
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10 апреля 2008 г. N 404-р/адм 
 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ИХ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЯХ НА 3-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 22.03.2010 N 295-р/адм, от 15.03.2013 N 389-р/адм, 
от 11.03.2014 N 228-р/адм, от 16.04.2015 N 513-р/адм) 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации": 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 15.03.2013 N 389-р/адм) 

1. Определить Департамент экономического развития Смоленской области (В.Д. 
Кожевников) ответственным органом исполнительной власти Смоленской области за подготовку 
доклада Губернатора Смоленской области о фактически достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области за 
отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее - доклад). 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 15.03.2013 N 389-р/адм) 

2. Утвердить перечень органов исполнительной власти Смоленской области, ответственных 
за формирование и анализ показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Смоленской области (далее также - показатели), согласно приложению. 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 15.03.2013 N 389-р/адм) 

3. Органам исполнительной власти Смоленской области, ответственным за формирование и 
анализ показателей, ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, представлять в 
Департамент экономического развития Смоленской области следующие материалы: 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 15.03.2013 N 389-р/адм) 

- значения показателей за отчетный год и их планируемые значения на 3-летний период; 
- характеристику мер, реализованных органами исполнительной власти Смоленской 

области, с помощью которых удалось улучшить значения показателей, с пояснениями к 
показателям, значения которых ниже запланированных и имеют отрицательную тенденцию 
развития; 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 15.03.2013 N 389-р/адм) 

- перечень принятых мер и объем финансовых ресурсов, необходимых для достижения 
планируемых значений показателей на 3-летний период; 

- обоснование причин отклонения значений показателей в докладе за отчетный год от 
значений показателей в докладе за год, предшествующий отчетному. 

3.1. Органы исполнительной власти Смоленской области в срок до 1 октября года, 
предшествующего отчетному, направляют в Департамент экономического развития Смоленской 
области предложения об установлении индивидуальных показателей для оценки эффективности 
своей деятельности, предусмотренных перечнем индивидуальных показателей для оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 N 1142 "О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации". 

При выборе указанных индивидуальных показателей органам исполнительной власти 
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Смоленской области ориентироваться на показатели, отражающие преодоление существующих 
проблем. 
(п. 3.1 введен распоряжением Администрации Смоленской области от 11.03.2014 N 228-р/адм) 

4. Департаменту экономического развития Смоленской области (В.Д. Кожевников) ежегодно 
до 25 марта года, следующего за отчетным, представлять проект доклада Губернатору 
Смоленской области. 
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области от 22.03.2010 N 295-р/адм, от 
15.03.2013 N 389-р/адм) 

5. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы государственной 
статистики по Смоленской области (В.И. Шунин) ежегодно предоставлять в Департамент 
экономического развития Смоленской области данные по показателям за отчетный период. 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 15.03.2013 N 389-р/адм) 

6 - 9. Утратили силу. - Распоряжение Администрации Смоленской области от 15.03.2013 N 
389-р/адм. 
 

Губернатор 
Смоленской области 

А.С.АНТУФЬЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 10.04.2008 N 404-р/адм 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 
от 16.04.2015 N 513-р/адм) 
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Наименование органа 
исполнительной власти Смоленской 

области 

Номер 
показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

1 2 3 4 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению 

1 ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 

лет 

Департамент экономического 
развития Смоленской области 

2 численность населения человек 

Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области 

3 объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) 

тыс. рублей 

Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области 

4 оборот продукции (услуг), 
производимой малыми 
предприятиями, в том числе 
микропредприятиями, и 
индивидуальными 
предпринимателями 

тыс. рублей 

Департамент бюджета и финансов 
Смоленской области 

5 объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета Смоленской области 

тыс. рублей 

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Смоленской области 

6 уровень безработицы в среднем за 
год 

процентов 

Департамент экономического 
развития Смоленской области 

7 реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

процентов 



Департамент Смоленской области по 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

8 удельный вес введенной общей 
площади жилых домов по 
отношению к общей площади 
жилищного фонда 

процентов 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам 
молодежи 

9 доля обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях, занимающихся в 
одну смену, в общей численности 
обучающихся в государственных 
(муниципальных) 
образовательных организациях 

процентов 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению 

10 смертность населения (без 
показателей смертности от 
внешних причин) 

количество 
умерших на 
100 тыс. 
человек 

Департамент Смоленской области по 
внутренней политике 

11 оценка населением деятельности 
органов исполнительной власти 
Смоленской области 

процентов 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам 
молодежи 

12 доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, - всего, в 
том числе переданных 
неродственникам (в приемные 
семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство)), охваченных 
другими формами семейного 
устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных 

процентов 



(муниципальных) учреждениях 
всех типов 

 
 
 

 


