Указы Президента России
от 07.05.2012 №596-602, 606,
от 21.08.2012 №1199 и от 10.09.2012 №1276

МОНИТОРИНГ

показателей, определенных Указами
Президента Российской Федерации

по итогам 1 квартала 2013 года
Рос

Мониторинг социально-экономического развития Ростовской области на основе показателей,
определенных Указами Президента Российской Федерации:

от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;
от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»
Условные обозначения:
x – показатель не разрабатывается
… - информация разрабатывается в более поздние сроки и будет представлена по мере формирования показателя
- - целевое значение до настоящего времени не установлено.
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№
п/п

Показатель

Ответственный
исполнитель

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение

Комментарий

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
1. Валовой региональный продукт
в основных ценах соответствующих лет,
млн. руб.
в сопоставимых ценах,
в % к предыдущему году

2. Индекс производительности труда, %

3.

Минэкономразвития РО

761 828,6 818 380,9 896 820,5
106,8

Министерство труда и
социального развития
РО, отраслевые
министерства и
ведомства РО

106,4

102,7

…

105,4

106,0

165 911,8 171 463,3
101,2

101,3

х

х

24 092,4

37 932,6

Отчетность формируется 1 раз
в год.
Предварительная оценка за 2012г. - конец
ноября 2013г.

Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования
в фактически действовавших ценах
соответствующих лет, млн. руб.
в сопоставимых ценах,
в % к предыдущему году

4.

Соотношение объема инвестиций в основной
капитал и ВРП, %

5.

Соотношение отгруженной инновационной
продукции и ВРП, %

165 977,7 198 207,9 225 162,6

Департамент
инвестиций и
предпринимательства
РО

96,8

113,7

106,1

106,1

164,1

21,8

24,2

25,1

14,5

22,1

3,3

4,6

4,3

х

х

Отчетность формируется 1 раз
в год

Доля продукции высокотехнологичных и
Отчетность формируется 1 раз
6. наукоемких отраслей в валовом региональном
11,8
11,9
12,1
х
х
в год
продукте, %
Объем капитализации региональных и
7. муниципальных микрофинансовых
608 670,3 691 276,9 803 219,4 691 276,9 702 819,4
организаций, тыс. руб.
В рамках Указа №596 по итогам 1 квартала представлены данные по 6 показателям, целевые квартальные значения по которым достигнуты.
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№
п/п

Показатель

Ответственный
исполнитель

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение

Комментарий

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»
Соотношение средней заработной платы
среднего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления
1.
медицинских услуг) учреждений социального
обслуживания населения к средней заработной
плате по Ростовской области, %

2.

3.

4.

5.

6.

Соотношение средней заработной платы
младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего предоставление
Министерство труда и
медицинских услуг) учреждений социального
обслуживания населения к средней заработной социального развития
РО
плате по Ростовской области, %
Соотношение средней заработной платы
социальных работников учреждений
социального обслуживания населения к
средней заработной плате по Ростовской
области, %
Соотношение средней заработной платы врачей
учреждений социального обслуживания
населения к средней заработной плате по
Ростовской области, %
Соотношение средней заработной платы
Министерство
работников учреждений культуры к средней
культуры РО
заработной плате по Ростовской области, %
Соотношение средней заработной платы врачей
и работников медицинских организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
Министерство
образование, предоставляющие медицинские здравоохранения РО
услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг) к средней заработной
плате по Ростовской области, %

61,3

61,3

63,0

63,0

77,9
По оперативным данным ведомственного
мониторинга

45,4

46,5

47,5

47,5

56,6

41,3

42,7

47,5

47,5

49,6

1-й квартал 2013 г. - данные Ростовстата
(включены социальные работники в
учреждениях образования,
здравоохранения, социального
обслуживания)

35,0

60,2

129,7

х

79,9

По оперативным данным ведомственного
мониторинга

47,8

56,0

56,1

56,1

58,6

1-й квартал 2013 г. - данные Ростовстата

120,0

1-й квартал 2013 г. - данные Ростовстата
(включены врачи в учреждениях
образования, науки, культуры,
здравоохранения, социального
обслуживания)

121,0

122,7

111,3

111,3
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№
п/п

Показатель

Ответственный
исполнитель

Соотношение средней заработной платы
младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления
услуг)
учреждений
7. медицинских
здравоохранения к средней заработной плате по
Ростовской области, %
Соотношение средней заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического)
персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия для предоставления медицинских
услуг) учреждений здравоохранения к средней
8. заработной плате по Ростовской области, %

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение

47,4

46,2

47,5

47,5

49,7

1-й квартал 2013 г. - данные Ростовстата
(включены работники младшего
медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских услуг) в
учреждениях образования, науки,
культуры, здравоохранения, социального
обслуживания)

76,5

76,4

79,3

78,5

77,0

1-й квартал 2013 г. - данные Ростовстата
(включены работники среднего
медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских услуг) в
учреждениях образования, науки,
культуры, здравоохранения, социального
обслуживания). По оценке минздрава РО,
фактическое значение показателя в
1 квартале 2013 года по учреждениям
здравоохранения составило 78,5%

91,3

91,1

100,0

х

101,5

1-й квартал - данные Ростовстата

66,1

75,0

100,0

х

83,9

1-й квартал - данные Ростовстата

75,5

82,4

75

х

98,5

1-й квартал - данные Ростовстата

Министерство
здравоохранения РО

Соотношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
9.
учреждений общего образования к средней
заработной плате по Ростовской области, %
Соотношение средней заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений
к средней Министерство общего
10.
заработной плате в сфере общего образования в и профессионального
Ростовской области, %
образования РО
Соотношение средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного
обучения
образовательных
учреждений
11. начального и среднего профессионального
образования к средней заработной плате по
Ростовской области, %

Комментарий

В рамках Указа №597 по итогам 1 квартала представлены данные по 11 показателям, из них по 7 установлены целевые квартальные параметры, которые достигнуты практически по всем
показателям.
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№
п/п

Показатель

Ответственный
исполнитель

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение

Комментарий

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»
Смертность от болезней кровообращения,
случаев на 100 тыс. населения

893,5

873,7

777,0

х

937,1

Смертность от новообразований (в том числе от
2. злокачественных), случаев на 100 тыс.
населения

207,5

199,9

198,2

х

197,1

Смертность от туберкулеза, случаев на 100
тыс. населения

23,8

20,8

22,5

х

21,3

8,1

9,8

10,5

х

1,3

Младенческая смертность (детей на первом
году жизни) на 1 тыс. родившихся, промилле

7,6

9,1

8,8

х

9,3

Численность врачей (физические лица) в
областных государственных и муниципальных
6.
учреждениях (на конец года) на 10 тыс. человек
населения

29,0

29,5

29,6

29,6

29,5

Укомплектованность штатных должностей
врачей физическими лицами, %

71,0

71,5

73,0

73,0

72,0

1.

3.

Смертность от дорожно-транспортных
4.
происшествий, случаев на 100 тыс. населения
5.

7.

Министерство
здравоохранения РО

Показатели, рассчитанные на основе
оперативных данных, приведены в
пересчете на год на основе методологии
Росстата по расчету показателей
естественного движения населения на
основе ежемесячных данных.
Показатели смертности по причинам
смерти уточняются на основе
окончательных свидетельств о смерти,
выданных после получения
лабораторных исследований взамен
предварительных.

Рост показателя связан с изменениями
критериев рождения

Соответствие фактических показателей
целевому значению будет достигнуто в 3
квартале 2013г., вследствие того, что
выпускники ВУЗов могут быть
трудоустроены после завершения учебы
и получения нормативных документов.
Завершение учебы - сентябрь 2013г.

В рамках Указа №598 по итогам 1 квартала представлены данные по 7 показателям, из них целевые квартальные параметры установлены по 2 показателям: "Численность
врачей в областных государственных и муниципальных учреждениях на 10 тыс. человек населения" и "Укомплектованность штатных должностей врачей физическими
лицами", по которым сложилось незначительное отставание.
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№
п/п

Показатель

Ответственный
исполнитель

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение

Комментарий

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»
Количество педагогических работников,
1. работающих с детьми из социально
неблагополучных семей, человек

1 601

Формирование многофункциональных центров
прикладных квалификаций, осуществляющих
2.
обучение на базе среднего (полного) общего
образования, количество

1 982

2 065

1 982

1 982

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Министерство общего
и профессионального
образования РО

3.

в т.ч. путем преобразования существующих
учреждений начального и среднего
профессионального образования

Данные не указаны в связи с планами
минобразования Ростовской области по
созданию пилотного
многофункционального центра
прикладных квалификаций,
осуществляющего обучение на базе
среднего (полного) общего образования,
в том числе путем преобразования
существующего образовательного
учреждения среднего профессионального
образования в 2014 г. в целях реализации
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Ростовской
области»

В рамках Указа №599 по итогам 1 квартала представлены данные по показателю "Количество педагогических работников, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей", по которому достигнут целевой квартальный параметр.
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№
п/п

Показатель

Ответственный
исполнитель

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение

Комментарий

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

1.

2.

Средняя стоимость 1 кв. м жилья (первичный
рынок), рублей

Общая площадь аварийного жилищного фонда,
тыс. кв.м

45 664

Министерство
строительства,
архитектуры и
территориального
развития РО

297,6

46 824

303,1

48 915

-

47 298

х

47 345

В результате роста цен на первичном
рынке жилья фактическое значение
несколько превысило целевой параметр
за I квартал 2013г., но сложилось ниже
годового прогноза

х

Общая площадь аварийного жилищного
фонда включает в себя площадь жилых
домов (индивидуально-определенных
зданий), многоквартирных жилых домов
и общежитий.

Объем аварийного жилищного фонда в
3. Ростовской области, признанный таковым до
01.01.2012г. и требующий отселения, тыс. кв. м

175,7

164,8

93,8

164,8

164,8

Объем отселенного аварийного жилищного
фонда в соответствующем году, тыс.кв.м.

14,1

10,9

71,0

0,0

0,0

2 392

2 473

2 480

2 475

2 475

4.

5. Количество УК и ТСЖ, единиц

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства РО

Постановление Правительства РО от
18.04.2013 №196 "Об утверждении
областной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2013-2015гг".

Определение целевых значений
предусматривается со II кв.

В рамках Указа №600 по итогам 1 квартала представлены данные по 4 показателям, из них по показателю "Средняя стоимость 1 кв. м жилья (первичный рынок)" целевое
квартальное значение превышено незначительно (+47 рублей).
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№
п/п

Показатель

Ответственный
исполнитель

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение

Комментарий

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»
Доля государственных, муниципальных услуг,
Министерство
предоставляемых в электронном виде органами
1.
информационных
исполнительной власти, органами местного
технологий и связи РО
самоуправления Ростовской области, %

0,0

5,0

25,0

5,3

5,3

Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по
Управление инноваций
принципу «одного окна» по месту пребывания,
2.
в органах власти
в том числе в многофункциональных центрах
Правительства РО
предоставления государственных и
муниципальных услуг, %

40,2

72,8

90

74

74

В рамках Указа №601 по итогам 1 квартала представлены данные по 2 показателям, целевые квартальные значения по которым достигнуты.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации»
1. Суммарный коэффициент рождаемости

1,390

…

1,440 *

х

х

5 777 **

6 152 **

6 802 **

6 213

6 861

Министерство труда и
социального развития
РО
2. Прожиточный минимум для детей, рублей

Отчетность формируется 1 раз в год.
Срок представления данных за 2012г. август 2013г.

* Прогнозные данные минтруда области с учетом динамики повышения уровня рождаемости
** За 4 квартал

В рамках Указа №606 по итогам 1 квартала представлены данные по показателю "Прожиточный минимум для детей". Фактическое значение показателя превысило целевое
в связи с пересмотром состава потребительской корзины в Ростовской области, за счет увеличения по сравнению с действовавшими нормами объемов потребления мяса и
мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, хлебопродуктов, овощей и фруктов, а также соотношения услуг к стоимости продуктов питания.
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№
п/п

Показатель

Ответственный
исполнитель

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение

Комментарий

Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности»
Создание и модернизация высокотехнологичных рабочих мест

Прирост высокопроизводительных рабочих
1.
мест, в % к предыдущему году

Департамент
инвестиций и
предпринимательства
РО,
министерство ЖКХ РО,
минпромэнерго РО,
минсельхозпрод РО,
министерство
строительства РО,
минтранс РО,
мининформсвязь РО

Удельный вес организаций, осуществляющих
2. технологические инновации, в общем
количестве обследованных организаций, %

Департамент
инвестиций и
предпринимательства
РО,
министерство ЖКХ РО,
минпромэнерго РО,
минтранс РО,
мининформсвязь РО

х

5,8

26,2

…

-

7,5

х

После установления целевых
показателей, целевые значения будут
детализированы в разрезе каждого
министерства

х

х

Отчетность формируется 1 раз в год.
Срок представления данных за 2012г. июнь 2013г.
После предоставления данных за 2012 г.,
целевые значения будут детализированы
в разрезе каждого министерства

х

6,5

х

Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров
Общая численность безработных, в % к
1.
экономически активному населению

Управление
государственной
службы занятости
населения РО

7,3

6,0

6,0

В среднем за квартал показатель не
прогнозируется
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№
п/п

Показатель

Ответственный
исполнитель

Темп прироста (снижения) реальной
среднемесячной заработной платы, в % к
2.
предыдущему году с учетом индекса
потребительских цен

Министерство труда и
социального развития
РО

Удельный вес численности
высококвалифицированных работников в
3.
общей численности квалифицированных
работников в регионе, %

Департамент
инвестиций и
предпринимательства
РО,
минтруд РО,
министерство ЖКХ РО,
минпромэнерго РО,
минсельхозпрод РО,
министерство
строительства РО,
минтранс РО,
мининформсвязь РО

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение
2,5

х

8,3

29,1

4,4

-

3,5

х

3,3

х

Комментарий
Некоторое отставание от целевого
показателя обусловлено более высоким,
чем прогнозировалось, уровнем
инфляции

Отчетность формируется 1 раз в год.
После установления целевых
показателей, целевые значения будут
детализированы в разрезе каждого
министерства

Качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры

Прирост протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения,
1.
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в
% к 2011г.

Министерство
транспорта РО

х

-25,0

0,5

х

х

Уменьшение значения показателя в
2012г. объясняется резким разрушением
дорог в зимний период 2011-2012гг. в
связи с отрицательным воздействием на
асфальтобетонное покрытие и земляное
полотно автомобильных дорог низких
температур и значительной влажности
воздуха в течение длительного периода, а
также ежегодным несоблюдением
межремонтных сроков в связи с
отсутствием нормативного
финансирования капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных
дорог
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№
п/п

Показатель

Ответственный
исполнитель

Департамент
инвестиций и
предпринимательства
РО,
Коэффициент обновления основных фондов
министерство ЖКХ РО,
(без субъектов малого предпринимательства) и
2.
минпромэнерго РО,
некоммерческим организациям (по полной
минсельхозпрод РО,
учетной стоимости, в смешанных ценах), %
министерство
строительства РО,
минтранс РО,
мининформсвязь РО

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение

8,7 2

…

11,8

х

х

-3,2

13,7

6,1

6,1

64,1

Комментарий

Отчетность формируется 1 раз в год.
Срок представления данных за 2012г. июль 2013г.
После предоставления данных за 2012 г.,
целевые значения будут детализированы
в разрезе каждого министерства

Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций
1.

Прирост инвестиций в основной капитал, в % к
предыдущему году

Изменение объема прямых иностранных
2. инвестиций к среднегодовому значению за
прошлые периоды, %

Департамент
инвестиций и
предпринимательства
РО

…

…

…

х

х

х

19,0

6,0

х

3,4

х

20,0

2,4

х

х

Данные будут представлены после
получения информации от Центрального
банка Российской Федерации (в
соответствии с Распоряжением
Правительства РФ
от 27.12.2012 № 2550-р)

Развитие малого и среднего предпринимательства
Прирост оборота продукции и услуг,
производимых малыми предприятиями, в том
1. числе микропредприятиями и
индивидуальными предпринимателями, в % к
предыдущему году, в постоянных ценах
Прирост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства,
2.
осуществляющих деятельность на территории
субъекта РФ, в % к предыдущему году

Департамент
инвестиций и
предпринимательства
РО

Отчетность формируется 1 раз
в год
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№
п/п

I кв. 2013 года
2011 год 2012 год 2013 год
Показатель
целевое целевое
факт
факт
факт 1
значение значение
Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства
Ответственный
исполнитель

Предельное количество процедур,
необходимых для получения разрешения на
1. строительство эталонного объекта
капитального строительства
непроизводственного назначения, единиц
Предельный срок прохождения всех процедур,
необходимых для получения разрешения на
2. строительство эталонного объекта
капитального строительства
непроизводственного назначения, дней

Министерство
строительства,
архитектуры и
территориального
развития РО

Доля муниципальных образований в субъекте
Российской Федерации с утвержденными
3. документами территориального планирования
и градостроительного зонирования от общего
количества муниципалитетов, %

х

х

40,0

40,0

40,0

х

х

350

350

350

х

100

100

100

100

х

х

8

х

х

Комментарий

В I кв. 2013 г. обеспечено достижение
целевого показателя

Повышение доступности энергетической инфраструктуры
Предельное количество этапов (процедур),
1. необходимых для технологического
присоединения, единиц

Министерство
Предельный срок подключения потребителей
промышленности и
(до 150 кВт) с даты поступления заявки на
энергетики РО
2. технологическое присоединение до даты
х
х
276
х
х
подписания акта о технологическом
присоединении, дней
Стоимость услуг по технологическому
Региональная служба
3. присоединению к объектам электросетевого
х
х
х
х
х
по тарифам РО
хозяйства, в % к предыдущему году
В рамках Указа №1276 по итогам 1 квартала представлены данные по 7 показателям, из них по 5 установлены целевые квартальные параметры, которые достигнуты
практически по всем показателям. Исключение составляет показатель "Темп прироста (снижения) реальной среднемесячной заработной платы", по которому целевой
параметр не достигнут.
1

предварительные данные.

2

за 2011г. для расчетов использованы данные о стоимости основных фондов коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) на конец года, без учета
переоценки, впервые проводившейся на конец года.
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Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
№
п/п
1.

Показатель
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет

Ответственный
исполнитель
Министерство
здравоохранения РО

2011 год

2012 год

факт

факт

70,28

71,02

Среднегодовая численность населения,
человек

Министерство труда и
социального развития
РО

Объем инвестиций в основной капитал (за
3. исключением бюджетных средств),
тыс. рублей

Департамент
инвестиций и
предпринимательства
РО

Оборот продукции (услуг), производимой
малыми предприятиями, в том числе
4.
микропредприятиями, и индивидуальными
предпринимателями, тыс. рублей

Департамент
инвестиций и
предпринимательства
РО

855 227 047

Объем налоговых и неналоговых доходов
5. консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации, тыс. рублей

Министерство
финансов РО

2.

6. Уровень безработицы в среднем за год, %

7.

Реальные располагаемые денежные доходы
населения, %

Управление
государственной
службы занятости
населения РО
Министерство труда и
социального развития
РО

1

I кв. 2013 года

2013 год
целевое
значение

целевое
значение

факт

71,6

х

х

4 251 420

х

х

142 269 522 170 352 588 1

180 130 090

19 273 919

35 601 289

902 930 794 1

995 029 735

190 612 116 190 499 403

4 267 933

4 257 628

Комментарий
Отчетность формируется 1
раз в год
Снижение показателя за
2012г. в сравнении с 2011г.
обусловлено естественной
убылью населения.
Отчетность формируется 1
раз в год

95 493 740,4 115 593 067,3 130 327 155,4 24 964 805,2 26 242 971,6

7,3

6,0

6,0

х

6,5

99,5

105,0 1

104,9

101,0

111,2

В среднем за квартал
показатель не
прогнозируется
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№
п/п

Показатель

Удельный вес введенной общей площади
8. жилых домов по отношению к общей
площади жилищного фонда, %

Ответственный
исполнитель
Министерство
строительства,
архитектуры и
территориального
развития РО

Доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждений, не сдавших единый
Министерство общего
9. государственный экзамен, в общей
и профессионального
численности выпускников государственных
образования РО
(муниципальных) общеобразовательных
учреждений, %

2013 год
целевое
значение

I кв. 2013 года
целевое
факт
значение

2011 год

2012 год

факт

факт

2,012

2,089

2,175

х

0,384

1,31

2,3

2,1

х

х

Отчетность формируется 1
раз в год

Комментарий

В среднем за квартал
показатель не
прогнозируется

Смертность населения (без показателя
10. смертности от внешних причин),
количество умерших на 100 тыс. человек

Министерство
здравоохранения РО

1 329,9

1 307,9 1

1 264,2

х

х

Отчетность формируется 1
раз в год

Оценка населением деятельности органов
11. исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, %

Министерство
внутренней и
информационной
политики РО

34,7

32,6

32,9

х

х

Отчетность формируется 1
раз в год

Министерство общего
и профессионального
образования РО

98,55

98,62

98,68

98,62

98,62

Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку
12.
(попечительство), в семейные детские дома
и патронатные семьи), находящихся в
государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов, %

В рамках Указа №1199 по итогам 1 квартала представлены данные по 7 показателям, из них по 5 установлены целевые квартальные параметры, которые достигнуты
практически по всем показателям. Исключение составляет показатель "Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями", по которому допущено незначительно отклонение (-0,1%).
1

предварительные данные.
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