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x   - показатель не разрабатывается;

1 Количественные индикаторы по данному Указу не установлены.

от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 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»;

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

… - информация разрабатывается в более поздние сроки и будет представлена по мере формирования показателя.

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы  государственного управления»;

от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»1;

от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики 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».

Условные обозначения:
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

Валовой региональный продукт

1.
в основных ценах соответствующих лет,
млн. руб.

765 967,2 840 280,5 896 820,5 913 911,6 17 091,1

2.
в сопоставимых ценах,
в % к предыдущему году

106,8 102,5 104,1 103,5 -0,6

3. Индекс производительности труда, %

Минэкономразвития 
РО, отраслевые 
министерства и 

ведомства РО

106,4 102,22 106,0 … …

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования

4.
в фактически действовавших ценах 
соответствующих лет, млн. руб.

165 977,7 207 934,6 225 162,6 242 450,5 17 287,9

5.
в сопоставимых ценах,
в % к  предыдущему году

96,8 119,4 100,3 114,0 13,7

6.
Соотношение объема инвестиций в основной 
капитал и ВРП, %

21,7 24,7 25,1 26,5 1,4

7.
Соотношение отгруженной инновационной 
продукции и ВРП, %

3,3 4,8 4,3 5,9 1,6

8
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом региональном продукте, %
11,8 11,9 12,1 20,3 8,2

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
РО

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике»

Минэкономразвития 

РО

1 

1 

1 * * 

* 

* * 

* 
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

9.

Объем капитализации региональных и 
муниципальных микрофинансовых организаций,
тыс. руб.

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
РО

608 670,3 691 276,9 803 219,4 1 291 915,6 488 696,2

* Уточненные данные Росстата.
1 Предварительные данные.

1.

Соотношение средней заработной платы среднего 

медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) учреждений социального 
обслуживания населения к средней заработной 
плате по Ростовской области, %

61,3 61,3 63,0 71,8 8,8

2.

Соотношение средней заработной платы младшего 
медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) учреждений социального обслуживания 
населения к средней заработной плате по Ростовской 
области, %

45,4 46,5 47,5 51,8 4,3

3.

Соотношение средней заработной платы социальных 

работников учреждений социального обслуживания 
населения к средней заработной плате по Ростовской 
области, %

41,3 42,7 47,5 49,1 1,6

2 Показатель рассчитан в соответствии с новой методологией Росстата.

Из 9 показателей по 7, характеризующим реализацию в Ростовской области Указа Президента РФ от 07.05.2012 №596, в 2013 году были

достигнуты целевые значения. Информация по показателю «Индекс производительности труда» будет представлена в более поздние сроки.
Отставание допущено по индексу физического объема валового регионального продукта на 0,6 процентного пункта, что обусловлено снижением

объема производства продукции сельского хозяйства, сокращением внешнеторгового оборота, замедлением динамики промышленного
производства и оборота торговли.

Вместе с тем индекс физического объема валового регионального продукта в Ростовской области сложился выше значения 2012 года на
1 процентный пункт и превысил среднероссийский уровень на 2,2 процентного пункта.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

Министерство труда и 
социального развития 

РО

1 

1 

1 
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

4.

Соотношение средней заработной платы врачей 
учреждений социального обслуживания населения к 
средней заработной плате по Ростовской области, %

х х 126,0 126,2 0,2

5.

в том числе врачей учреждений социального 
обслуживания населения, подведомственных 
Министерству труда и социального развития РО, к 
средней заработной плате по Ростовской области, %

х х 129,7 130,7 1,0

6.

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате 
по Ростовской области, %

Министерство 
культуры РО

47,8 56,0 56,1 65,1 9,0

7.

Соотношение средней заработной платы врачей 
сферы здравоохранения к средней заработной плате 
по Ростовской области, %

121,0 121,5 112,2 140,3 28,1

8.

Соотношение средней заработной платы работников 

сферы здравоохранения, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющие медицинские услуги 
(обеспечивающие предоставление медицинских 
услуг) к средней заработной плате по Ростовской 
области, %

121,0 92,8 90,5 109,2 18,7

9.

Соотношение средней заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) учреждений здравоохранения к 
средней заработной плате по Ростовской области, %

47,4 46,1 47,5 50,5 3,0

10.

Соотношение средней заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) учреждений 
здравоохранения к средней заработной плате по 
Ростовской области, %

76,5 76,3 79,3 83,4 4,1

Министерство труда и 
социального развития 

РО

Министерство 
здравоохранения РО

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

11.

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования к средней 
заработной плате по Ростовской области, %

91,3 91,1 100,0 103,5 3,5

12.

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к средней заработной 
плате в сфере общего образования в Ростовской 

области, %

66,1 75,0 100,0 106,9 6,9

13.

Соотношение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования к 
средней заработной плате по Ростовской области, %

75,5 82,4 75,0 100,4 25,4

14.

Численность незанятых инвалидов, 
трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места, чел.

198 257 513 535 22

15.
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих 
мест для инвалидов, ед.

180 250 513 514 1

16.

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к 
категории инвалидов, в общей численности граждан, 
относящихся к категории инвалидов, обратившихся 
за содействием в государственные учреждения 
службы занятости с целью поиска подходящей 
работы, %

36,9 41,5 41,8 48,0 6,2

17.

Количество обменных выставок между музеями 
Ростовской области и музеями Российской 
Федерации, ед.

Министерство 
культуры РО

х х 2 2 0

Министерство общего 
и профессионального 

образования РО

Управление 
государственной 

службы занятости 
населения РО

1 

1

1
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

18.

Присуждение премий Губернатора Ростовской 
области прдеставителям творческой интеллигенции 
и стипендий Губернатора Ростовской области 
одаренным учащимся образовательных учреждений 
культуры и искусства, чел.

Министерство 
культуры РО

20 20 30 30 0

1.
Смертность от болезней кровообращения, случаев на 

100 тыс. населения
893,5 873,7 777,0 770,2 -6,8

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

207,5 199,9 198,2 194,0 -4,2

3.
Смертность от туберкулеза,  случаев на 100 тыс. 
населения, чел.

23,8 20,8 22,5 19,6 -2,9

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

Управление
по работе с 

административными 
органами 

Правительства РО

19,2 19,3 19,2 18,3 -0,9

5.
Младенческая смертность (детей на первом году 
жизни) на 1 тыс. родившихся, промилле

Министерство  
здравоохранения  РО

7,57 9,08 8,8 9,6 0,8

6.

Численность врачей (физические лица) в областных 

государственных и муниципальных учреждениях (на 
конец года) на 10 тыс. населения, чел.

Министерство  

здравоохранения  РО
29,0 29,5 29,6 29,6 0

Министерство  
здравоохранения  РО

1 Данные Ростовстата.

   В ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 в 2013 году по всем показателям достигнуты целевые значения.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения»

1 

1 
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

7.
Укомплектованность штатных должностей врачей 
физическими лицами, %

Министерство  
здравоохранения  РО

71,0 71,5 73,0 73,0 0

1.

Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в

возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе

75,7 72,8 80,0 80,1 0,1

2.

Доля детей, охваченных образовательными

программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

62,9 51,0 55,0 57,4 2,4

1 Данные Ростовстата.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №598 по итогам 2013 года из 7 показателей по 6 достигнуты целевые значения. Не
достигнут целевой параметр по показателю «Младенческая смертность (детей на первом году жизни) на 1 тыс. родившихся». Фактический
показатель превысил целевое значение на 0,8 промилле, или 9,1%, а также значение 2012 года на 0,52 промилле, или 5,7%. Среди муниципальных

образований Ростовской области наибольшие значения младенческой смертности сложились по г. Волгодонску (17,6 промилле), г. Зверево
(24,4 промилле), Каменскому (20,4 промилле), Красносулинскому (17,3 промилле), Семикаракорскому (17,4 промилле) районам. 
   В структуре младенческой смертности потери недоношенных детей составили 268 детей, или 56,3%.

Основные причины младенческой смертности: заболевания периода новорожденности (47,1%), врожденные пороки развития (23,5%), а также
инфекционные заболевания (15,1%).
   Кроме того, высокий показатель младенческой смертности обусловлен:
   - несвоевременной транспортировкой беременных; 

   - дефицитом реанимационных коек и коек второго этапа выхаживания новорожденных;
   - дефицитом кадров, в том числе неонатологов и реаниматологов;
   - смертью младенцев на дому.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной  политики в 
области образования и науки»

Министерство общего 
и профессионального 

образования РО
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

3.

Доля образовательных учреждений среднего
профессионального образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья от общего количества
учреждений среднего профессионального
образования, %

х 3,1 3,6 3,6 0

4.

Количество педагогических работников,

работающих с детьми из социально
неблагополучных семей, чел.

1 601 1 982 2 065 2 142 77,0

5.

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

х х х х х

6.

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

х х х х х

7.

Соотношение затрат на исследования и разработку
новых продуктов, услуг и методов их производства
(передачи), новых производственных процессов

организаций, осуществляющих технологические
инновации, и ВРП области, %

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
РО

0,2 0,3 0,4 … …

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 по итогам 2013 года из 7 показателей по 2 отсутствуют целевые значения, из 5
показателей по 4 целевые значения достигнуты. По показателю «Соотношение затрат на исследования и разработку новых продуктов, услуг и
методов их производства (передачи), новых производственных процессов организаций, осуществляющих технологические инновации, и ВРП

области» данные будут представлены в более поздние сроки.

Министерство общего 
и профессионального 

образования РО
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

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

45 664* 46 824* 48 915* 48 353* -562

2.
Объем ввода в эксплуатацию жилья экономического 
класса, тыс. кв. м

627,7 865,0 849,0 940,16 91,2

3.
Общая площадь аварийных жилых помещений на 

конец года, тыс. кв. м
297,6 303,1 х х х

4.

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

175,7 151,4 80,4 113,5 33,1

5.
Объем отселенного аварийного жилищного фонда в 
соответствующем году, тыс. кв. м

14,1 10,9 71,0 37,9 -33,1

6. Количество УК и ТСЖ, единиц

Министерство 

жилищно-
коммунального 

хозяйства РО

2 392 2 473 2 480 2 482 2

* За IV квартал.

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»

Министерство  
строительства, 

архитектуры и 
территориального 

развития РО

1 В связи с проведенной в 2012 году инвентаризацией, в ходе которой исключены жилые помещения, подлежащие отселению в рамках реализации программы реструктуризации угольной

промышленности, произведен пересчет фактического значения за 2012 год. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №600 по итогам 2013 года из 6 показателей по 5 установлены целевые значения, из
которых по 3 целевые параметры достигнуты.

   Целевые значения не достигнуты по 2 показателям:
   - Объем аварийного жилищного фонда в Ростовской области, признанный таковым до 01.01.2012г. и требующий отселения, тыс. кв. м;
   - Объем отселенного аварийного жилищного фонда в соответствующем году, тыс. кв. м.

Невыполнение запланированных значений по данным показателям на 33,1 тыс. кв. м обусловлено срывом застройщиками сроков ввода в
эксплуатацию многоквартирных домов для переселения граждан, несвоевременным оформлением органами местного самоуправления права
муниципальной собственности на приобретенные квартиры, отсутствием разъяснительной работы с гражданами со стороны органов местного
самоуправления, а также дефицитом средств областного бюджета в ноябре-декабре 2013 года на финансирование мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда. Среди муниципальных образований Ростовской области наибольшая площадь неликвидированного
аварийного жилья сложилась в г. Донецке (4,3 тыс. кв. м), Мартыновском (с.п. Южненское: 1,7 тыс. кв. м), Тацинском (с.п. Углегорское: 1,2 тыс. кв. м)
районах.

1 
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

1.

Доля государственных, муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде органами 
исполнительной власти, органами местного 
самоуправления Ростовской области, %

Министерство 
информационных 

технологий и связи РО
0,0 5,0 25,0 25,1 0,1

2.

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 и муниципальных 
услуг, %

Управление 
инноваций в органах 

власти Правительства 
РО

40,2 72,8 90,0 90,7 0,7

3.

Время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган государственной власти 
Ростовской области для получения государственных 
услуг, мин.

Управление 
инноваций в органах 

власти Правительства 
РО

х х 30 30 0

1. Суммарный коэффициент рождаемости 1,39 1,51 1,44 1,51* 0,07

2. Прожиточный минимум для детей, рублей 5 777 ** 6 152 ** 6 802 ** 7 217** 415

   В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 по итогам 2013 года по всем показателя достигнуты целевые значения.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации»

Министерство  труда и 
социального развития 

РО

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

3.

Численность женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленных для прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования, чел.***

Управление 
государственной 

службы занятости 
населения РО

373 263 300 318 18

** За IV квартал.

1.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест1, в 
% к предыдущему году

Департамент 

инвестиций и 
предпринимательства 
РО, министерство ЖКХ 

РО, минпромэнерго 
РО, минсельхозпрод 

РО, министерство 
строительства РО, 

минтранс РО, 

мининформсвязь РО

х 26,2 х х х

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

* Оценка Министерства труда и социального развития Ростовской области.

*** Управлением государственной службы занятости населения Ростовской области внесены корректировки в  областную долгосрочную целевую программу «Содействие занятости населения 

Ростовской области на 2012-2014 годы» в части изменения наименований отдельных мероприятий.

   В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №606 в 2013 году по всем показателям обеспечено превышение целевых значений.
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

2.

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

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
РО, министерство ЖКХ 

РО, минпромэнерго 
РО, минтранс РО, 

мининформсвязь РО

5,8 8,1 7,5 … …

1.
Общая численность безработных, в % к 
экономически активному населению

Управление 
государственной 

службы занятости 
населения РО

7,3 6,0 6,0 6,0 0

2.

Темп прироста (снижения)  реальной 

среднемесячной заработной платы, в % к 
предыдущему году с учетом индекса 
потребительских цен

Министерство труда и 
социального развития 

РО
2,5 7,4 4,4 3,8 -0,6

3.

Удельный вес численности 
высококвалифицированных работников в 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

х 29,1 х х х

1 Изменена методика показателя, данные за 2013 год будут представлены в более поздние сроки.

Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров

* 
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

1.

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

Министерство 
транспорта РО

х -25,0 0,5 0,5 0

2.

Коэффициент обновления основных фондов (без 
субъектов малого предпринимательства) и 
некоммерческим организациям (по полной учетной 
стоимости, в смешанных ценах), %

Департамент 

инвестиций и 
предпринимательства 
РО, министерство ЖКХ 

РО, минпромэнерго 
РО, минсельхозпрод 

РО, министерство 
строительства РО, 

минтранс РО, 

мининформсвязь РО

8,7 1 8,2 11,8 … …

1.
Прирост инвестиций в основной капитал, в % к 
предыдущему году

-3,2 19,4 0,3 14,0 13,7

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

х х х х х

1.

Прирост оборота продукции и услуг, производимых 
малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, в % к предыдущему году, в 
постоянных ценах

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
РО

х 19,0 6,0 … …

Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
РО

Развитие малого и среднего предпринимательства

Качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры

1
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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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

2.

Прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории субъекта РФ, в % к 
предыдущему году

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
РО

х 20,0 2,4 10,0 7,6

1 Предварительные данные.

1.

Предельное количество процедур, необходимых для 

получения разрешения на строительство эталонного 
объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения, ед.

х х 40 40 0

2.

Предельный срок прохождения всех процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения, дн.

х х 350 350 0

3.

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

х 100 100 100 0

1.

Предельное количество этапов (процедур), 

необходимых для технологического присоединения, 
ед.

х х 8 6 -2

2.

Предельный срок подключения потребителей (до 
150 кВт) с даты поступления заявки на 

технологическое присоединение до даты подписания 
акта о технологическом присоединении, дн.

х х 276 166 -110

Министерство 
промышленности и 

энергетики РО

Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

Министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития РО

Повышение доступности энергетической инфраструктуры

1 
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2011 год 2012 год

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

2013 год

3.

Стоимость услуг по технологическому 
присоединению к объектам электросетевого 
хозяйства, в % к предыдущему году

Региональная служба 
по тарифам РО

х х 93,9 93,9 0

В рамках реализации Указа Президента РФ от 10.09.2012 №1276 по итогам 2013 года из 17 показателей по 3 до настоящего времени не установлены целевые

значения, по 3 показателям данные будут представлены в более поздние сроки. Из 11 показателей по 10 целевые значения достигнуты.
Отклонение от планового значения (на 0,6 процентного пункта) сложилось по показателю «Темп прироста (снижения) реальной среднемесячной заработной

платы, в % к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен». Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного

работника в целом по Ростовской области в 2013 году выросла на 11,1% по сравнению 2012 годом. Наибольший прирост показателя сложился в бюджетной

сфере, где проводились мероприятия в соответствии с дорожными картами: в государственном управлении и социальном страховании – на 19,3%, образовании –

на 24,2%, здравоохранении и предоставлении социальных услуг – на 19,3%. Ниже среднеобластного уровня прирост показателя сложился в следующих отраслях
материального производства: 
   - Строительстве – на 3,5%;

   - Финансовой деятельности – на 3,5%;
   - Производстве и распределении электроэнергии,  газа и воды – на 4,9%;

   - Сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – на 5,3%;
   - Операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг – на 5,5%;

   - Оптовой и розничной торговле –  на 6,2%;
   - Гостиницах и ресторанах – на 6,6%;
   - Обрабатывающих производствах – на 8,6%;

   - Транспорте и связи – на 9,8%.

Прирост реальной среднемесячной заработной платы (за минусом инфляции) в Ростовской области в 2013 году составил 3,8% по сравнению с 2012 годом, что
также обеспечено за счет бюджетной сферы. Так, прирост реальной среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника (за минусом инфляции) в
сфере государственного управления и социального страхования достиг 11,5%, образования – 16,2%, здравоохранения и предоставления социальных услуг –
11,5%.

   Существенно ниже оказались темпы прироста значений показателя в:
   - Добыче полезных ископаемых – на 3,7%;

   - Транспорте и связи –на 2,6%;
   - Обрабатывающих производствах – на 1,5%.

   Снижение реальной среднемесячной заработной платы с учетом индекса потребительских цен в 2013 году по сравнению с 2012 годом сложилось в:
   - Строительстве – на 3,3%;

   - Финансовой деятельности – на 3,3%;
   - Производстве и распределении электроэнергии,  газа и воды – на 2,0%;

   - Сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – на 1,6%;

   - Операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг – на 1,4%;
   - Оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и  предметов личного пользования – на 0,7%;
   - Гостиницах и ресторанах – на 0,4%. 16


