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период

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении лет 68,49 68,9 69,44 69,74 69,74 70,4 71

Увеличению ожидаемой продолжительности жизни будут

способствовать мероприятия по профилактике неинфекционных

заболеваний и формированию здорового образа жизни,

профилактике инфекционных заболеваний, включая

иммунопрофилактику и профилактику ВИЧ, создание системы

раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития. В

2015 году проведенны мероприятия по модернизации

противотуберкулезной службы, ремонтные работы с целью

организации первичного сосудистого отделения в ОГБУЗ

"Сафоновская ЦРБ", приобретен автотранспорт для оказания скорой

медицинской помощи. В 2016 году планируется открытие

амбулаторного кардиологического центра на базе ОГБУЗ "КДП № 1",

продолжится оснащение противотуберкулезных учреждений,

оснащение кардиологического центра ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ". В

2016 году будет закончено строительство современного

перинатального центра

2. Численность населения человек 975 188 967 896 964 791 958 630 955 525 952 504 949 567

Численность постоянного населения Смоленской области на 1 января

2016 года составила 958,6 тыс. человек и с начала 2015 года

сократилась на 6,2 тыс. человек, или на 0,6%. Демографическая

ситуация остается все еще сложной, что обусловлено значительным

превышением числа смертей над числом рождений (в 1,5 раза). В

настоящее время отмечается увеличение числа и доли пожилых

людей, поэтому число смертей неизбежно увеличивается. По

прогнозным расчетам, среднегодовая численность населения

составит к 2018 году - 949,6 тыс. человек

3.

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) тыс. рублей 46 402 739 50 060 400 51 368 984 55 400 224 55 475 060 56 390 910 57 402 230

Положительная динамика показателя "объем инвестиций в основной

капитал (за исключением бюджетных средств)" обусловлена

реализацией на территории региона крупных инвестиционных

проектов

4.

Оборот продукции (услуг), 

производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями тыс. рублей 193 520 021 210 743 187 238 179 076 238 858 702 243 635 876 249 726 773 257 218 576

Показатель оборота продукции, производимой малыми

предприятиями в том числе микропредприятиями, и

индивидуальными предпринимателями, показывает положительную

динамику с 2012 года. Рост показателя, в том числе на плановый

период 2016-2018 гг., связан, с одной стороны, с ростом цен и

тарифов, а с другой стороны с оказанием государственной

поддержки предпринимателям в рамках ОГП «Экономическое

развитие Смоленской области, включая создание благоприятного

предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014 - 2020

годы

Доклад о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области за 2015 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 
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5.

Объем налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации тыс. рублей 26 823 928,11 28 416 307,58 28 290 107,71 31 256 291,27 35 563 929,9 37 697 765,7 39 771 142,8

Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов на 10,5% в

2015 году объясняется существенным увеличением объема налога

на прибыль организаций. 

При общем росте налоговых и неналоговых доходов отмечено

значительное снижение поступлений земельного налога (77,3% к

2014 г.) по причине уменьшения налогооблагаемой базы в связи с

переоценкой кадастровой стоимости земельных участков, и налога

на добычу полезных ископаемых (77,9%) в связи с сокращением

объемов добычи.

Отмечается невысокий рост поступлений налога на доходы

физических лиц - 103,2% к 2014 году. 

Сдерживающими факторами, оказавшими влияние на темпы сбора

НДФЛ, являются: сокращение сотрудников, а также неполная

занятость работников организаций; неуплата организациями в

полном объеме удержанного налога, а также рост налоговых вычетов

(по расходам на приобретение жилья, обучение и лечение граждан)

и, как следствие, растущие суммы НДФЛ, подлежащие возврату из

бюджета (в 2015 г. возвращено 924 млн. руб., что на 156 млн. рублей

больше возвратов за 2014 г.)

6.

Уровень безработицы в среднем за 

год процентов 5,7 5,2 5,1 6,2 6,3 6 5,8
Ожидается прирост безработных в 2016 году в связи с кризисными 

явлениями в экономике

7.

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения процентов 108 100,9 99,3 98,1 98,1 101,2 102,7

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2015 году 

составили - 98,1%, прежде всего в результате замедления темпов 

роста заработной платы (104,7% в 2015 году), а также роста индекса 

потребительских цен, который целом за 2015 год к декабрю 2014 

года составил 111,9%. Отрицательная динамика реальных 

располагаемых доходов населения Смоленской области 

соответствует общероссийской тенденции, динамика  реальных 

располагаемых доходов связана с отрицательной динамикой 

реальных денежных доходов

8.

Удельный вес введенной общей 

площади жилых домов по отношению 

к общей площади жилищного фонда процентов 1,02 1,61 1,74 1,97 1,6 1,65 1,7

Прогнозные данные планового периода 2016-2018 годов расчитаны 

исходя из плановых значений показателя ввода жилых домов на 

территории Смоленской области

9.

 Доля обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях. процентов 88,6 88,3 87,9 88 92,3 93 93,5
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10.

Смертность населения (без 

показателя смертности от внешних 

причин)

количество 

умерших на 

100 тыс. 

человек 1 519 1 482,00 1 452 1 510 1 295 1 280 1 275

Значение показателя смертности от всех причин на 2016-2018 годы 

запланировано в соответствии с постановлением Администрации 

Смоленской области от 28.02.2013 № 107 (в редакции постановлений 

Администрации Смоленской области от 07.05.2014 № 331, от 

27.06.2014 № 468, от 01.08.2014 № 546, от 14.10.2015 № 628), 

Соглашением № 13/50 от 21.05.2014 между Минздравом РФ и 

Администрацией Смоленской области об обеспечении обязательного 

достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) 

оптимизации сети медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, определенных планом 

мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения" и согласовано с Минздравом РФ.  

Анализ смертности показал, что основное число умерших составляют 

пациенты старших возрастных групп, имеющих сопутствующую 

соматическую патологию. По основным классам причин смерти 

отмечен рост смертности от инфекционных и паразитарных 

болезней, болезней системы кровообращения и болезней органов 

пищеварения

11.

Оценка населением деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации процентов 30 36,8 40,7 44,1

12.

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 процентов 97,39 97,5812 97,6799 97,8959 98,69 98,7 98,71

  19.  

Доля государственных 

(муниципальных) образовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего образования, 

имеющих физкультурный зал, в 

общей численности государственных 

(муниципальных) образовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего образования процентов 86,9 91,8 92,8 88,5 89,9 92,2 93,7

Снижение доли государственных (муниципальных) образовательных

учреждений имеющих физкультурный зал в 2015 году связано с

процессом оптимизации сельских школ

Индивидуальные показатели
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34.

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения процентов 76 74,6 74,6 74,19 74,1 74 73,9


