на 25.11.2018

Сведения о ходе достижения показателей социально-экономического развития, определенных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-601, 606,
в Новосибирской области
Значение показателя 2017 год

№ п/п

Наименование показателя

Целевое
в соответствии
с региональным
Фактическое
планом
(оценка) по
(дорожной
итогам 2017 года
картой)
на 2017 год

Значение показателя 2018 год

Комментарий

Целевое
в соответствии
Фактическое
с региональным
(оценка) по итогам
планом
2018 года
(дорожной картой)
на 2018 год

Комментарий

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
х

нет данных

х

нет данных

Ожидаемое значение по итогам 2017 года 15,7%. Статистических
данных за 2017 год нет. Статистические данные предоставляются с
опозданием на 2 года. Росстатом 13.03.2018 представлены данные за
2016 год, в соответствии с которыми отношение объема инвестиций в
основной капитал к валовому региональному продукту составило по
НСО 15%.

13,5

нет данных

Статистические данные предоставляются с опозданием на 2 года. В
марте 2019 года будут представлены данные за 2017 год. За 2018 год
данные будут представлены в 2020 году.

х

Росстатом 15.03.2018 представлены данные за 2016 год, в соответствии
с которыми доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011
года составила по НСО 89,4%.

100

нет данных

Целевое значение, установленное Указом Президента РФ,
составляет к 2018 году 130% относительно уровня 2011 года.
Целевое значение по НСО на 2018 год 100%. Статистические
данные предоставляются с опозданием на 2 года. В марте 2019
года будут представлены данные за 2017 год. За 2018 год
данные будут представлены в 2020 году.

104,1

Ожидаемое значение по итогам 2017 года 104,1%. Статистические
данные за 2017 год будут представлены Росстатом 15.03.2019.
Росстатом 15.03.2018 представлены данные за 2016 год, в соответствии
с которыми индекс производительности труда относительно уровня
2011 года составил по НСО 103,9%.

105,4

нет данных

Статистические данные предоставляются с опозданием на 2 года. В
марте 2019 года будут представлены данные за 2017 год. За 2018 год
данные будут представлены в 2020 году.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, тыс.
единиц

х

11,1

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, % к
предыдущему году

х

3,3

2

Отношение объема инвестиций в основной капитал к
валовому региональному продукту, %

13,5

15,7

3

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте относительно
уровня 2011 года, %

95

4

Индекс производительности труда относительно уровня
2011 года, %

104,1

1

Данные Росстата от 15.08.2018. Целевое значение по РФ в целом к 2020
году составляет 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест.
Целевое значение по НСО на 2017 год не установлено.

Показатель годовой. Предварительные данные Росстата по
итогам 2018 года будут представлены 15.03.2019. Целевое
значение по РФ в целом к 2020 году составляет 25 млн.
высокопроизводительных рабочих мест. Плановое и целевое
значение по НСО на 2018 год не установлено.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
5

Рост реальной начисленной заработной платы
относительно уровня 2011 года, %*

100,4

107,9

Уточненные статистистические данные от 28.06.2018.

110,8

нет данных

6

Отношение средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной плате в сфере общего образования по
субъекту Российской Федерации, %

100

102,7

7

Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего
образования к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
субъекту Российской Федерации, %

100

8

Отношение средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных
организаций начального и среднего профессионального
образования к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
субъекту Российской Федерации, %

9

Статистические данные от 13.04.2018.
Средняя
заработная плата в сфере общего образования по Новосибирской
области составила 25706 рублей.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за 2017 год составила 26408 рублей.

100

99,1

Данные Росстата от 19.11.2018 за январь-сентябрь 2018 года.
Справочно:
средняя заработная плата в сфере общего образования в
субъекте Российской Федерации за
январь-сентябрь 2018 года 27969 рублей. Номинальная
среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за январь-сентябрь 2018 года составила 27710
рублей.

102,1

Статистические данные от 13.04.2018.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за 2017 год составила 29561 рубль.
Справочно: Среднемесячная начисленная заработная плата наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
Новосибирской области за 2017 год составила 28959 рублей.

100

102,3

Данные Росстата от 19.11.2018 за январь-сентябрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной
категории работников за январь-сентябрь 2018 года составила
31441 рубль.
Справочно:
оценка среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц за январь-сентябрь 2018
года 30747 рублей.

106,3

112,2

Статистические данные от 13.04.2018.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за 2017 год составила 32482 рубля.

100

110,2

Данные Росстата от 19.11.2018 за январь-сентябрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной
категории работников за январь-сентябрь 2018 года составила
33884 рубля.

Отношение средней заработной платы работников
учреждений культуры к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
субъекту Российской Федерации, %

90

91,4

Статистические данные от 13.04.2018.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за 2017 год составила 26481 рубль.

100

106,8

Данные Росстата от 19.11.2018 за январь-сентябрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной
категории работников за январь-сентябрь 2018 года составила
32826 рублей.

10

Отношение средней заработной платы преподавателей
образовательных организаций высшего образования к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской
Федерации, %

180

195,6

Статистические данные от 13.04.2018.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за 2017 год составила 56639 рублей.

200

210

Данные Росстата от 19.11.2018 за январь-сентябрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной
категории работников за январь-сентябрь 2018 года составила
64340 рублей.

11

Отношение средней заработной платы научных
сотрудников к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
субъекту Российской Федерации, %

Х

181

Х

210

Данные Росстата от 19.11.2018 за январь-сентябрь 2018 года.
Справочно:
оценка среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц за январь-сентябрь 2018
года 30747 рублей. Номинальная среднемесячная заработная
плата по данной категории работников за январь-сентябрь 2018
годасоставила 64543 рубля.

Статистические данные от 13.04.2018. Номинальная среднемесячная
заработная плата по данной категории работников за 2017 год составила
52408 рублей. Плановые значения по показателю в Новосибирской
области не предоставляются на федеральный уровень по причине
отсутствия организаций, находящихся в муниципальной и региональной
собственности субъекта Российской Федерации.

Показатель годовой. Предварительные данные Росстата по
итогам 2018 года будут представлены 01.03.2019.

12

Отношение средней заработной платы врачей и
работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской
Федерации, %

180

191,2*

*Ведомственные данные в связи с тем, что плановая цифра 180% была
установлена с 1 октября 2017 года в соответствии c распоряжением
Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 № 121-рп.
Статистические данные от 13.04.2018 184,6%.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за 2017 год составила 53449 рублей.

200

220

Данные Росстата от 19.11.2018 за январь-сентябрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной
категории работников за январь-сентябрь 2018 года составила
67612 рублей.

13

Отношение средней заработной платы социальных
работников к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
субъекту Российской Федерации, %

80

81,3

Статистические данные от 13.04.2018.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за 2017 год составила 23539 рублей.

100

101,7

Данные Росстата от 19.11.2018 за январь-сентябрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной
категории работников за январь-сентябрь 2018 года составила
31284 рубля.

14

Отношение средней заработной платы младшего
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего
условия для предоставления медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской
Федерации, %

80

87,7*

* Ведомственные данные в связи с тем, что плановая цифра 80% была
установлена с 1 октября 2017 года в соответствии c распоряжением
Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 № 121-рп.
Исполнение составило за октябрь - декабрь 87,7%, уровень
номинальной заработной платы 25 604 руб.
Статистические данные от 13.04.2018 по итогам 2017 года 70,7%.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за 2017 год составила 20483 рубля.
В 2017 году обеспечен уровень номинальной заработной платы
младшего медицинского персонала не ниже уровня, достигнутого в
2016 году (18054 рубля), в соответствии с пунктом 3 распоряжения
Правительства Новосибирской области от 28.12.2015 № 557-рп «О
мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании
статистического учета в связи с включением в официальную
статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».

100

103

Данные Росстата от 19.11.2018 за январь-сентябрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной
категории работников за январь-сентябрь 2018 года составила
31654 рубля.

15

Отношение средней заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) по субъекту Российской Федерации, %

91,2

99,2

Статистические данные от 13.04.2018.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за 2017 год составила 28724 рубля.

100

108,5

Данные Росстата от 19.11.2018 за январь-сентябрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной
категории работников за январь-сентябрь 2018 года составила
33370 рублей.

16

Удельный вес численности высококвалифицированных
работников в общей численности квалифицированных
работников, %

32

34,8

Статистические данные от 27.04.2018.

32,4

нет данных

17

Прирост количества выставочных проектов,
осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по
отношению к 2012 году), %

80

18

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей, %

7

19

Смертность от болезней системы кровообращения,
случаев на 100 тыс. населения
Смертность от новообразований (в том числе
злокачественных), случаев на 100 тыс. населения

Статистические данные по итогам
представлены в апреле 2019 года.

80

Ведомственные данные.

100

100

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года.

15

Ведомственные данные.

8

14

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года. Превышение
планового значения на 6 п.п.

2018

года

будут

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

20

684,5

666,2

Данные Росстата от 15.08.2018

668,5

609,9

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года.

193,2

217,1

Данные Росстата от 15.08.2018.
В 2017 году министерством здравоохранения Новосибирской области
продолжена работа по реализации Плана мероприятий по сокращению
смертности от онкологических заболеваний в Новосибирской области.
С целью снижения показателей смертности населения от
новообразований и повышения показателей выявляемости
новообразований на ранних стадиях дополнительно проводились:
анкетный скрининг, направленный на выявление возможных
злокачественных новообразований; школы онкологов и стажировки на
рабочем месте для врачей-онкологов, врачей узких специальностей и
врачей первичного звена медицинских организаций Новосибирской
области; выезды врачей-онкологов в районы Новосибирской области и
т.д. Еженедельно с главными врачами медицинских организаций
проводились селекторные совещания по вышеуказанным вопросам,
проводился анализ показателей. В результате проведенных
мероприятий удалось добиться высокого выявления онкологических
заболеваний на ранних стадиях, что позволяет своевременно начать
лечение. В 2017 году отмечается увеличение количества больных,
отказавшихся от проведения специального лечения, а также больных,
которым были установлены противопоказания к проведению
специального лечения, что явилось следствием увеличения среднего
возраста заболевших злокачественными новообразованиями и наличия
у данного контингента больных тяжелой сопутствующей патологии,
препятствующей специальному проведению противоопухолевого
лечения.

192,8

221,5

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года. (Недостижение
планового значения на 14,8%).

21

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения

22

Смертность от дорожно-транспортных происшествий,
случаев на 100 тыс. населения

23

Младенческая смертность, случаев на 100 тыс. населения

11,8

13,6

10,3

6,5

7,5

4,9

Данные Росстата от 15.08.2018. Целевой индикатор – расчетный
плановый – доведен Минздравом России до Новосибирской области. В
целом за последние 5 лет в Новосибирской области отмечается
положительная динамика по снижению смертности от туберкулеза. Так
с 2012 года показатель снизился на 46,4% (с 25,0 до 13,6 на 100 тыс.
населения)

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года. Недостижение
9,3%.

11,8

12,9

Данные Росстата от 15.08.2018

10,3

5

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года.

Данные Росстата от 18.06.2018

7,3

4,9

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
24

Доступность дошкольного образования детей в возрасте
от 3 до 7 лет, %

25

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в общей численности
занятого в области экономики населения этой возрастной
группы, %

26

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования,
в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %

100

98,13

53,3

13,4

не менее 86

86

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года. Оценка года
также ожидается 96 % в связи с тем, что в 2018 году продолжился
рост численности детей в возрасте от 3 до 7 лет.
По сравнению с 2017 годом численность детей этой возрастной
категории увеличится на 3,6 тыс . детей.

Ведомственные данные. Целевые показатели доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет достигнуты во всех
муниципальных районах и городских округах Новосибирской области,
кроме города Новосибирска.
Сложившаяся ситуация связана с усиленными процессами миграции
населения: в период с мая по декабрь 2017 года на учет для получения
мест в детских садах города Новосибирска были поставлены 3296 детей
в возрасте от 3 до 7 лет.

100

96

Статистические данные от 23.03.2018. Указом Президента РФ целевое
значение установлено к 2015 году на уровне 37% от занятого населения
данной возрастной группы. На 2017 год плановое значение показателя
утверждено в ГП НСО «Региональная программа развития среднего
профессионального образования НСО на 2015 - 2020 годы» (утверждена
постановлением Правительства НСО от 06.09.2013 № 380-п). По
данным выборочных обследований, опубликованных Росстатом РФ 30
декабря 2015 года, показатель по Новосибирской области составил
53,1%. Расчет значения показателя за 2016 год не производился.
С 2017 года Росстатом РФ применяется новая методика расчета
показателя. Различия методологических подходов по расчету
показателя в 2017 году привели к резкому снижению значения,
достигнутого в 2015 году.
По данным ведомственного мониторинга за 2017 год в
подведомственных профессиональных образовательных учреждениях
прошли повышение квалификации и профессиональную подготовку
17,5 тыс. человек.

13,5

нет данных

Показатель годовой. Данные Росстата по итогам 2018 года
будут представлены в марте 2019 года. Плановое значение
показателя на 2018 год утверждено в ГП НСО «Региональная
программа развития среднего профессионального образования
НСО на 2015 - 2020 годы» (утверждена постановлением
Правительства НСО от 06.09.2013 № 380-п).

86

86

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года. Оценка
года также ожидается 86%.

Ведомственные данные. В 2017 году приказом Росстата от 04.04.2017
№ 225 утверждена методика расчета показателя "Численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным
общеобразовательным программам для детей". Расчет производится на
основании формы федерального статистического наюлюдения № 1ДОП.

27

Удельный вес числа организаций среднего
профессионального образования и организаций высшего
образования, здания которых приспособлены для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
%

25,4

32,7

Ведомственные данные. Указом Президента РФ целевое значение
установлено к 2020 году на уровне 25%. На 2017 год плановое значение
показателя утверждено в ГП НСО «Региональная программа развития
среднего профессионального образования НСО на 2015 - 2020 годы»
(утверждена постановлением Правительства НСО от 06.09.2013 № 380п). Фактическое значение определено по данным ведомственного
мониторинга за 2017 год (с учетом учреждения высшего образования).

27,5

32,7

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года. Оценка
года также ожидается 32,7%.

28

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в
валовом региональном продукте, %

х

х

Целевое значение показателя по Указу Президента РФ от 7.05.2012 №
599 установлено на 2015 год. Плановые значения на 2017 год не
установлены. Статистическая информация за 2016 год была
представлена в марте 2018 года. Соответственно информация по итогам
2017 года будет опубликована в марте 2019 года, после утверждения
расчетов валового регионального продукта субъектов РФ.
Однако при целевом значении 1,77% в 2015 году данный показатель по
Новосибирской области уже в 2012 году превышал установленное
значение. Этому способствовал развитый в регионе научнообразовательный комплекс.
По данным официальной статистики этот показатель в 2012 году
составлял - 2,20%, в 2013 году – 2,0%, в 2014 году – 2,12 %, в 2015 году
– 1,97%, в 2016 году - 1,87%.

х

нет данных

Целевое значение показателя по Указу Президента РФ от 7.05.2012
№ 599 установлено на 2015 год. Плановое значение на 2018 год не
установлено.
Статистические данные предоставляются с запозданием на 2 года.

29

Доля заемных средств в общем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, %

1,5

0

30

Превышение среднего уровня процентной ставки по
ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом
потребительских цен, %

4,5

7,8

31

Количество предоставленных ипотечных жилищных
кредитов, ед.

24600

26959

Данные Центрального Банка на 01.01.2018.

32

Индекс цен на первичном рынке жилья, %

100,7

101,3

Данные Росстата от 12.02.2018. Рост индекса цен на первичном рынке
жилья обусловлен увеличением индексов цен производителей по
следующим основным видам строительных материалов: цемент – 109,7
%, конструкции фундаментов сборные железобетонные – 100,5 %,
панели стеновые наружные железобетонные – 108,6 %, панели стеновые
внутренние железобетонные – 109,4 %, плиты, панели и настилы
перекрытий и покрытий железобетонные - 102,6 %, конструкции
сборные строительные железобетонные прочие – 115,8 %, товарный
бетон – 104,1 %, смеси строительные – 109,9 %, растворы строительные
– 103% к аналогичному периоду предыдущего года.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
Данные ЕМИСС от 01.08.2018. Плановое значение было
скорректировано на заседании комисии при Губернаторе
Новосибирской области по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития Новосибирской
области 22.11.2017, протокол № 2.

1,5

нет данных

Данные ЕМИСС будут представлены в августе 2019 года.

Оценочное значение. Оценка показателя произведена согласно
статистическим данным за 4 квартал 2017 года.

2,2

8,54

25000

26186

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года.
Достижение планового значения показателя оценивается по
итогам года. Оценка фактического значения по итогам 3
квартала указана на основании данных Центрального Банка
РФ на 01.10.2018

100

102,8

Фактическое значение показателя указано согласно данным
Росстата за 3 квартал 2018 года. Рост индекса цен на первичном
рынке жилья обусловлен увеличением индексов цен
производителей по следующим основным видам строительных
материалов: портландцемент - 110,4%, известь негашённая 100,%, плиты из цемента, бетона и искуственного камня 105,7%, блоки и прочие изделия сборные строительные 101,9%, товарный бетон - 102,1%, смеси строительные - 106,5%.

Ведомственные данные за январь-сентябрь 2018 года. Оценка
фактического значения показателя сформирована согласно
данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Новосибирской области за
январь-сентябрь 2018 (индекс потребительских цен - 101,1%) и
данных Центрального банка РФ на 01.10.2018 (процентная
ставка по ипотечным кредитам 9,64%).

33

Удельный вес числа семей, получивших жилые
помещения и улучшивших жилищные условия, в числе
семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, %

3,2

2,7

Данные Росстата от 12.07.2018.

34

Общая площадь расселенного аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года

38,67

38,5

Плановый показатель указан в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р «Об
утверждении комплекса мер, направленных на решение задач,
связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» (в редакции от
30.08.2017 № 1860-р).
Фактические данные приведены с учетом исполнения программных
мероприятий на дату предоставления годового отчета в
государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) до 15.02.2018, срок,
установленный решением правлением Фонда. В ходе реализации
региональной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда уточнена расселяемая площадь жилых
помещений (смерть одиноко проживающих нанимателей, снятие с
регистрационного учета граждан в связи с выбытием). По уточненным
сведениям расселяемая площадь уменьшилась на 0,17 тыс.кв.м,
уточненные сведения о многоквартирных домах, которые признаны до
1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации, направлены в Фонд при сдаче годового отчета в срок,
установленный Фондом, до 15.02.2018.

3,3

2,7

Оценка показателя произведена на основании официальных
данных Росстата по итогам 2017 года. Недостижение планового
значения целевого индикатора на 0,6 п.п. связано со снижением
реальных располагаемых денежных доходов населения (за
вычетом обязательных платежей, скоректированных на индекс
потребительских цен) на 2,8% за январь-август 2018 года к
аналогичному периоду 2017 года.

-

-

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного
таковым до 1 января 2012 года в 2018 году не осуществлялось,
так как Указом Президента РФ установлено исполнение
данного показателя в срок до 01.01.2018. В настоящее время
осуществляется расселение аврийного жилищного фонда,
признанного таковым после 1 января 2012 года.
За 9 месяцев в рамках подпрограммы «Безопасность жилищнокоммунального хозяйства» государственной программы
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство
Новосибирской области в 2015-2022годах», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от
16.02.2015 № 66-п, расселено 3,4 тыс. кв. м аварийного
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012
года, всего до конца 2018 года планируется расселить 8,5 тыс.
кв. м.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
35

Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных услуг по принципу "одного окна" по
месту пребывания, в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, %

90

91,03

По данным автоматизированной информационной системы
"Мониторинг развития сети МФЦ".

90

90,84

По данным автоматизированной информационной системы
"Мониторинг развития сети МФЦ" на 01.11.2018. Целевое
значение, установленное на 2015 год, 90% в Новосибирской
области достигнуто и составило в 2015 году 90,5%.

36

Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, %

37

Суммарный коэффициент рождаемости

38

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

60

51,9

Данные Росстата от 19.02.2018.
Недостижение планового значения связано со следующими причинами:
1. Эффект отложенного действия. Большинство технологических
мероприятий 2017 года в части доработки информационных систем по
расширению функционала и появлению новых сервисов для населения
при оказании услуг (например, оплата-онлайн, запись на прием в
ведомство в электронном виде, новый интерфейс портала gosuslugi.ru),
оптимизации процессов предоставления госуслуг населению, а также
мероприятий по популяризации электронных госуслуг, информационнообразовательные кампании (конкурс среди школьников) имеют
отложенный эффект. Эффект от данных мероприятий должен сказаться
на результатах мониторинга показателя в 2018 году.
2. Сохраняющийся низкий уровень оказания муниципальных услуг в
НСО в электронной форме. По данным ГАС «Управление» за 2017 год
доля муниципальных услуг в НСО, оказанных в электронной форме,
составляет 6,22%.
3. Преимущественное получение услуг населением Новосибирской
области посредством ГАУ НСО «МФЦ». ГАУ НСО «МФЦ» по причине
обеспечения доступного и удобного сервиса по предоставлению
государственных и муниципальных услуг на площадках своих
филиалов, что создает сложности для продвижения электронных
государственных услуг.

70

нет данных

Показатель годовой. Данные Росстата по итогам 2018 года
будут представлены в марте 2019 года.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
1,790

1,665

Данные Росстата от 15.08.2018. Недостижение показателя связано с
падением рождаемости в 2017 году. За 12 месяцев 2017 года родилось
34465 детей, что на 3825 человек меньше аналогичного периода 2016
года.

73,5

71,57

Данные Росстата от 15.08.2018. В Новосибирской области
осуществляется реализация основных положений Стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения, развитие технологий активного
возраста, а также мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни у населения области. За последние пять лет
отмечается положительная динамика значения показателя. Значение
увеличилось почти на 1,9 года жизни с 69,7 в 2012 году до 71,6 лет в
2017 году

1,807

нет данных

Показатель годовой. Данные Росстата по итогам 2018 года
будут представлены в августе 2019 года.

74

нет данных

Показатель годовой. Данные Росстата по итогам 2018 года
будут представлены в августе 2019 года.

