
мероприятий по достижению на территории Республики Коми целевых показателей,
установленных решениями Президента Российской Федерации, на период до 2020 года
Формулировки
по указам

Целевые показатели по
Республике Коми

Орган исполнительной власти Республики Коми, ответственный за достижение
целевых показателей
по Республике Коми

Планируемые мероприятия,
направленные на достижение целевых показателей по Республике
Коми

Сроки
исполнения
мероприятий

Органы исполнительной
власти Республики Коми,
ответственные за выполнение мероприятий
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1. Правительству Российской
Федерации
принять меры, направленные на достижение
следующих показателей:
увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в

1. Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей
экономики в валовом
региональном продукте: к 2018 году увеличение в 1,3 раза относительно уровня 2011 года

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми

1. Реализация комплекса мероприятий по стимулированию и
поддержке инновационной деятельности в Республике Коми,
способствующих развитию высокотехнологичных секторов экономики

2017 – 2020
годы

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
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валовом
внутреннем
продукте к 2018 году в
1,3 раза относительно
уровня 2011 года
1. Правительству Российской
Федерации
принять меры, направленные на достижение
следующих показателей:
увеличение объема инвестиций не менее чем
до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до
27 процентов - к 2018
году

2. Отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому региональному продукту:
в 2015 году - не менее
25 %;
в 2018 году - не менее
21,9 %

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми

2.1. Создание правовых условий
для привлечения инвестиций в
экономику Республики Коми в
рамках актуализации нормативной правовой базы Республики
Коми в сфере инвестиционной
деятельности

2017 - 2020
годы

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

2.2. Проведение анализа отчета о 2015 - 2020
результатах деятельности специа- годы
лизированной организации,
предоставленного АО "Корпорация по развитию Республики Коми", и выработка решений по достижению установленных показателей эффективности ее деятельности

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

2.3. Финансовая поддержка субъ- 2013 - 2020
ектов малого и среднего предпри- годы
нимательства

Министерство экономики
Республики Коми

2.4. Презентация инвестиционных 2013 - 2020
проектов по развитию промышгоды
ленного производства на российском и международном уровнях

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
Постоянное представительство Республики Коми при
Президенте Российской Федерации
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2.5. Участие Республики Коми в
2013 - 2020
конкурсных отборах, проводимых годы
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в целях привлечения средств федерального бюджета Российской
Федерации на реализацию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса
Республики Коми

Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми

2.6. Оказание содействия сельско- 2013 - 2020
хозяйственным товаропроизводи- годы
телям в реализации проектов по
строительству и реконструкции
производственных объектов, технического и технологического
перевооружения производства и
обновлению основных средств в
сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, в
том числе путем предоставления
субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми

Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми

2.7. Оказание субъектам инвестиционной деятельности государственной поддержки в форме
предоставления налоговых льгот,
земельного участка в аренду без
проведения торгов при реализации инвестиционных проектов,
заключение специального инве-

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

2017 - 2020
годы
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стиционного контракта в порядках, предусмотренных законодательством Республики Коми

1. Правительству Российской
Федерации
принять меры, направленные на достижение
следующих показателей:
создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году

3. Число высокопроизводительных рабочих
мест, в тыс. единицах к
2020 году;
3.1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах
к предыдущему:
в 2013 году - 0,8 %;
в 2014 году - 2,0 %;
в 2015 году - 2,0 %;
в 2016 году - 2,5 %;
в 2017 году - 0,2 %;
в 2018 году - 0,4 %;
в 2019 году - 0,4 %;
в 2020 году - 0,4 %

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми

2.8. Рассмотрение, утверждение,
2013 - 2020
внесение изменений в инвестици- годы
онные программы ресурсоснабжающих организаций с целью
привлечения внебюджетных источников финансирования

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми

2.9. Строительство (реконструк2013 - 2020
ция) автомобильных дорог общего годы
пользования регионального или
межмуниципального значения
Республики Коми

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

3.1. Содействие включению инве- 2017 - 2020
стиционных проектов в перечень годы
приоритетных проектов в области
освоения лесов (подготовка заявок, подготовка комплекта документов для подтверждения реализации проекта в полном объеме
согласно концепции проекта, подготовка документов для подтверждения реализации проекта согласно концепции, административная поддержка, методологическо-консультационное содействие)

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

3.2. Проведение конкурсных отборов проектов по строительству

Министерство сельского
хозяйства и потребитель-

2013 - 2020
годы
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1. Правительству Российской
Федерации
принять меры, направленные на достижение
следующих показателей:
увеличение производительности труда к 2018
году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года

2

4. Индекс производительности труда: к 2018
году увеличение на 2,5
% относительно уровня
2011 года

3

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми
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и реконструкции производственных объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов

ского рынка Республики
Коми

3.3. Оказание государственной
2013 - 2020
поддержки на реализацию мерогоды
приятий по модернизации жилищно-коммунального комплекса
Республики Коми, направленных
на создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих
мест

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми

3.4. Развитие сети многофункцио- 2014 - 2020
нальных центров предоставления годы
государственных и муниципальных услуг в Республике Коми

Министерство экономики
Республики Коми

4.1. Заключение соглашений меж- 2013 - 2020
ду Правительством Республики
годы
Коми и промышленными предприятиями в рамках социального
партнерства, предусматривающих
в том числе модернизацию и обновление основных фондов, внедрение новой техники и технологий

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

4.2. Создание правовых условий
для стимулирования роста объемов сельскохозяйственного производства, реализации проектов
по модернизации производства,

Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми

2013 - 2020
годы
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приобретения высокотехнологичных машин и оборудования
4.3. Оказание содействия в реали- 2013 - 2020
зации инвестиционных программ годы
предприятий и организаций энергетической отрасли

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми

4.4. Организация взаимодействия
и развития кооперации между
республиканскими промышленными товаропроизводителями и
крупными производителями промышленной продукции

2017 - 2020
годы

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

4.5. Содействие промышленным
2017 - 2020
предприятиям Республики Коми, годы
реализующим инвестиционные
проекты на территории Республики Коми, в поиске новых рынков
сбыта

Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить: увеличение к 2018 году размера
реальной
заработной
платы в 1,4 - 1,5 раза

5. Рост реальной зараМинистерство эконоботной платы: увеличе- мики Республики Коние к 2018 году в 1,09
ми
раза к уровню 2011 года

5.1. Совершенствование механизмов государственного регулирования условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики
Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а
также рабочих государственных

2013 - 2020
годы, ежегодно, август

Министерство экономики
Республики Коми
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органов Республики Коми

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить: доведение в 2012 году средней
заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе

6. Соотношение средМинистерство экононей заработной платы
мики Республики Копедагогических работ- ми
ников государственных
общеобразовательных
организаций Республики Коми и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми и средней заработной платы в
Республике Коми: в
2012 году – 100 %

1. Правительству Рос- 7. Соотношение средсийской Федерации:
ней заработной платы
а) обеспечить: доведе- педагогических работ-

Министерство экономики Республики Коми

5.2. Реализация мероприятий ре- 2013 - 2020
гиональных "дорожных карт" раз- годы
вития отраслей социальной сферы
в части достижения установленных параметров уровня оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, оптимизация численности персонала
учреждений и направление на повышение оплаты труда части высвобожденных средств от реструктуризации сети учреждений,
сокращение и оптимизация расходов на содержание учреждений

Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

6. Сохранение необходимого
уровня заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования Республики Коми

2019 - 2020
годы

Министерство экономики
Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

7. Сохранение необходимого
2019 - 2020
уровня заработной платы педаго- годы
гических работников дошкольных

Министерство экономики
Республики Коми
Министерство образования,
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ние к 2013 году средней
заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе

ников муниципальных
дошкольных образовательных организаций в
Республике Коми и
средней заработной
платы в сфере общего
образования в Республике Коми: к 2013 году
– 100 %

образовательных учреждений
Республики Коми

науки и молодежной политики Республики Коми

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить: доведение к 2018 году средней
заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных
учреждений начального
и среднего профессионального образования,
работников учреждений
культуры до средней
заработной платы в соответствующем регионе

8. Соотношение средМинистерство экононей заработной платы
мики Республики Копреподавателей и мами
стеров производственного обучения государственных профессиональных образовательных организаций Республики Коми и средней заработной платы в
Республике Коми: в
2018 году – 100 %

8. Сохранение необходимого
2019 - 2020
уровня заработной платы препогоды
давателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования Республики Коми

Министерство экономики
Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

9. Соотношение средМинистерство экононей заработной платы
мики Республики Коработников государми
ственных учреждений
культуры Республики
Коми и муниципальных
учреждений культуры в
Республике Коми и
средней заработной
платы в Республике
Коми: в 2018 году –

9. Сохранение необходимого
уровня заработной платы работников учреждений культуры и
искусства Республики Коми

Министерство экономики
Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

2019 - 2020
годы
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100%
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить: повышение к 2018 году средней
заработной платы врачей, преподавателей образовательных
учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе

10. Соотношение сред- Министерство экононей заработной платы
мики Республики Коврачей и работников,
ми
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг),
государственных и муниципальных учреждений Республики Коми и
средней заработной
платы в Республике
Коми: в 2018 году –
200 %

10. Сохранение необходимого
2019 - 2020
уровня заработной платы врачей и годы
работников, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое)
образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских
услуг)

Министерство экономики
Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми

11. Соотношение сред- Министерство экононей заработной платы
мики Республики Копреподавателей образо- ми
вательных организаций
высшего образования
Республики Коми и
средней заработной
платы в Республике
Коми: в 2018 году –
200 %

11. Сохранение необходимого
2019 - 2020
уровня заработной платы препогоды
давателей образовательных учреждений высшего профессионального образования Республики Коми

Министерство экономики
Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

12. Сохранение необходимого

Министерство экономики

1. Правительству Рос- 12. Соотношение сред-

Министерство эконо-

2019 - 2020

11

1
сийской Федерации:
е) в целях сохранения
кадрового потенциала,
повышения престижности и привлекательности
профессий в бюджетном
секторе
экономики
предусмотреть:
повышение к 2018 году
средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций,
младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления
медицинских
услуг),
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) - до
100 процентов от средней заработной платы в
соответствующем регионе;
работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее

2

3

4

5

6

ней заработной платы
мики Республики Косреднего медицинского ми
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг)
государственных и муниципальных учреждений Республики Коми и
средней заработной
платы в Республике
Коми: в 2018 году –
100 %

уровня заработной платы среднего годы
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)

Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми

13. Соотношение сред- Министерство экононей заработной платы
мики Республики Комладшего медицинско- ми
го персонала (персонала, обеспечивающего
условия для предоставления медицинских
услуг) государственных
и муниципальных
учреждений Республики Коми и средней заработной платы в Республике Коми: в 2018
году – 100 %

13. Индексация заработной платы 2019 - 2020
младшего медицинского персона- годы
ла (персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских
услуг)

Министерство экономики
Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми

12

1

2

3

14. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников: к 2020
году - не менее трети от
числа квалифицированных работников

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

4

5

6

образование, предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), до 200 процентов от
средней заработной платы в соответствующем
регионе
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить увеличение к 2020 году числа
высококвалифицированных работников с
тем, чтобы оно составляло не менее трети от
числа квалифицированных работников

14.1. Установление объемов кон- по отдельному Министерство образования,
трольных цифр приема по проплану
науки и молодежной полиграммам среднего профессиотики Республики Коми
нального образования за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной
год, обеспечивающих бесплатность и доступность для граждан,
из расчета не менее 45 % от числа
выпускников общеобразовательных организаций, получивших
аттестат об основном (общем) образовании
14.2. Оказание государственных
по отдельному Министерство образования,
услуг (выполнение работ) профес- плану
науки и молодежной полисиональными образовательными
тики Республики Коми
организациями и образовательными организациями высшего
образования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
14.3. Поддержка профессиональ-

2016 - 2020

Министерство образования,

13
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ных образовательных организаций годы
в целях обеспечения соответствия
их материально-технической базы
современным требованиям

науки и молодежной политики Республики Коми

14.4. Организация целевой и контрактной подготовки специалистов с высшим образованием для
организаций социальной сферы
Республики Коми

2013 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

14.5. Сотрудничество с образова- 2013 - 2020
тельными организациями Респуб- годы
лики Коми в целях разработки и
внедрения системы непрерывного
профессионального образования

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

14.6. Формирование положитель- 2013 - 2020
ного имиджа профессий в области годы
жилищно-коммунального хозяй-

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Рес-

14

1

1. Правительству Российской Федерации:
н) в целях дальнейшего
сохранения и развития
российской культуры:
увеличить к 2018 году в
два раза количество выставочных
проектов,
осуществляемых в субъектах Российской Федерации

2

15. Прирост количества
выставочных проектов,
осуществляемых в Республике Коми: к 2018
году увеличение в 2
раза по отношению к
уровню 2012 года

3

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

4

5

6

ства в средствах массовой информации

публики Коми

14.7. Проведение профориентаци- 2016 - 2020
онных мероприятий, направленгоды
ных на популяризацию рабочих
профессий, требующих среднего
профессионального образования

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

15.1 Проведение обмена выстаежегодно
вочными проектами государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Национальный музей Республики Коми"
с музеями субъектов Российской
Федерации по предварительно
достигнутой договоренности

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

15.2. Проведение обмена выстаежегодно
вочными проектами государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Национальная галерея Республики Коми" с музеями субъектов Российской Федерации по предварительно достигнутой договоренности

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
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1. Правительству Российской Федерации:
н) в целях дальнейшего
сохранения и развития
российской культуры:
увеличить к 2018 году в
целях выявления и поддержки юных талантов
число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8
процентов от общего
числа детей

16. Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях: к 2018 году – 8 %
от общего числа детей

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

16.1. Организация и проведение
творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку юных талантов

5
2013 - 2020
годы

16.2. Организация и проведение
2015 - 2020
республиканских и межрегиогоды
нальных мероприятий с детьми на
территории Республики Коми,
включая муниципальный этап
проведения

6
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство национальной политики Республики
Коми

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить к 2018
году: снижение смертности от болезней системы кровообращения
до 649,4 случая на 100
тыс. населения

17. Смертность от боМинистерство здраволезней системы крово- охранения Республики
обращения: к 2018 году Коми
535,0 случаев на 100
тыс. населения

17.1. Совершенствование профи- 2015 - 2020
лактики развития сердечногоды
сосудистых заболеваний, в том
числе информирование населения
о факторах риска развития болезней системы кровообращения и
обеспечение условий для реализации здорового образа жизни

Министерство здравоохранения Республики Коми

17.2. Совершенствование ранней
диагностики сосудистой патологии в амбулаторных условиях, в
том числе выявление факторов
риска развития болезней системы
кровообращения

2015 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми

17.3. Совершенствование методов 2015 - 2020
профилактики, диагностики, легоды

Министерство здравоохранения Республики Коми
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чения и реабилитации при сосудистых заболеваниях
17.4. Повышение эффективности 2015 - 2020
диспансерного наблюдения и ве- годы
дения больных, перенесших острый коронарный синдром, острые
нарушения мозгового кровообращения, повышение приверженности к лечению

Министерство здравоохранения Республики Коми

17.5. Совершенствование органи- 2015 - 2020
зации первичной медикогоды
санитарной помощи больным с
болезнями системы кровообращения, в том числе за счет внедрения
выездных методов работы, использования телемедицинских
технологий

Министерство здравоохранения Республики Коми

17.6. Наращивание объемов ока2015 - 2020
зания высокотехнологичной мегоды
дицинской помощи больным с
болезнями системы кровообращения, внедрение новых эффективных методов лечения

Министерство здравоохранения Республики Коми

17.7. Расширение профессиональ- 2015 - 2020
ных знаний и умений медицингоды
ского персонала по вопросам оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая повышение
профессиональной квалификации

Министерство здравоохранения Республики Коми
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медицинских работников, участвующих в оказании медицинской
помощи больным с болезнями системы кровообращения
17.8. Укрепление материально2015 - 2020
технической базы учреждений
годы
здравоохранения, участвующих в
оказании медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

Министерство здравоохранения Республики Коми

17.9. Проведение мероприятий по 2016 - 2019
увеличению территорий, обслугоды
живаемых первичными сосудистыми отделениями (ПСО) и региональными сосудистыми центрами (РСЦ), за счет организации
первичного сосудистого отделения в г. Инта, организации доезда
пациентов, "минуя центральные
районные больницы", из территорий Корткеросского района
(Корткерос, Сторожевск), прикрепленных к региональным сосудистым центрам, изменения
маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом из
Троицко-Печорского, Ижемского,
Вуктыльского и Сосногорского
районов в первичное сосудистое
отделение № 2

Министерство здравоохранения Республики Коми
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1
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить к 2018
году: снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8
случая на 100 тыс. населения

2
18. Смертность от новообразований (в том
числе злокачественных): к 2018 году 210,0 случаев на 100
тыс. населения

3

4

5

Министерство здраво- 18.1. Совершенствование профи- 2015 - 2020
охранения Республики лактики онкологических заболегоды
Коми
ваний, в том числе информирование населения о факторах риска
развития злокачественных новообразований, по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, формирования приверженности к здоровому образу жизни
18.2. Совершенствование ранней
диагностики онкологических заболеваний в амбулаторных условиях, в том числе повышение эффективности работы первичных
онкологических кабинетов, медицинских организаций общей лечебной сети по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях

6
Министерство здравоохранения Республики Коми

2015 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми

18.3. Совершенствование методов 2015 - 2020
профилактики, диагностики, легоды
чения и реабилитации при онкологических заболеваниях

Министерство здравоохранения Республики Коми

18.4. Внедрение современных вы- 2015 - 2020
сокоэффективных методов диагоды
гностики и лечения злокачественных новообразований

Министерство здравоохранения Республики Коми

18.5. Внедрение современных
программ реабилитации онколо-

Министерство здравоохранения Республики Коми

2015 - 2020
годы
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гических больных

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить к 2018
году: снижение смертности от туберкулеза до

18.6. Расширение профессиональ- 2015 - 2020
ных знаний и умений медицингоды
ского персонала по вопросам оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, включая повышение профессиональной квалификации медицинского персонала общей лечебной сети, врачей-онкологов,
врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи
населению

Министерство здравоохранения Республики Коми

18.7. Укрепление материально2015 - 2020
технической базы учреждений
годы
здравоохранения, участвующих в
оказании медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения Республики Коми

18.8. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для государственных нужд

2015 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

19. Смертность от туМинистерство здраво- 19.1. Совершенствование профиберкулеза: к 2018 году - охранения Республики лактики развития и распростране9,0 случаев на 100 тыс. Коми
ния туберкулеза
населения
19.2. Совершенствование организации раннего выявления тубер-

2015 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми

2015 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми
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11,8 случая на 100 тыс.
населения
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кулеза, в том числе среди пациентов из групп риска
19.3. Укрепление материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения, оказывающих
противотуберкулезную помощь

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить к 2018
году: снижение смертности
от
дорожнотранспортных происшествий до 10,6 случая на
100 тыс. населения

5

20. Смертность от дорожно-транспортных
происшествий: к 2018
году - 10,6 случая на
100 тыс. населения

2015 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми

19.4. Совершенствование системы 2015 - 2020
профилактики внутрибольничного годы
инфицирования и случаев заболевания туберкулезом сотрудников
противотуберкулезной службы

Министерство здравоохранения Республики Коми

19.5. Обеспечение бесперебойности и эффективности в оказании
медицинской помощи больным
туберкулезом

2015 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми

Министерство здраво- 20.1. Оснащение диспетчерской
охранения Республики службы подразделений скорой
Коми
медицинской помощи оборудованием для взаимодействия с силами и средствами единой системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций 112, аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС

2015 - 2019
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми

20.2. Соблюдение схем маршрути- 2015 - 2020
зации пострадавших при дорожгоды
но-транспортных происшествиях
в травматологические центры в
соответствии с утвержденными

Министерство здравоохранения Республики Коми
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схемами территориального зонирования
20.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
в строгом соответствии с клиническими рекомендациями

2015 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми

20.4. Организация и совершен2015 - 2020
ствование системы непрерывного годы
обучения врачей и среднего медицинского персонала, сотрудников
спасательных служб по программе
первой помощи на базе Школы
медицины катастроф, образованной при Территориальном центре
медицины катастроф Республики
Коми

Министерство здравоохранения Республики Коми

20.5. Техническое оснащение спа- 2013 - 2020
сательных служб, участвующих в годы
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

Комитет Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

20.6. Обеспечение обустройства и 2013 - 2020
содержания технических средств годы
организации дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

20.7. Строительство, реконструк- 2013 - 2020
ция, техническое перевооружение, годы
капитальный ремонт и ремонт

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми
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пешеходных переходов и элементов обустройства автомобильных
дорог общего пользования, улиц и
проездов населенных пунктов
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить к 2018
году: снижение младенческой смертности, в
первую очередь за счет
снижения ее в регионах
с высоким уровнем данного показателя, до 7,5
на 1 тыс. родившихся
живыми

21. Младенческая
Министерство здравосмертность: к 2018 году охранения Республики
- 5,3 на 1 тыс. родивКоми
шихся живыми

21.1. Реализация мероприятий по
пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка

2013 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми

21.2. Совершенствование совре2013 - 2020
менных технологий выхаживания годы
и реабилитации недоношенных
детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в
том числе с развитием системы
ранней помощи

Министерство здравоохранения Республики Коми

21.3. Непрерывное повышение
квалификации специалистов,
участвующих в оказании медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а
также новорожденным детям

Министерство здравоохранения Республики Коми

2014 - 2020
годы

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
1. Правительству Российской Федерации:
в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: достижение к
2016 году 100 процентов

22. Доступность дошкольного образования
детей в возрасте от 3 до
7 лет: к 2016 году – 100
%

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

22.1. Содействие в строительстве
и реконструкции организаций дошкольного и общего образования
для муниципальных нужд

по отдельному Министерство образования,
плану
науки и молодежной политики Республики Коми

22.2. Строительство и реконструкция организаций дошкольного и общего образования для

2015 - 2020
годы

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми
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доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от трех
до семи лет

1. Правительству Российской Федерации:
в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: увеличение к
2015 году доли занятого
населения в возрасте от
25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в области экономики населения этой
возрастной группы до
37 процентов

4

5

государственных нужд

22.3. Развитие форм и моделей
предоставления дошкольного образования
23. Доля занятого населения в возрасте от 25
до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в области экономики населения этой
возрастной группы: к
2015 году – 37 %

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

6
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

по отдельному Министерство образования,
плану
науки и молодежной политики Республики Коми

23.1. Оказание государственных
по отдельному
услуг (выполнение работ) госуплану
дарственными учреждениями в
области профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми

23.2. Содействие кадровому обес- 2015 - 2020
печению агропромышленного и
годы
рыбохозяйственного комплексов

Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми

23.3. Организация работы с меди- 2013 - 2020
цинскими вузами Российской Фе- годы
дерации по проведению в г. Сыктывкаре выездных циклов переподготовки и повышения квалификации медицинских работников
с высшим медицинским образованием

Министерство здравоохранения Республики Коми

23.4. Подготовка управленческих
кадров для организаций народного хозяйства

по отдельному Администрация Главы Респлану
публики Коми

23.5. Обеспечение непрерывного 2015 - 2020
профессионального развития кад- годы

Администрация Главы Республики Коми
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ров в системе государственного и
муниципального управления
23.6. Организация обучения граж- 2018 - 2020
дан по программам непрерывного годы
образования, в том числе дополнительного образования, в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Коми

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

23.7. Создание и функционирова- 2019 – 2020
ние регионального центра финан- годы
совой грамотности Республики
Коми

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство финансов
Республики Коми

23.8. Содействие гражданам, в том 2019 – 2020
числе предпенсионного и старше- годы
го возраста, в освоении ключевых
компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения
информационных кампаний по
поддержке и продвижению в Республике Коми реализации персональных цифровых сертификатов
от государства, а также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых
компетенций цифровой экономики

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Администрация Главы Республики Коми
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1. Правительству Российской Федерации:
в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: увеличение к
2020 году числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста до 70

2

24. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте от 5 до
18 лет): к 2020 году –
72 %

3

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

4

5

6

23.9. Проведение профессиональ- 2019 – 2020
ной ориентации женщин в период годы
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в целях получения заключения о возможных
направлениях профессиональной
деятельности, рекомендаций для
профессионального обучения

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

23.10. Направление на переобуче- 2019 – 2020
ние и повышение квалификации
годы
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

23.11. Проведение ежегодно Реги- 2019 – 2020
онального чемпионата "Молодые годы
профессионалы" (Ворлдскиллс
Россия)"

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

24.1. Проведение мониторинга
"Сведения об учреждениях дополнительного образования детей"

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

ежегодно, I
квартал

24.2. Организация работы с него- ежегодно
сударственным сектором услуг
дополнительного образования:
проведение мониторинга негосударственного сектора услуг дополнительного образования, организация и проведение конкурсных
мероприятий с участием негосударственного сектора услуг до-

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
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- 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

1. Правительству Российской Федерации:
в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: увеличение к
2020 году доли образовательных учреждений
среднего
профессионального образования и
образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями
здоровья, с 3 до 25 процентов
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полнительного образования

25. Удельный вес числа
организаций среднего
профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых
приспособлены для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 25 %

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

24.3. Проведение акций, популяризирующих дополнительное образование детей по направленностям

ежегодно, ав- Министерство образования,
густ - сентябрь науки и молодежной политики Республики Коми

24.4. Разработка и внедрение системы персонифицированного
финансирования в дополнительном образовании детей

2018 - 2020
годы

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

25.1. Мониторинг деятельности
по отдельному Министерство образования,
профессиональных образователь- плану
науки и молодежной полиных организаций по вопросам
тики Республики Коми
приема, обучения студентов с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, а также
обеспечения для них специальных
условий для получения образования
25.2. Реализация мероприятий
по отдельному
программы Республики Коми
плану
"Доступная среда" в части проведения мероприятий по приспособлению входных групп, лестниц,
пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания
услуг, санитарно-гигиенических
помещений, прилегающих территорий для создания условий для
обучения маломобильных детейинвалидов в образовательных

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
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учреждениях профессионального
образования

1. Правительству Российской Федерации:
г) обеспечить достижение следующих показателей в области науки:
увеличение к 2015 году
внутренних затрат на
исследования и разработки до 1,77 процента
внутреннего
валового
продукта с увеличением
доли образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования в таких затратах до 11,4 процента

26. Доля внутренних
затрат на исследования
и разработки в валовом
региональном продукте: к 2015 году - 0,47 %
валового регионального
продукта

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

25.3. Функционирование базовой 2018 - 2020
профессиональной образовательной организации на базе ГПОУ
"Сыктывкарский колледж сервиса
и связи", которая обеспечивает
поддержку республиканской системы инклюзивного профессионального образования инвалидов

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

26. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований за счет средств республиканского бюджета Республики Коми

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
органы исполнительной
власти Республики Коми,
осуществляющие государственные закупки научноисследовательских работ в
соответствии с утвержденным Перечнем тем научноисследовательских работ,
финансируемых за счет
средств республиканского
бюджета Республики Коми

2013 - 2020
годы

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
1. Правительству Рос- 27. Доля заемных
Министерство энерге- 27.1. Привлечение частных инве- 2013 - 2020
сийской
Федерации средств в общем объеме тики, жилищностиций в жилищно-коммунальное годы

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
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обеспечить:
а) до 2017 года - увеличение доли заемных
средств в общем объеме
капитальных вложений
в системы теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод до 30
процентов

капитальных вложений коммунального хозяйв системы теплоснабства и тарифов Ресжения, водоснабжения, публики Коми
водоотведения и очистки сточных вод: к 2017
году - 30%

1. Правительству Российской
Федерации
обеспечить:
б) до 2018 года: снижение стоимости одного
квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема
ввода в эксплуатацию
жилья экономического
класса
1. Правительству Российской
Федерации
обеспечить:
в) до 2020 года - предоставление доступного и
комфортного жилья 60
процентам российских
семей, желающих улучшить свои жилищные
условия

28. Превышение среднего уровня процентной
ставки по ипотечному
жилищному кредиту (в
рублях) над индексом
потребительских цен

4

6

хозяйство

хозяйства и тарифов Республики Коми

27.2. Установление долгосрочных 2015 - 2020
тарифов в сфере коммунального
годы
хозяйства

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми

Министерство строи- 28.1. Мониторинг системы ипотельства и дорожного течного кредитования в Респубхозяйства Республики лике Коми
Коми
28.2. Оказание государственной
поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций

2013 - 2020
годы

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

2013 - 2020
годы

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

2014 - 2020
годы

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

29. Организация информационно- 2017 - 2020
разъяснительной работы среди
годы
населения по вопросам улучшения
жилищных условий с помощью
финансово-кредитных механизмов, о видах государственной

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

28.3. Предоставление права приобретения жилья на льготных
условиях отдельным категориям
граждан
29. Количество выдава- Министерство строиемых ипотечных жительства и дорожного
лищных кредитов
хозяйства Республики
Коми

5
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поддержки граждан при жилищном кредитовании
30. Индекс цен на первичном рынке жилья

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

30.1. Содействие строительству
2013 - 2020
стандартного жилья, отвечающего годы
стандартам ценовой доступности,
построенного с использованием
энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

30.2. Мониторинг объема ввода на 2013 - 2020
территории Республики Коми
годы
стандартного жилья

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

30.3. Содействие в реализации
2013 - 2020
инвестиционных проектов по
годы
обеспечению земельных участков
инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного
строительства

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми
Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми

30.4. Мониторинг организации
ежеквартально Министерство Республики
работы органов местного самоКоми имущественных и зеуправления по предоставлению на
мельных отношений
бесплатной основе земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства
31. Удельный вес числа
семей, получивших жилые помещения и
улучшивших жилищные условия, в числе

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

31.1. Оказание государственной
2014 - 2020
поддержки в улучшении жилищ- годы
ных условий граждан в рамках
законодательства Республики Коми

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

30

1

2
семей, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

3

4

5

6

31.2. Предоставление гражданам 2014 - 2020
Республики Коми, имеющим пра- годы
во на обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета,
государственных жилищных сертификатов

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

31.3 Оказание государственной
поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

2014 - 2020
годы

31.4. Оказание государственной
2014 - 2020
поддержки в улучшении жилищ- годы
ных условий граждан, молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности

Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми

31.5. Проведение работы с орга2013 - 2020
нами местного самоуправления по годы
изысканию муниципальными образованиями городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми необходимого количества земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого
дома с целью предоставления на
бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей

Министерство Республики
Коми имущественных и земельных отношений

31.6. Взаимодействие с единым

Министерство строитель-

2013 - 2020
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1

2

3

4

5

институтом развития в жилищной годы
сфере по выявлению земельных
участков, закрепленных за федеральными государственными унитарными предприятиями и федеральными государственными
учреждениями, находящимися в
ведении федеральных органов исполнительной власти, неиспользуемых или используемых не по
назначению, для возможной их
передачи под жилищное и иное
строительство

6
ства и дорожного хозяйства
Республики Коми

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
1. Правительству Российской
Федерации
обеспечить достижение
следующих показателей:
б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг
по принципу "одного
окна" по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных услуг,
к 2015 году - не менее
90 процентов

32. Доля граждан, име- Министерство эконоющих доступ к получе- мики Республики Конию государственных и ми
муниципальных услуг
по принципу "одного
окна" по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг: к
2015 году - не менее 90
процентов

32. Обеспечение функционирова- 2013 - 2020
ния централизованной сети мно- годы
гофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг (Центров
"Мои документы")

Министерство экономики
Республики Коми

32

1

2

1. Правительству Российской
Федерации
обеспечить достижение
следующих показателей:
в) доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг
в электронной форме, к
2018 году - не менее 70
процентов

33. Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме: к 2018
году - не менее 70 процентов

3

4

5

Администрация Главы 33. Популяризация возможностей 2017 - 2019
Республики Коми
и преимуществ получения услуг в годы
электронной форме с использованием порталов государственных и
муниципальных услуг

6
Администрация Главы Республики Коми

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
1. Правительству Рос- 34. Суммарный коэфсийской Федерации:
фициент рождаемости:
а) обеспечить повыше- в 2018 году - 1,7532
ние к 2018 году суммарного
коэффициента
рождаемости до 1,7532

Министерство здраво- 34.1. Совершенствование деятель- 2013 - 2020
охранения Республики ности кабинета вспомогательных годы
Коми
репродуктивных технологий государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Коми республиканский перинатальный центр"

Министерство здравоохранения Республики Коми

34.2. Совершенствование деятель- 2013 - 2020
ности кабинетов медикогоды
социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Министерство здравоохранения Республики Коми

34.3. Предоставление мер соци2013 - 2020
альной поддержки семьям в связи годы
с рождением ребенка

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

1. Правительству Рос- 35. Ожидаемая продол- Министерство здраво- 35.1. Совершенствование деятель- 2013 - 2020
сийской Федерации:
жительность жизни при охранения Республики ности Центров здоровья
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми
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1

2

б) обеспечить увеличе- рождении: в 2018 году - Коми
ние к 2018 году ожида- 71,0 года
емой продолжительности жизни в Российской
Федерации до 74 лет

3

4
35.2. Повышение уровня физической активности населения Республики Коми

5

6

2015 - 2020
годы

Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми

35.3. Содействие по формирова2015 - 2020
нию здорового образа жизни
годы
граждан Российской Федерации (в
том числе детей и подростков),
включая популяризацию культуры
здорового питания, спортивнооздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака

Министерство здравоохранения Республики Коми

35.4. Совершенствование деятель- 2015 - 2020
ности учреждений здравоохране- годы
ния, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
(ФАПов, городских поликлиник,
межтерриториальных поликлинических центров, консультативнодиагностических центров)

Министерство здравоохранения Республики Коми

35.5. Увеличение объемов высо2015 - 2020
котехнологичной медицинской
годы
помощи при болезнях, оказывающих наибольшее влияние на показатель смертности населения

Министерство здравоохранения Республики Коми

35.6. Развитие паллиативной помощи пациентам с тяжелыми (не-

Министерство здравоохранения Республики Коми

2013 - 2020
годы

34

1

2

3

4

5

6

курабельными) заболеваниями

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Главы Республики Коми
от 30 декабря 2019 г. № 427-р
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Главы Республики Коми
от 29 декабря 2012 г. № 435-р
ЗНАЧЕНИЯ
целевых показателей социально-экономического развития по Республике Коми,
планируемые0 к достижению в соответствии с решениями Президента Российской Федерации,
на период до 2020 года
№
п/п

Показатели

1

2

Единица изме- 2011 г. 2012 г.
рения
(факт) (факт)
3

4

5

план
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

6

7

8

9

10

11

12

13

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
Доля продукции высокотех- в процентах
нологичных и наукоемких
отраслей экономики в вало- в % к уровню
2011 года
вом региональном продукте

10,3

10,8

10,9

11,0

11,5

12,0

12,5

13,4

13,6

13,9

x

103,9

105,83

106,80

111,65

116,5

121,36

130,1

132,0

135,0

2.

Отношение объема инвести- в процентах
ций в основной капитал к валовому региональному продукту

46,5

48,3

39,8

35,7

25,0

25,1

22,0

21,9

21,8

21,2

3.

Число высокопроизводитель- тыс. единиц
ных рабочих мест

118,7

130,1

131,2

133,8

136,5

139,9

140,2

140,8

141,3

141,8

1.

36

3.1. Прирост
высокопроизводи- тыс. единиц
тельных рабочих мест
в процентах к
предыдущему
году
4.

Индекс
труда

производительности в процентах
в % к уровню
2011 года

x

11,4

1,1

2,6

2,7

3,4

0,3

0,6

0,5

0,5

x

9,6

0,8

2,0

2,0

2,5

0,2

0,4

0,4

0,4

107,2

103,5

98,9

100,7

100,5

100,3

100,1

100,3

100,9

101,5

x

103,5

102,3

103,0

101,2

102,1

102,2

102,5

103,4

104,9

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
5.

Рост реальной заработной в процентах
платы к уровню 2011 года

101,7

112,5

115,0

115,0

104,0

102,0

100,2

109,0

109,0

109,8

6.

Соотношение средней зара- в процентах
ботной платы педагогических
работников государственных
общеобразовательных организаций Республики Коми и
муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми и средней заработной платы в Республике
Коми

81,4

100,0

100,0

100,0

105,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Соотношение средней зара- в процентах
ботной платы педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций в Республике
Коми и средней заработной
платы в сфере общего образования в Республике Коми

87,0

84,4

100,0

100,0

101,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Соотношение средней зара- в процентах

81,9

83,5

75,0

85,6

91,9

97,6

95,0

100,0

100,0

100,0
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ботной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения государственных
профессиональных образовательных организаций Республики Коми и средней заработной платы в Республике
Коми
9.

Соотношение средней зара- в процентах
ботной платы работников
государственных учреждений
культуры Республики Коми и
муниципальных учреждений
культуры в Республике Коми
и средней заработной платы в
Республике Коми

40,7

38,9

56,1

64,9

71,5

76,6

90,0

100,0

100,0

100,0

10.

Соотношение средней зара- в процентах
ботной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) образование или иное
высшее образование, предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг),
государственных
учреждений Республики Коми
и средней заработной платы в
Республике Коми

131,4

130,3

129,7

130,7

144,0

159,6

180,0

200,0

200,0

200,0

11.

Соотношение средней зара- в процентах
ботной платы преподавателей
государственных
образовательных организаций высше-

81,0

143,3

110,0

127,8

138,7

161,1

180,0

200,0

200,0

200,0
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го образования Республики
Коми и средней заработной
платы в Республике Коми
12.

Соотношение средней зара- в процентах
ботной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг)
государственных
учреждений Республики Коми
и средней заработной платы в
Республике Коми

72,6

69,9

75,6

76,2

81,1

89,2

90,0

100,0

100,0

100,0

13.

Соотношение средней зара- в процентах
ботной платы младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего
условия для предоставления
медицинских услуг) государственных учреждений Республики Коми и средней заработной платы в Республике
Коми

40,9

39,4

50,1

51,0

54,1

60,6

80,0

100,0

96,7

92,5

14.

Удельный вес численности в процентах
высококвалифицированных
работников в общей численности
квалифицированных
работников

13,7

23,6

25,5

26,5

28,0

26,5

24,1

24,5

25,0

25,5

15.

Прирост количества выста- единиц
вочных проектов, осуществприрост в проляемых в Республике Коми
центах к уров-

2

2

2

2

2

2

3

4

4

4

0

0

0

0

0

0

50,0

100,0

100,0

100,0
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ню 2012 года
16.

Доля детей, привлекаемых к в процентах
участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

5,0

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,0

8,0

8,5

8,5

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
17.

Смертность от болезней си- случаев на 100
стемы кровообращения
тыс. человек
населения

561,1

559,5

526,4

515,0

509,0

504,1

558,9

535,0

525,0

510,04

18.

Смертность от новообразова- случаев на 100
ний (в том числе от злокаче- тыс. человек
ственных)
населения

189,4

192,9

191,4

189,9

189,4

188,8

188,1

210,0

205,0

203,0

19.

Смертность от туберкулеза

случаев на 100
тыс. человек
населения

14,2

14,3

13,7

13,3

12,9

12,5

12,1

9,0

8,5

8,0

20.

Смертность
от
дорожно- случаев на 100
транспортных происшествий тыс. человек
населения

13,6

16,3

13,0

12,7

12,3

11,8

11,2

10,6

10,2

9,8

21.

Младенческая смертность

4,4

5,9

5,9

5,9

5,8

5,7

5,6

5,3

4,3

4,3

случаев на 1
тыс. родившихся живыми

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки"
22.

Доступность
дошкольного в процентах
образования детей в возрасте
от 3 до 7 лет

91,5

93,8

99,5

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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23.

Доля занятого населения в в процентах
возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей
численности занятого в области экономики населения этой
возрастной группы

16,2

16,7

23,0

33,0

37,0

37,0

14,0

16,0

18,0

20,0

24.

Охват детей в возрасте от 5 до в процентах
18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)

63,4

64,5

65,0

66,0

67,0

68,0

68,5

69,0

70,0

72,0

25.

Удельный вес числа органи- в процентах
заций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья, <*>

4,0

4,0

4,0

12,0

12,0

12,0

15,0

15,0

21,0

25,0

26.

Доля внутренних затрат на в процентах
исследования и разработки в
валовом региональном продукте

0,41

0,38

0,51

0,51

0,47

0,4

0,45

0,45

0,45

0,46

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
27.

Доля заемных средств в об- в процентах

16,5

16,6

19,6

22,7

25,8

28,1

30,0

30,0

30,0

30,0
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щем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод
28.

Превышение среднего уровня в процентных
процентной ставки по ипо- пунктах
течным жилищным кредитам
(в рублях) над индексом потребительских цен <**>

29.

5,5

6,4

6,1

1,43

0,34

7,84

8,1

7,8

7,5

7,2

Количество предоставленных единиц
ипотечных жилищных кредитов <**>

4821

5542

6597

8056

5132

5819

5850

8000

8050

8100

30.

Индекс цен на первичном в процентах
рынке жилья <**>

113,4

121,6

105,2

104,4

94,4

92,8

98

98

100

102

31.

Удельный вес числа семей, в процентах
получивших жилые помещения и улучшивших жилищные
условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях <**>

x

4,8

5,3

5,9

6,6

7,5

8

8,6

9,1

9,6

Общая площадь расселенного тыс. кв. м
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1
января 2012 года <**>

x

x

x

8,76

41,66

59,96

42,37

21,56

x

x

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления"
32.

Доля граждан, имеющих до- в процентах
ступ к получению государ-

x

12,0

20,0

40,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0
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ственных и муниципальных
услуг по принципу "одного
окна" по месту пребывания, в
том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
33.

Доля граждан, использующих в процентах
механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме

1

25,0

30,0

35,0

40,0

50,0

60,0

70,0

70,0

70,0

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации"
34.

Суммарный
рождаемости

коэффициент среднее число
рождений у
одной женщины

35.

Ожидаемая
продолжитель- лет
ность жизни при рождении

1,701

1,876

1,890

1,923

1,955

1,965

1,7332

1,753

1,858

1,878

68,0

68,3

68,2

69,3

69,5

69,8

70,4

71,0

71,6

72,2

<*> до 2017 года образовательные организации высшего образования при расчете показателя не учитывались. С 2017 года общее количество
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, относящихся к ведению Республики Коми,
составит 32 образовательные организации;
<**> с 2011 года по 2016 год отражены фактические значения показателя.

».

