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Мониторинг 
показателей, определенных 

Указами Президента 
Российской Федерации 

за I квартал 2014 года 
Ростовская область 

Указы Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №596-601, 606, 
от 10.09.2012 №1276 



x   - показатель не разрабатывается;

Информация представлена по состоянию на 21.05.2014 г.

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

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:

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

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 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»;
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

Валовой региональный продукт

1.
в основных ценах,

млн. руб.
167 583,5 179 984,7 186 426,8 187 288,8 862,0

2.
в сопоставимых ценах,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

105,4 101,3 100,2 100,3 0,1

3. Индекс производительности труда, %

Минэкономразвития 
РО, отраслевые 
министерства и 

ведомства РО

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования

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

21 202,8 37 932,6 30 900,0 31 073,9 173,9

5.
в сопоставимых ценах,

в % к соответствующему периоду предыдущего года
97,2 164,1 87,3 87,8 0,5

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

12,7 21,1 16,6 16,6 0,0

7.
Соотношение отгруженной инновационной 

продукции и ВРП, %

8
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в валовом региональном продукте, %

Отчетность формируется 2 раза в год

Отчетность формируется 2 раза в год

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
РО

Отчетность формируется один раз в год

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

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

Минэкономразвития 
РО
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

9.

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

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
РО

608 670,3 702 819,4 1 292 691,3 1 293 583,1 891,8

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, %

х 74,1 65,0 76,3 11,3

2.

Соотношение средней заработной платы младшего 
медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) учреждений социального обслуживания 

населения к средней заработной плате по Ростовской 
области, %

х 54,8 58,0 67,1 9,1

3.

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

х 49,5 58,0 66,0 8,0

4.

Соотношение средней заработной платы врачей 

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

х 69,5 130,7 72,2 -58,5

Министерство труда и 

социального развития 
РО

Из 9 показателей, характеризующих реализацию в Ростовской области Указа Президента РФ от 07.05.2012 №596, по итогам I квартала 2014 года

информация представлена по 6, по которым достигнуты целевые значения. По трем показателям: «Индекс производительности труда»,
«Соотношение отгруженной инновационной продукции и ВРП» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте» – ежеквартальная отчетность не формируется.

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

социальной политики»1
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

5.

в том числе врачей учреждений социального 
обслуживания населения, подведомственных 
Министерству труда и социального развития РО, к 

средней заработной плате по Ростовской области, % 2

Министерство труда и 
социального развития 

РО
х 70,2 130,7 132,8 2,1

6.

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате 

по Ростовской области, %

Министерство 

культуры РО
44,1 58,6 57,5 67,0 9,5

7.

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

121,5 122,4 117,8 139,1 21,3

8.

Соотношение средней заработной платы работников 
сферы здравоохранения, имеющих высшее 
фармацевтическое или иное высшее образование, 

предоставляющие медицинские услуги 
(обеспечивающие предоставление медицинских 
услуг) к средней заработной плате по Ростовской 
области, %

115,5 91,8 100,1 108,1 8,0

9.

Соотношение средней заработной платы младшего 
медицинского персонала (персонала, 

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

50,2 48,8 49,5 55,2 5,7

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, %

Министерство 
здравоохранения РО

80,0 77,0 72,1 87,0 14,9

Министерство 
здравоохранения РО
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

11.

Соотношение средней заработной платы врачей  
образовательных учреждений к средней заработной 
плате по Ростовской области, %

х 79,7 72,0 87,1 15,1

12.

Соотношение средней заработной платы среднего 
медицинского персонала образовательных 
учреждений к средней заработной плате по 

Ростовской области, %

х 60,0 63,0 63,2 0,2

13.

Соотношение средней заработной платы младшего  
медицинского персонала образовательных 
учреждений к средней заработной плате по 
Ростовской области, %

х 44,0 46,4 46,1 -0,3

14.

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования к средней 
заработной плате по Ростовской области, %

х 101,5 100,0 111,9 11,9

15.

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

х 83,9 96,0 96,8 0,8

16.

Соотношение средней заработной платы 

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

Министерство общего 
и профессионального 

образования РО
х 98,5 80,0 102,2 22,2

17.

Численность незанятых инвалидов, 

трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места, чел.

0 57 52 52 0

18.
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих 
мест для инвалидов, ед.

0 57 52 52 0

Министерство общего 
и профессионального 

образования РО

Управление 
государственной 

службы занятости 
населения РО
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

19.

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, %

Управление 
государственной 

службы занятости 
населения РО

33,4 41,0 30,0 38,5 8,5

20.

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

0 0 1 1 0

21.

Присуждение премий Губернатора Ростовской 
области представителям творческой интеллигенции 
и стипендий Губернатора Ростовской области 
одаренным учащимся образовательных учреждений 

культуры и искусства, чел.

0 0 0 0

2 По данным Министерства труда и социального развития РО.

1 Фактические значения  по показателям 1-16 за январь-март 2013-2014 гг. приведены по данным Ростовстата.

Министерство 
культуры РО

В ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 в I квартале 2014 года из 21 показателя целевые значения достигнуты по 18. По
показателю "Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора
Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства" целевой параметр в I квартале 2014 года не
предусматривался.

По показателю «Соотношение средней заработной платы врачей учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по
Ростовской области» отмечено существенное отставание от целевого значения (на 58,5 процентного пункта). Невыполнение обусловлено тем, что
на территории Ростовской области осуществляет свою деятельность федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы Ростовской области» (далее – ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области»), подведомственное Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации. ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» реализует Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 в отношении
отдельных категорий работников. Среднесписочная численность врачей в ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» на 01.04.2014 года составила –

257 чел. Средняя заработная плата которых – 13 199 рублей, что составляет 61,8% от средней заработной платы по Ростовской области за I квартал
2014 г. (21 384,4 рубля) при целевом показателе – 130,7%. Недовыполнение составило 68,9 процентного пункта.

По показателю «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала образовательных учреждений к средней заработной
плате по Ростовской области» допущено незначительное отставание на 0,3 процентного пункта.
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

1.
Смертность от болезней системы кровообращения, 

случаев на 100 тыс. населения1 939,7 937,1 762,1 591,2 -170,9

2.
Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных), случаев на 100 тыс. населения1 211,7 197,1 197,2 179,8 -17,4

3.
Смертность от туберкулеза,  случаев на 100 тыс. 

населения, чел.1
24,0 21,3 22,0 19,8 -2,2

4.
Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, случаев на 100 тыс. населения

Министерство 

транспорта РО
3,2 2,6 3,9 3,9 0,0

5.
Младенческая смертность (детей на первом году 

жизни) на 1 тыс. родившихся, промилле1 8,1 9,3 8,8 8,6 -0,2

6.

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

29,0 29,1 29,8 29,8 0,0

7.
Укомплектованность штатных должностей врачей 
физическими лицами, %

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

Министерство  
здравоохранения  РО

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №598 по итогам I квартала 2014 года из 7 показателей по всем достигнуты целевые
значения. Более того, удалось добиться снижения величины младенческой смертности: с 9,3 промилле в январе-марте 2013 года до 8,6 – в отчетном
периоде, что оказалось меньше целевого значения на 0,2 промилле.

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

Министерство  
здравоохранения  РО

1 Фактические значения за январь-март 2012-2014 гг. приведены по данным Ростовстата.
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

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

89,3 90,3 90,4 90,4 0,0

2.

Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, %

72,8 73,9 74,1 74,1 0,0

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 3 3 0

4.

Количество педагогических работников,

работающих с детьми из социально
неблагополучных семей, чел.

1 697 1 982 2 300 2 300 0

5.

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

х 0 0 0

6.

в т.ч. путем преобразования существующих 

учреждений начального и среднего 
профессионального образования 

х 0 0 0

Министерство общего 
и профессионального 

образования РО

Министерство общего 
и профессионального 

образования РО

Министерство общего 
и профессионального 

образования РО

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной  политики в 
области образования и науки»
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

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

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

45 750 47 345 48 648 48 648 0

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

х 115,0 113,0 114,0 1,0

3.

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

175,7 164,8 110,3 110,3 0,0

4.
Объем отселенного аварийного жилищного фонда в 

соответствующем году, тыс. кв. м
0 0 3,2 3,2 0,0

5. Количество УК и ТСЖ, ед.

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства РО

2 353 2 475 2 482 2 482 0

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 по итогам I квартала 2014 года из 7 показателей по 4 представлена оперативная
отчетность. Из них по всем индикаторам достигнуты целевые значения за отчетный период.

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

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №600 по итогам I квартала 2014 года из 5 показателей по всем достигнуты целевые
значения, причем по показателю «Объем ввода в эксплуатацию жилья экономического класса» – целевой параметр превышен на 1 процентный

пункт.

Отчетность формируется один раз в год
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

1.

Доля государственных, муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде органами 
исполнительной власти, органами местного 

самоуправления Ростовской области, %

0,0 5,3 25,1 25,1 0,0

2.

Доля жителей Ростовской области, 
зарегистрированных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, %

1 2 3 3 0

3.

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, %

40,2 74,0 90,7 90,7 0,0

4.

Время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган государственной власти 
Ростовской области для получения государственных 

услуг, мин.

х 30 15 15 0

1. Суммарный коэффициент рождаемости

Министерство  труда и 

социального развития 
РО

Министерство 

информационных 
технологий и связи РО

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

Управление 
инноваций в органах 

власти Правительства 
РО

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 по итогам I квартала 2014 года по всем показателя достигнуты целевые значения.

Отчетность формируется один раз в год

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления»
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

2.

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

52 97 106 106 0

1.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест,в % 

к предыдущему году

Депинвестпред РО, 
министерство ЖКХ РО, 

минпромэнерго РО, 
минсельхозпрод РО, 

министерство 
строительства РО, 

минтранс РО, 
мининформсвязь РО

2.

Удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в общем количестве 

обследованных организаций, %

Депинвестпред РО, 
министерство ЖКХ РО, 

минпромэнерго РО, 

минтранс РО, 
мининформсвязь РО

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №606 по итогам I квартала 2014 года из 2 показателей оперативная отчетность
представлена только по одному – «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». По данному индикатору целевое
значение достигнуто.

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

Отчетность формируется один раз в год

* 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.
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

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

Управление 
государственной 

службы занятости 
населения РО

6,7 6,5 6,2 6,2 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
9,1 3,3 2,0 2,1 0,1

3.

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

Депинвестпред РО,                                                     

минтруд РО, 
министерство ЖКХ РО, 

минпромэнерго РО, 
минсельхозпрод РО, 

министерство 
строительства РО, 

минтранс РО, 

мининформсвязь РО

1.

Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в % к 2011г.

Министерство 
транспорта РО

Качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры

Отчетность формируется один раз в год

Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров

Отчетность формируется один раз в год
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

2.

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

Депинвестпред РО, 
министерство ЖКХ РО, 

минпромэнерго РО, 
минсельхозпрод РО, 

министерство 
строительства РО, 

минтранс РО, 
мининформсвязь РО

1.
Прирост инвестиций в основной капитал, в % к 
соответствующему периоду предыдущего года

-2,8 64,1 -12,7 -12,2 0,5

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

1.

Прирост оборота продукции и услуг, производимых 
малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, в % к предыдущему году, в 
постоянных ценах

2.

Прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории субъекта РФ, в % к 
предыдущему году

1.

Предельное количество процедур, необходимых для 
получения разрешения на строительство эталонного 
объекта капитального строительства 

непроизводственного назначения, ед.

Министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития РО

х 40 30 30 0

Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

Отчетность формируется один раз в год

Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
РО

Развитие малого и среднего предпринимательства

Отчетность формируется один раз в год

Отчетность формируется один раз в год

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 

РО
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I квартал 
2012 года

I квартал 
2013 года

факт факт
целевое 

значение
факт

отклонение 

факта от 

целевого 

значения

№ 

п/п
Показатель

Ответственный 
исполнитель

I квартал 2014 года

2.

Предельный срок прохождения всех процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта капитального 
строительства непроизводственного назначения, дн.

х 350 280 280 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.

2.

Предельный срок подключения потребителей (до 
150 кВт) с даты поступления заявки на 
технологическое присоединение до даты подписания 
акта о технологическом присоединении, дн.

3.

Стоимость услуг по технологическому 

присоединению к объектам электросетевого 
хозяйства, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года

Региональная служба 
по тарифам РО

45,6 93,9 79,3 79,3 0,0

Повышение доступности энергетической инфраструктуры

Министерство 
промышленности и 

энергетики РО

В рамках реализации Указа Президента РФ от 10.09.2012 №1276 по итогам I квартала 2014 года из 17 показателей по 7 представлена оперативная
отчетность. Из них по всем достигнуты целевые значения.

Министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития РО

Отчетность формируется один раз в год
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