
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 27 декабря 2018 г. N 1244 

"Об утверждении Государственного задания на управление исполнительным органам 
государственной власти Республики Татарстан, отдельным государственным 

учреждениям Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения 
и эффективности их деятельности на 2019-2021 годы" 

 
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Государственное задание на управление 

исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, отдельным 
государственным учреждениям Республики Татарстан по индикаторам оценки качества 
жизни населения и эффективности их деятельности на 2019-2021 годы (далее - 
Государственное задание). 

2. Комитету Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу 
совместно с Министерством информатизации и связи Республики Татарстан внести 
изменения в формы отчетов исполнительных органов государственной власти 
Республики Татарстан в единой государственной системе отчетности "Отчеты ведомств" 
информационного портала "Открытый Татарстан" (далее - Система) в соответствии с 
Государственным заданием. 

3. Комитету Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу 
обеспечить: 

ввод фактических значений статистических данных в Систему и поддержку их в 
актуальном состоянии; 

ежеквартальный мониторинг выполнения Государственного задания. 
4. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, 

отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан: 
обеспечить ввод фактических значений индикаторов Государственного задания и 

публикацию отчетов в Системе: 
по ежеквартальным индикаторам - до 18 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и до 25 января - по индикаторам IV квартала; 
по годовым индикаторам - в соответствии со сроками, утверждаемыми Кабинетом 

Министров Республики Татарстан; 
ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

размещать на официальном сайте исполнительного органа государственной власти 
Республики Татарстан, государственного учреждения Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об итогах 
достижения ежеквартальных показателей результативности и эффективности 
осуществления регионального вида контроля (надзора) на основе данных мониторинга 
их выполнения; 

обеспечить до 1 декабря текущего года направление в Министерство экономики 
Республики Татарстан оценки значений за текущий год и пороговых значений на 
планируемые три года по закрепленным индикаторам в целях формирования 
Государственного задания на планируемые три года. 

5. Министерству экономики Республики Татарстан: 
обеспечить ввод пороговых значений индикаторов на отчетный год в Систему и их 

актуализацию в течение года; 
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 30 

января - по индикаторам IV квартала представлять в Кабинет Министров Республики 
Татарстан информацию об итогах достижения исполнительными органами 
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государственной власти Республики Татарстан, отдельными государственными 
учреждениями Республики Татарстан ежеквартальных показателей на основе данных 
мониторинга их выполнения; 

ежегодно, до 1 апреля, представлять в Кабинет Министров Республики Татарстан 
информацию об итогах выполнения исполнительными органами государственной власти 
Республики Татарстан, отдельными государственными учреждениями Республики 
Татарстан Государственного задания за прошедший год на основе данных мониторинга 
его выполнения для последующего рассмотрения на заседании Кабинета Министров 
Республики Татарстан. 

6. Министерству информатизации и связи Республики Татарстан обеспечить 
отображение в отчете сведений, содержащихся в Системе, в автоматическом режиме. 

7. Установить, что: 
по итогам оценки выполнения индикаторов Кабинет Министров Республики 

Татарстан вправе принимать решение о стимулировании исполнительных органов 
государственной власти Республики Татарстан, отдельных государственных учреждений 
Республики Татарстан в целях поощрения достижения ими наилучших значений 
индикаторов результативности деятельности исходя из возможностей бюджета 
Республики Татарстан; 

подсчет процента исполнения Государственного задания осуществляется в 
Системе автоматически; 

при формировании ежеквартального рейтинга исполнительных органов 
государственной власти Республики Татарстан, отдельных государственных учреждений 
Республики Татарстан по достижению ими значений всех индикаторов в целях подсчета 
процента исполнения Государственного задания вес индикаторов считается 
равнозначным; 

фактические значения годовых показателей учитываются при оценке данных за 
второй квартал, следующий за отчетным периодом. 

8. В случае отсутствия статистических данных по индикаторам Государственного 
задания на дату публикации отчета в форму отчета вводятся данные по оценке 
исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан с последующим 
вводом фактических значений в следующем отчетном периоде. 

9. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан в 
месячный срок представить предложения о внесении изменений в государственные 
программы в части приведения в соответствие значений индикаторов со значениями 
индикаторов Государственного задания. 

10. Признать утратившими силу: 
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.03.2018 N 175 

"Об утверждении Государственного задания на управление исполнительным органам 
государственной власти Республики Татарстан, отдельным государственным 
учреждениям Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и 
эффективности их деятельности на 2018-2020 годы"; 

пункт 1 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2018 
N 832 "О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан"; 

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.10.2018 N 939 "О 
внесении изменения в Государственное задание на управление исполнительным 
органам государственной власти Республики Татарстан, отдельным государственным 
учреждениям Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и 
эффективности их деятельности на 2018-2020 годы, утвержденное постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.03.2018 N 175 "Об утверждении 
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Государственного задания на управление исполнительным органам государственной 
власти Республики Татарстан, отдельным государственным учреждениям Республики 
Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их 
деятельности на 2018-2020 годы". 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство экономики Республики Татарстан. 

 
Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В. Песошин 

 
 



Государственное задание 
на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, отдельным государственным 

учреждениям Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности 
на 2019-2021 годы 

(утв. постановлением КМ РТ от 27 декабря 2018 г. N 1244) 

 
N 

п/п 
Наименование индикатора Периодич

ность 
монитори

нга 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
(оценка) 

Порог 

2019 год 2020 год 2021 год 

I квартал II квартал III квартал IV 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 

Управление развитием инвестиционной деятельности в сфере государственно-частного партнерства и частных инвестиций (01.18) 

1. Рост объема инвестиций в 
основной капитал без учета 
бюджетных средств, 
процентов 

квартальн
ая 

99,8 102,0 100,0 100,0 100,0 103,0 105,0 107,0 

2. Объем прямых 
иностранных инвестиций в 
расчете на 1 жителя 
Республики Татарстан, 
долларов США 

годовая 59,5 70,0 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0 110,0 

3. Количество привлеченных 
резидентов на территории 
опережающего социально-
экономического развития 
Республики Татарстан 
(нарастающим итогом), 
единиц 

годовая Х 36 Х Х Х 70 89 103 

Общие индикаторы 

4. Доля выполненных 
исполнительным органом 

квартальн
ая 

Х Х 100 100 100 100 100 100 



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 в 
общем объеме поручений, 
для которых указанными 
лицами установлен срок 
выполнения, процентов 

5. Доля выполненных 
исполнительным органом 
государственной власти 
Республики Татарстан 
персонифицированных 
поручений, данных в 
законах Республики 
Татарстан, указах 
Президента Республики 
Татарстан, постановлениях, 
распоряжениях Кабинета 
Министров Республики 
Татарстан, в общем 
количестве 
персонифицированных 
поручений, данных в 
указанных нормативных 
правовых актах Республики 

квартальн
ая 

Х Х 100 100 100 100 100 100 



Татарстан, в том числе 
доля своевременно 
обновленных отчетов от 
общего количества 
регламентных публикаций 
отчетов в системе 
"Открытый Татарстан", 
процентов 

6. Доля выполненных 
исполнительным органом 
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 по 
рассмотрению обращений 
граждан в общем объеме 
поручений по 
рассмотрению обращений 
граждан, для которых 
указанными лицами 
установлен срок 
выполнения, процентов 

квартальн
ая 

Х Х 100 100 100 100 100 100 

7. Доля согласованных в 
регламентные сроки 
проектов постановлений и 
распоряжений Кабинета 

квартальн
ая 

Х Х 100 100 100 100 100 100 



Министров Республики 
Татарстан, процентов 

8. Доля стоимости контрактов, 
заключенных по 
результатам 
несостоявшихся 
конкурентных способов 
закупок, в общей стоимости 
заключенных контрактов, 
процентов 

годовая 10,6 8,5 X X X <=7,0 <=7,0 <=7,0 

9. Доля закупок, размещенных 
у субъектов малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, от 
совокупного годового 
объема закупок, процентов 

годовая Х Х X X X >=15 >=15 >=15 

10. Доля проектов 
нормативных правовых 
актов Кабинета Министров 
Республики Татарстан, 
разработка и издание 
(принятие) которых 
требуются в связи с 
изданием (принятием) 
законов Республики 
Татарстан, внесенных 
исполнительным органом 
государственной власти 
Республики Татарстан в 
Кабинет Министров 
Республики Татарстан в 
установленные 

квартальн
ая 

Х Х 100 100 100 100 100 100 



регламентные сроки, в 
общем объеме указанных 
проектов нормативных 
правовых актов, процентов 

11. Доля выполненных в 
установленные 
контрольные сроки 
мероприятий Плана 
мероприятий ("дорожной 
карты") по улучшению 
инвестиционного климата в 
Республике Татарстан в 
соответствии с 
показателями 
Национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах 
Российской Федерации на 
2018-2019 годы, процентов 

годовая Х Х Х Х Х 100 100 100 

 

garantf1://22475896.100/

