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1.

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении лет 68,9 69,44 69,74 69,98 70,4 71 71,1

2. Численность населения человек 967 896 964 791 958 630 953 201 948 303 943 405 938 507

Численность постоянного населения Смоленской области на 1 января

2017 года составила 953,2 тыс. человек и с начала 2016 года

сократилась на 5,4 тыс. человек, или на 0,6%. Демографическая

ситуация остается все еще сложной, что обусловлено значительным

превышением числа смертей над числом рождений (в 1,6 раза). В

настоящее время отмечается увеличение числа и доли пожилых

людей, что влечет риски роста смертности. При этом выполнение

государственных программ и приоритетных нацпроектов в сфере

здравоохранения позволяет стабилизировать естественную убыль

населения.

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) тыс. рублей 50 060 400 51 368 984 50 454 490 54 676 911 54 328 57 485 59 444

За период 2013-2016 годов на территории региона реализовано

более 38 крупных инвестиционных проектов с общим объемом

финансирования за все годы реализации порядка 40 млрд. рублей, в

том числе 14 проектов завершены в 2016 году. 

В 2017 году планируется незначительное снижение объема

инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств

в связи с завершением в 2016 году значимого проекта в отрасли

деревообработки по строительству завода МДФ.

В 2018-2019 годах планируется сохранение положительной динамики

объема инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных

средств. Предпринимаются меры по созданию благоприятного

инвестиционного климата, привлечению новых инвесторов (включая

иностранных), создано благоприятное инвестиционное

законодательство, планируется открытие новых производств, что

связано в том числе с планируемым развитием моногорода

Дорогобуж, на территории которого в ближайшей перспективе

планируется реализация как минимум четырех крупных

инвестиционных проектов, со строительством индустриальных

парков на территории региона и дальнейшим развитием

инфраструктуры поддержки предпринимателей.

Доклад о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области за 2016 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 
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Примечание
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4.

Оборот продукции (услуг), производимой 

малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными предпринимателями тыс. рублей 210 743 187 238 179 076 332 181 283 316 507 501 339 612 549 364 404 265 391 005 776

В 2016 году по отношению к 2015 году наблюдается отрицательная

динамика, что связано с изменением критериев отнесения к малым и

микропредприятиям. В 2015 году при определении категории

субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - субъекта

МСП) Росстатом использовались показатели среднесписочной

численности работников и объем выручки. С 2016 года при

определении категории субъекта МСП дополнительно учитывается

структура уставного капитала (ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ).

Т.о., часть малых и микропредприятий перешла в другую категорию,

в связи с чем в 2016 году произошло снижение оборота. Достижение

положительной динамики показателя в 2017-2019 гг планируется

благодаря реализации мероприятий областной госпрограммы

«Экономическое развитие Смоленской области, включая создание

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата»

на 2014-2020 гг. Влияние на развитие бизнеса окажут мероприятия,

направленные на обеспечение доступности финн. ресурсов для

субъектов МСП: субсидии по лизингу, на приобретение

оборудования, на технологическое присоединение к объектам

электросетевого хозяйства. Кроме того, продолжится предоставление

микрозаймов и поручительств по кредитам микрокредитной

компанией «Смоленский областной фонд поддержки

предпринимательства». 

5.

Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации тыс. рублей 28 416 307,6 28 290 107,7  31 256 289,7  35 726 358,3  37 645 325,4  43 620 910,9  45 424 694,2

6. Уровень безработицы в среднем за год процентов 5,2 5,1 6,2 6,1 6,1 6 5,9

На 2016 год уровень общей безработицы (по методологии

Международной организации труда) был спрогнозирован не выше

значения 6,3%. Фактически, благодаря согласованным действиям

Администрации Смоленской области, службы занятости населения,

органов местного самоуправления муниципальных образований,

работодателей в прошедшем году сложилась стабильная ситуация,

характеризуемая снижением, как общей численности безработных

граждан, так и численности безработных граждан,

зарегистрированных в органах службы занятости. Уровень общей

безработицы снижен с 6,2% (в среднем за 2015 год) до 6,1%. В ходе

реализации областной государственной программы "Содействие

занятости населения Смоленской области" предполагается сдержать

уровень общей безработицы в среднегодовом исчислении за: 2017

год – не более 6,1%, 2018 год – не более 6,0%, 2019 год – не более

5,9%.

7.

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения процентов 100,9 99,3 98,6 89,6 101 102 103

Отрицательная динамика реальных располагаемых доходов

населения Смоленской области соответствует общероссийской

тенденции. Положительные темпы реальных располагаемых доходов

на среднесрочный период спрогнозированы с учетом выхода

экономики из рецессии.
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8.

Удельный вес введенной общей площади 

жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда процентов 1,61 1,74 1,95 2,38 2,34 2,33 2,32

За последние 3 года рост жилищного строительство показывает

рекордные темпы. 

Снижение показателя в среднесрочном периоде 2017-2019 гг

спрогнозировано за счет прогнозируемого снижения темпов роста

жилищного строительства в регионе, на основе анализа динамики

выданных разрешений на строительство многоквартирных домов.

9.

 Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся 

в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях. процентов 88,3 87,9 88 89,6 91,5 93,5 95

10.

Смертность населения (без показателя 

смертности от внешних причин)

количество 

умерших на 

100 тыс. 

человек 1 482 1 452,10 1 492 1 474 1 419 1 400 1 390

11.

Оценка населением деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации процентов 36,8 40,7 44,1 44,2

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 97,58 98,6 98,67 98,72 98,75 98,76 98,78

1.

Доля государственных (муниципальных) 

учреждений здравоохранения, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве государственных 

(муниципальных) учреждений 

здравоохранения процентов 45,5 45,0 45,0 45,0 44,5 44 43,5

2.

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения процентов 74,6 74,6 74,19 73,21 73 72,8 72,6

Меры, направленные на достижение целевых значений показателей:   

- в целях перехода на программно-целевой метод планирования

деятельности, разработана и утверждена областная государственная

программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы;

- осуществление финансового обеспечения дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог общего пользования из средств

дорожного фонда Смоленской области. 

Индивидуальные показатели


