
за 2012 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

Правительство
Российской Федерации

Смоленской области
(наименование субъекта Российской федерации)

Доклад



Отчетный год
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении

лет 64,97 65,99 66,59 68,12 68,49 68,6 68,7 69,2

Планируемый рост продолжительности жизни будет 
реализовываться благодаря комплексу мер, предусмотренных в 
проекте региональной программы развития здравоохранения 
Смоленской области. Программа будет реализовываться в два этапа: 
- первый этап: 2013 - 2015 гг.; - второй этап: 2016 - 2020 гг. Программа 
является тем стратегическим документом, в котором определены 
перспективы развития системы здравоохранения в регионе. 
Основные мероприятия программы: профилактика и формирование 
здорового образа жизни, совершенствование службы 
родовспоможения, повышение качества и доступности медицинской 
помощи взрослым и детям, развитие медицинской реабилитации и 
оказание паллиативной помощи, развитие скорой медицинской 
помощи. Основные цели программы - рост продолжительности 
жизни, улучшение состояния здоровья населения путем 
обеспечения доступности медицинской помощи и повышения 
эффективности медицинских услуг.

2 Численность населения человек 1 004 864 996 865 987 953 981 685 977 835 974 400 971 100 968 800

В результате демографических и миграционных процессов, 
происходящих в области сокращаются темпы снижения численности 
населения. В регионе сохраняется тенденция сокращения 
естественной убыли населения (в 2012 году с 6,4 чел. на 1000 
населения до 6,2). В положительную сторону изменилась 
миграционная ситуация - (+) 8,4 на 10 тыс. человек. на плановый 
период предусмотрено дальнейшее снижение темпов сокращения 
численности.

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

тыс. рублей 33 690 176 30 975 949 44 764 812 47 377 281 46 337 996 50 897 178 55 276 881 60 047 275

Снижение показателя в 2012 году произошло по причине 
уменьшения объема инвестиций в основной капитал на 502,1 млн. 
рублей, что связано, в основном, с завершением в 2011 году 
реализации инвестиционного проекта по строительству участка 
Балтийской трубопроводной системы (БТС-II), общий объем 
инвестиций в 2009-2011 гг. составил около 17 млрд. рублей (в 2011 
году - около 3, 5 млрд. рублей).

4

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

тыс. рублей 101 518 280 133 624 947 162 948 985 176 362 085 193 520 021 217 264 016,3 241 163 058,1 267 690 994,5

В Смоленской области реализована долгосрочная областная 
целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Смоленской области» на 2009 – 2012 годы. С 
2008 г. снижена до 5% ставка по упрощенной системе 
налогообложения С 1 января 2013 года областным законом от 
19.11.2012 № 90-з введена патентная система налогообложения, что 
будет способствовать дальнейшему стимулированию развития 
малого предпринимательства.В настоящее время реализуется 
долгосрочная областная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 
2013-2016гг.

5
Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации

тыс. рублей 16 905 806,77 16 703 554,46 20 234 837,31 23 151 995,9 26 823 928,11 30 625 840 34 063 600,3 36 939 128,2

Планируется рост поступлений доходов в консолидированный 
бюджет области в результате принятия комплекса мер по 
улучшению предпринимательского климата, по повышению 
собираемости налоговых и неналоговых доходов (повышение 
результативности работы Межведомственных комиссий при 
Администрациях муниципальных образований Смоленской области 
по вопросам увеличения поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; мобилизации дополнительных 
доходов за счет имущественных налогов; проведение 
Администрацией Смоленской области и налоговыми органами 
Смоленской области совместных мероприятий, направленных на 
повышение собираемости налоговых платежей).

№ 
п/п

Единица 
измерения

Предыдущие года Плановый период
ПримечаниеНаименование показателя



6 Уровень безработицы в среднем за год процентов 7 7,8 7,4 7,6 5,7 5,65 5,6 5,6

Ситуация на рынке труда области формируется под влиянием 
показателей, характеризующих состояние экономики. Итоги 2012 
года стали отражением реализации государственных мер в сфере 
занятости населения, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях.В плановом периоде планируется сохранение 
положительных тенденций на рынке труда.

7
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

процентов 115,4 98,8 105,8 99 105,8 103 105 105

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 
отчетном периоде обусловлен ростом зарплаты, в т.ч. увеличением 
денежного довольствия военнослужащих и полицейских, пенсий. В 
плановом периоде рост предполагается достичь за счет повышения 
средней заработной платы, в т.ч. отдельных категорий работников 
социальной сферы согласно Указа Президента № 597 от 
7.05.2012года, увеличения выплат социального характера, в т.ч. 
пенсий, стипендий.

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

процентов 1,4 1,4 1,4 1,5 1 1,324 1,345 1,364

Для обеспечения контрольного показателя по вводу жилья в 2011 
году с целью участия в подпрограмме "Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов РФ" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы предыдущей 
Администрацией Смоленской области были приняты 
административные меры, в результате которых часть жилых домов, 
ввод которых был запланирован на 1 и 2 кварталы 2012 годы были 
введены в эксплуатацию в декабре 2011 года.

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 1,54 1,42 1,3 В целом при положительной динамике показателя в 2010 году 
произошло увеличение показателя в связи со значительным 
усложнением заданий по математике. В 2008 году ЕГЭ проводились 
в режиме эксперимента, поэтому сдавшими считались все 
выпускники.

10
Смертность населения (без показателя 
смертности от внешних причин)

количество 
умерших на 

100 тыс. 
человек

1 692,30 1 663,70 1 641,60 1 508 1 519,40 1 500,50 1 470,50 1 441,10
Рост показателя в 2012 году объясняется увеличением доли умерших 
от различных симптомов, недостаточно обозначенных, в том числе 
от старости - рост по этой группе в 2012 году составил 40%

11
Оценка населением деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

процентов 31,1 34,4 31,5 30

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 97,413 97,436 97,461
В целом при положительной динамике показателя в 2012 году 
произошло снижение показателя в связи с увеличением количества 
детей с тяжелой патологией, а также детей в возрасте старше 12 лет, 
что затрудняет их устройство в семью. В 2008 году отсутствуют 
статистические данные.

   Примечания: 

          Значения показателей за 2009-2012годы заполняются федеральными органами исполнительной власти ответственными за предоставление информации.
          Прогнозные значения по пункту 11 типовой формы не заполняются.


