СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1
1

2
Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на
территории Калининградской
области, и резидентами Особой
экономической зоны в Калининградской области соглашениями
о взаимных обязательствах по
сохранению условий и параметров осуществления деятельности).

3
чел

Определение показателя 1

Временные Алгоритм форми- Базовые показатели
характерования (форму(используемые
ристики
ла) и методов формуле)
показате- логические поясля 2
нения
к показателю 3
4
5
6
7
Среднесписочная чисгод
Рассчитывается
Среднесписочная
ленность работников,
как сумма средне- численность работв соответствии с засписочной чисников
ключенными Соглаленности работшениями о взаимных
ников, указанная
обязательствах по
в техникосохранению условий и
экономических
параметров осуществпараметрах, заления деятельности
ключенных Со(далее – Соглашения)
глашениях.
юридических лиц

Метод сбора Пункт Объект
информации, ФПСР 5 и едини
индекс форца
мы отчетнонаблюсти 4
дения 6
8
Ежеквартальные отчеты о соблюдении
техникоэкономических параметров

9

10
организация

Приложение № 7
к государственной программе
Российской Федерации
«Социально-экономическое
развитие Калининградской
области до 2025 года»

Охват Ответствен- Реквизиты акта
9
единиц ный за сбор
данных
совопо показакуптелю 8
ности 7
11
1

12
Минэкономразвития
России
(Министерство экономики Калининградской области)

13

Характеристика содержания показателя.
Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
3
Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
4
В графе 8 “Метод сбора информации, индекс формы отчетности” указываются: 1 – периодическая отчетность, 2 – перепись, 3 – единовременное обследование (учет), 4 – бухгалтерская отчетность, 5 – финансовая отчетность, 6 – социологический опрос, 7 – административная информация, 8 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование
формы и реквизиты акта, которым она утверждена.
5
Пункт Федерального плана статистических работ.
6
Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
7
В графе 11 “Охват единиц совокупности” указываются: 1 – сплошное наблюдение, 2 – способ основного массива, 3 – выборочное наблюдение, 4 – монографическое наблюдение.
8
Приводится наименование федерального органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю.
9
Указываются реквизиты акта федерального органа исполнительной власти либо иного главного распорядителя средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов об утверждении методики расчета показателей государственной программы.
1
2

1
2

3

2
Уровень газификации региона

Охват детей программами дошкольного образования

3
процент

процент

4
Удельный вес жилых
помещений (квартир)
оборудованных природным газом

Доля детей, получающих услуги дошкольного образования в
образовательных организациях, независимо от формы собственности

5
год

год

6
Рассчитывается
как отношение
количества жилых
помещений (квартир) оборудованных природных
газом к общему
количеству жилых
помещений (квартир)

7
Количество жилых
помещений (квартир) оборудованных
природным газом

Отношение
численности
детей,
посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет включительно, скорректированной на численность
детей
соответствующих
возрастов, обучающихся в общеобразовательных
организациях)
Формула:
(Ч ДО /(Н-С 1 ))*100

Ч ДО - численность
воспитанников образовательных организаций (включая
филиалы), реализующих образовательные программы
дошкольного образования
Н - численность детей в возрасте от 2
месяцев (численность детей в возрасте от 2 месяцев
до 1 года принимается как 10/12 численности детей в
возрасте до 1 года)
до 7 лет включительно (на 1 января
следующего за отчетным года))

2

Количество жилых
помещений (квартир) всего

8
Сплошное
наблюдение
поставщиков
природного
газа (данные
ОАО «Калининградгазификация»)

9

1.11.1

10
жилое
помещение
(квартира)

11
1

12

Росстат

1
(форма
№ 85-к, приказ Росстата
от
05.08.2016
№391)

1.13.1

Росстат

1

1.8.3.

Росстат

13

1

4

2

3

4

Доля студентов областных гос- процент Отношение численноударственных профессиональсти студентов областных образовательных организаных государственных
ций, обучающихся по професпрофессиональных
сиям и специальностям, входяобразовательных орщим в Список 50 наиболее перганизаций, обучаюспективных и востребованных
щихся по профессиям
на рынке труда профессий и
и специальностям,
специальностей, требующих
входящим в Список 50
среднего профессионального
наиболее перспективобразования, в общем количеных и востребованных
стве студентов областных госуна рынке труда продарственных профессиональных
фессий и специальностей, требующих
образовательных организаций
среднего профессионального образования
к общей численности
студентов областных

5

6

7
С1- численность
детей в возрасте 5 7 лет, обучающихся
в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального общего образования
(без учащихся 1-х
классов, организованных в дошкольных образовательных организациях,
обучающихся по
образовательным
программам
начального общего
образования)

8
1
(форма
№ ОО-1,
приказ Росстата от
17.08.2016
№429)

9
22.1

год

Показатель рассчитывается как
отношение «Численности студентов областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, обучающихся по профессиям и специальностям, входящим в Список 50
наиболее перспективных и востребованных на рынке
труда профессий и
специальностей,

Количество студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по профессиям и специальностям, входящим в
Список 50 наиболее
перспективных и
востребованных на
рынке труда профессий и специальностей, требующих
среднего профессионального образования

1
(форма
№ СПО-1,
приказ Росстата от
01.09.2016
№471)

22.14

3

10

11

12

Минобрнауки
России

Минобрнауки
России

13

1

5

2

3

Удельный вес образовательных процент
организаций дополнительного
образования детей, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам приоритетной направленности (технической, естественнонаучной, туристскокраеведческой) от общего числа
образовательных организаций
дополнительного образования
детей Калининградской области, кроме организаций по видам деятельности - спортивной
и художественной

4
государственных профессиональных образовательных организаций.

5

Отношение числа образовательных организаций дополнительного образования
детей, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам приоритетной направленности (технической,
естественнонаучной,
туристско- краеведческой) от общего числа
образовательных организаций дополнительного образования
детей Калининградской области, кроме
организаций по видам
деятельности - спортивной и художественной

год

6
требующих среднего профессионального образования к общей
численности студентов областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций.
Показатель рассчитывается как
отношение количества образовательных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным программам приоритетной направленности (технической, естественнонаучной,
туристско- краеведческой) к общему количеству
организаций дополнительного
образования детей
Калининградской
области, кроме
организаций по
видам деятельности - спортивной и
художественной

4

7
Общая численность
студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций.

8
1
(форма
№ СПО-1,
приказ Росстата от
01.09.2016
№471)

9
22.14

10

11

12

Количество образо1
вательных органи(форма
№ 1-ДО,
заций дополнительприказ Росного образования
стата от
детей, осуществля14.01.2013
ющих образова№12)
тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам приоритетной направленности (технической,
естественнонаучной, туристско- краеведческой)
Общее количество
1
организаций дополнительного образования детей Калининградской области, кроме организаций по видам деятельности - спортивной и художественной

22.3

Минобрнауки
России

22.3

Минобрнауки
России

Минобрнауки
России

13

1
6

2
Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного
образования, охваченных программами летнего отдыха в
загородных оздоровительных
лагерях

3
процент

4
Отношение количества детей, охваченных программами
летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях, к
общему количеству
детей в возрасте 7-17
лет

5
год

7

Число участников экскурсионно-образовательных поездок в
регионы России

человек

Число детей и молодежи Калининградской области, ставших участниками
экскурсионнообразовательных поездок

год

8

Количество туристов

тысяч
человек

Количество лиц (нерезидентов), посещающих Калининградскую область в лечебно оздоровительных,
рекреационных, познавательных, физкультурноспортивных, профессионально-деловых,
религиозных и иных
целях без занятия де-

год

6
Показатель рассчитывается как
отношение количества детей,
охваченных программами летнего
отдыха в загородных оздоровительных лагерях, к
общему количеству детей в возрасте 7-17 лет.

7
Количество детей,
охваченных программами летнего
отдыха в загородных оздоровительных лагерях

Рассчитывается
как сумма участников экскурсионнообразовательных
поездок в регионы
России за отчетный период
Рассчитывается
как сумма количества лиц, размещенных в коллективных средствах
размещения
(КСР), наблюдаемых Росстатом,
лиц, размещенных
в КСР, ненаблюдаемых Росстатом, лиц, размещенных вне КСР.

Число участников
экскурсионнообразовательных
поездок в регионы
России

1

Количество лиц,
размещенных в
коллективных средствах размещения,
наблюдаемых Росстатом
Количество лиц,
размещенных в
коллективных средствах размещения,
ненаблюдаемых
Росстатом

1 – официальная статистика Росстата, форма
«1-КСР

1.23.1

3, 7

-

5

Общее количество
детей в возрасте 717 лет

8
1
(Отчеты загородных
оздоровительных лагерей о ходе
оздоровительной летней компании)
1

9
1.23.2

10

11

12

Росстат

Росстат

1.8.3.

Дети и
молодежь
Калининград
градской
области

гостиницы

4

Росмолодежь

1

Росстат

1

Министерство по
культуре и
туризму
Калининградской
области

13

1

9

2

Площадь территории о. Октябрьский, готовой к освоению
в целях дальнейшего развития
городской территории

3

4
ятельностью, связанной с получением дохода от источников в
месте временного
пребывания, на период от 24 часов до 6
месяцев подряд или
осуществляющее не
менее одной ночевки
в месте временного
пребывания
гектаров Площадь отсыпанного земельного участка
с физикомеханическими характеристиками грунта после консолидации, соответствующим проектным

5

год

6

Геодезический
мониторинг за
процессами консолидации почвенного ор

7
Количество лиц,
размещенных вне
коллективных
средств размещения

8

Площадь земельного участка

1

9

6

Земельный
участнок

10
коллективные
средства
размещения

11
3

12
Министерство по
культуре и
туризму
Калининградской
области

1

Минэкономразвития
России

13

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 10 и 11 не заполняются.

6

