Доклад о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области за 2014 год и их планируемых
значениях на 3-летний период
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

Единица
измерения
лет

Численность населения
человек
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных
средств)
тыс. рублей
Оборот продукции (услуг),
производимой малыми
предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и
индивидуальными
предпринимателями
тыс. рублей

Объем налоговых и неналоговых
доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации

Уровень безработицы в среднем за
год

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Плановый
период
2015 г.

68,12

68,49

68,9

69,44

69,5

Предыдущие года

980 482

975 188

Отчетный год

967 896

964 791

961 770

Примечание
2016 г.

2017 г.

69,7

70,4

958 833

955 980

47 377 281

46 402 739

50 060 400

51 644 326

48 423 837

50 057 923

51 942 127

176 362 085

193 520 021

210 743 187

234 921 779

235 000 000

246 750 000

260 300 000

в результате демографических и миграционных процессов,
происходящих в области, сокращаются темпы снижения численности
населения. В регионе сохраняется тенденция к сокращению
естественной убыли населения (в 2014 году с 6,8 чел. на 1000
населения до 5,4 чел.). Миграционная убыль в 2013 году сменилась
миграционным приростом в 2014 году. По прогнозным расчетам,
среднегодовая численность населения составит к 2017 году - 955,98
тыс. человек
уменьшение в 2015 году на 6,2% связано с общими тенденциями в
экономике Российской Федерации

налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Смоленской области в 2014 году исполнены в сумме 28 290 107,7 тыс.
рублей, что составляет 99,6 процента к факту 2013 года. Снижение
объема поступлений к уровню 2013 года обусловлено сокращением
платежей по налогу на прибыль организаций в связи с ухудшением
финансовых результатов деятельности организаций. Кроме того,
факторами, негативно повлиявшими на поступления налога,
являются:
рост
сумм
возвратов
на
расчетные
счета
налогоплательщиков; уменьшение поступлений налогов от ряда
крупных налогоплательщиков.
Уменьшение поступлений акцизов на нефтепродукты обусловлено
снижением объемов реализации автомобильного и прямогонного
бензинов, дизельного топлива, моторных масел для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также
изменением структуры облагаемого оборота по автомобильному
бензину и дизельному топливу (увеличение доли 5 класса,
облагаемого по более низкой ставке акциза)
тыс. рублей

процентов

23 151 995,90

7,6

26 823 928,11

5,7

28 416 309,88

5,2

28 290 107,70

5,1

31 267 732

6,5

33 292 356

6,3

34 891 699

6

рост плановых показателей по уровню общей безработицы связан с
кризисными явлениями в экономике, продолжающимся
высвобождением работников. Согласно еженедельному
мониторингу, за период с 01.01.2015 по 17.03.2015 года
предполагалось высвобождение 3036 челевек, уволено - 1014
человек. В результате сокращения численности занятых в отраслях
экономики увеличилась общая численность безработных. Уровень
безработицы за ноябрь 2014г. - январь.2015 составил 6,0%, за
декабрь 2014г.-февраль 2015г. - 6,3%. Благодоря реализации
государственных антикризисных мер как на федеральном, так и на
региональном уровнях планируемые значения уровня общей
безработицы в 2015-2017 годах составят 6,5% – 6,0%

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Предыдущие года
2011 г.

2012 г.

Отчетный год
2013 г.

2014 г.

Плановый
период
2015 г.

Примечание
2016 г.

2017 г.

7.

Реальные располагаемые денежные
доходы населения

8.

Удельный вес введенной общей
площади жилых домов по отношению
к общей площади жилищного фонда процентов

1,47

1,02

1,61

1,81

1,73

1,84

1,89

9.

Доля выпускников государственных
(муниципальных)
общеобразовательных учреждений,
не сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности
выпускников государственных
(муниципальных)
общеобразовательных учреждений

2,1

1,66

2,32

0,5

0,5

0,4

0,4

процентов

процентов

99

108

100,9

99

93,7

101,2

102,7

реальные денежные доходы населения в 2014 году составили - 99%,
прежде всего в результате замедления темпов роста заработной
платы, а также роста индекса потребительских цен, который целом за
2014 год к декабрю 2013 года составил 114,2%. Отрицательная
динамика реальных располагаемых доходов населения Смоленской
области соответствует общероссийской тенденции
прогнозные данные планового периода 2015-2017 годов рассчитаны
исходя из плановых значений показателя "ввод жилых домов в
эксплуатацию" на территории Смоленской области

в 2014 году достигнуты целевые показатели по снижению смертности
от туберкулеза (13,6 на 100 тыс. населения, что ниже значения
целевого показателя на 20% и ниже показателя 2013 года на 16%), от
болезней системы кровообращения (691,2 на 100 тыс. населения,
снижение на 8,3% по сравнению с 2013 годом). Достигнуты
установленные дорожной картой и программой развития
здравоохранения показатели материнской смертности (19,2 на 100
тыс. родившихся живыми, что на 1% выше целевого показателя),
младенческой смертности (6,6 на 1 тыс. родившихся живыми, что
меньше показателя 2013 года на 25,8%), детской смертности (61,1
человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста, это ниже
планового показателя на 31,3%). Остается высокой смертность от
новообразований - 211,6 на 100 тыс. населения, что выше плановых
значений на 4,2%, что связано с поздней обращаемостью пациентов
и выявлением заболевания на поздней стадии

10.

Смертность населения (без
показателя смертности от внешних
причин)

количество
умерших на
100 тыс.
человек

1 508

1 519,40

1 482

11.

Оценка населением деятельности
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

процентов

31,5

30

36,8

1 471

1 383

1 295

1 208

№ п/п

12.

15.

34.

Наименование показателя

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

Единица
измерения

процентов

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Плановый
период
2015 г.

97,4

97,39

97,58

98,6

98,62

98,64

98,65

45,5

45,5

45

44,5

44

74,6

74,6

74,5

74,4

74,3

Предыдущие года

Доля государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в
общем количестве государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения
процентов
Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования
регионального значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального
значения
процентов

76

76

Отчетный год

Примечание
2016 г.

2017 г.

