
Доклад

Правительство
Российской Федерации

Смоленской области
(наименование субъекта Российской федерации)

за 2013 год
и их планируемых значениях на 3-летний период

Островского Алексея Владимировича
(ФИО высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской федерации, его должность)

о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти



Отчетный год
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении

лет 65,99 66,59 68,12 68,49 68,9 69 69,1 69,4

Положительная динамика в 2013 году и в плановом периоде 
2014 -2016 годов связана с реализацией на территории 
Смоленской области с 2006 года приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и в 2011-2013 годах Региональной 
программы модернизации здравоохранения, осуществлением 
меропириятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни, мероприятий по строительству объектов 
физкультуры и спорта

2. Численность населения человек 996 865 987 953 981 685 977 835 971 542 965 333 960 231 955 329

В результате демографических и миграционных процессов, 
происходящих в области, сокращаются темпы снижения 
численности населения. В регионе сохраняется тенденция к 
сокращению естественной убыли населения (в 2013 году с 6,2 
чел. на 1000 населения до 5,8 чел.). Миграционный прирост в 
2012 году сменился миграционной убылью в 2013 году. По 
прогнозным расчетам, среднегодовая численность населения 
составит к 2016 году - 955,3 тыс. человек

3.
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств)

тыс. рублей 30 975 949 44 764 812 47 377 281 46 402 739 49 542 548 50 156 830 54 025 250 59 590 840
Положительной динамике показателя будет способствовать 
внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе

4.

Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми предприятиями, 
в том числе микропредприятиями, и 
индивидуальными предпринимателями

тыс. рублей 133 624 947 162 948 985 176 362 085 193 520 021 204 895 334 217 189 054 230 220 397 244 033 621
Положительная динамика в плановом периоде 2014-2016 годов 
связана с реализацией мероприятий областной государственной 
программы «Экономическое развитие Смоленской области, 
включая создание благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата» на 2014 - 2020 годы

5.
Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации

тыс. рублей 16 703 554,46 20 234 837,31 23 151 995,90 26 823 928,11 28 416 309,88 30 120 145,20 32 486 723,0 36 282 569,0

5. Уровень безработицы в среднем за год процентов 7,8 7,4 7,6 5,7 5,2 5,5 5,4 5,3

На 2013 год уровень общей безработицы (по методологии 
Международной организации труда) был запланирован не 
выше значения 6%. 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 5,7% (в среднем за 2012 год) до 5,2%. В связи с тем, что в 
регионе продолжается сокращение рабочих мест (в 2013 году 
уволено 3,5 тыс. работников, что к уровню прошлого года 
составляет 112,3%; с начала текущего года уволено 1,2 тыс. 
работников – 160% к аналогичному периоду 2013 года), в ходе 
реализации областной государственной программы 
«Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014-
2016 годы предполагается сдержать уровень общей 
безработицы в среднегодовом исчислении за: 2014 год – не 
более 5,5%, 2015 год – не более 5,4%, 2016 год – не более 5,3%

7.
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

процентов 98,8 105,8 99 108 100,4 101,5 101,2 101,2

Единица 
измерения

Предыдущие года Плановый период
ПримечаниеНаименование показателя

№ 
п/п



8.
Удельный вес введенной общей 
площади жилых домов по отношению к 
общей площади жилищного фонда

процентов 1,4 1,4 1,5 1 1,6 1,8 1,9 2

9.

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

процентов 1,28 0,92 2,1 1,66 2,32 2,1 2 1,9
Увеличение количества выпускников, не сдавших в 2013 году  
ЕГЭ по математике, связано с изменением структуры контрольно-
измерительных материалов и усложнением заданий частей В и 
С

10.
Смертность населения (без показателя 
смертности от внешних причин)

количество 
умерших на 

100 тыс. 
человек

1 663,70 1 641,60 1 508 1 519,40 1 507 1 495 1 490 1 485

Положительная динамика в 2013 году и в плановом периоде 
2014 -2016 годов связана с реализацией на территории 
Смоленской области с 2006 года приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и в 2011-2013 годах Региональной 
программы модернизации здравоохранения, осуществлением 
мероприятиий, направленных на обеспечение максимальной 
доступности медицинской помощи

11.
Оценка населением деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

процентов 31,1 34,4 31,5 30 36,8

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 96,81 96,96 97,4 97,39 97,58 97,62 97,7 97,73

14.
Смертность населения в 
трудоспособном возрасте

количество 
умерших на 

100 тыс. 
человек 

соответству
ющего 
возраста

852,2 840,9 753,1 693,4 666,8 640 620 600

Положительная динамика в 2013 году и в плановом периоде 
2014 -2016 годов связана с реализацией на территории 
Смоленской области с 2006 года приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и в 2011-2013 годах Региональной 
программы модернизации здравоохранения, 
совершенствованием системы оказания скорой и 
специализированной медицинской помощи на базе лечебно-
профилактических учреждений Смоленской области, 
совершенствованием механизма и качества оказания помощи 
пострадавшим в ДТП

34.

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения

процентов 76 76 76 74,6 73,7 72,8 71,9

   Примечания: 
          Значения показателей за 2009-2013 годы заполняются федеральными органами исполнительной власти ответственными за предоставление информации.
          Прогнозные значения по пункту 11 типовой формы не заполняются.

Индивидуальные показатели


