Форма № 1
(на 25.04.2019)

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 2018 год

№ п/п

Наименование показателя

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»
1

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, тыс.
единиц

х

429,4

Предварительная оценка на основании данных Росстата по приросту
высокопроизводительных рабочих мест за 2018 год к предыдущему
году по состоянию на 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.

2

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, % к
предыдущему году
Отношение объема инвестиций в основной капитал к
валовому региональному продукту, %

х

24,9

Данные Росстата по итогам 2018 года по состоянию на 15.03.2019.

13,5

15,5

Оценочное значение по итогам года. Статистические данные
предоставляются с опозданием на 2 года. В 15.03.2019 представлена
статистическая информация за 2017 год - 15,4%. За 2018 год данные
будут представлены в 2020 году.

100

нет данных

3

4

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

Целевое значение, установленное Указом Президента РФ, составляет к
2018 году 130% относительно уровня 2011 года. Целевое значение по
НСО на 2018 года установлено Комиссией в размере 100%.
Статистические данные предоставляются с опозданием на 2 года. В
15.03.2019 представлены данные за 2017 год - 89,8%. За 2018 год
данные будут представлены в 2020 году.

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, %

110,8

114,5

Данные ЕМИСС от 01.03.2019 за 2018 год.

6

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

100

101,2

Данные Росстата от 15.04.2019 за январь-декабрь 2018 года.
Справочно:
средняя заработная плата в сфере общего образования в субъекте
Российской Федерации за
январь-декабрь 2018 года 28835 рублей. Номинальная среднемесячная
заработная плата по данной категории работников за январь-декабрь
2019 года составила 29175 рублей.

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

102

Данные Росстата от 15.04.2019 за январь-декабрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за январь-декабрь 2018 года составила 32175 рублей.
Справочно:
оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц за январь-декабрь 2018 года 31552 рубля.

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, %

100

110,2

Данные Росстата от 15.04.2019 за январь-декабрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за январь-декабрь 2018 года составила 34771 рубля.

9

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, %

100

109,4

Данные Росстата от 15.04.2019 за январь-декабрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за январь-декабрь 2018 года составила 34516 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, %

200

210

Данные Росстата от 15.04.2019 за январь-декабрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за январь-декабрь 2018 года составила 66794 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

220

Данные Росстата от 15.04.2019 за январь-декабрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за январь-декабрь 2018 года составила 69885 рублей.

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, %

200

220

Данные Росстата от 15.04.2019 за январь-декабрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за январь-декабрь 2018 года составила 69073 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, %

100

100,9

Данные Росстата от 15.04.2019 за январь-декабрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за январь-декабрь 2018 года составила 31833 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, %

100

101,8

Данные Росстата от 15.04.2019 за январь-декабрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за январь-декабрь 2018 года составила 32135 рублей.

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, %

100

107,5

Данные Росстата от 15.04.2019 за январь-декабрь 2018 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата по данной категории
работников за январь-декабрь 2018 года составила 33921 рублей.

16

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

32,4

нет данных

Статистические данные по итогам 2018 года будут представлены во
втором квартале 2019 года. По итогам 2017 года значение показателя
составило 34,8%.

17

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

100

100

Ведомственные данные за январь-декабрь 2018 года.

18

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

8

15

Ведомственные данные за 2018 года.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
19
20

21

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

591,3

192,8

217,8

11,8

11,7

Ведомственные данные за январь-декабрь 2018 года. Улучшение на
0,8%.

10,3

5,4

Ведомственные данные за январь-декабрь 2018 года. Улучшение на
47,5%

7,3

4,9

Ведомственные данные за январь-декабрь 2018 года. Улучшение на
32,9%

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

Ведомственные данные за январь-декабрь 2018 года. Улучшение на
11,5%
Ведомственные данные за январь-декабрь 2018 года. Недостижение
планового значения на 12,9%.

668,5

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, %

100

97

Ведомственные данные за 2018 год. Недостижение планового
показателя связано 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.

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, %

13,5

30,8

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), %

86

86

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

27

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

33,3

33,3

Ведомственные данные за 2018 год. Статистические данные с 2016
года не предоставляются.

28

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

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. Фактическое значение по итогам 2017 года по данным
ЕМИСС составило 1,9%.
Статистические данные предоставляются с запозданием на 2 года.

Данные ЕМИСС на 01.03.2019. 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 № 380п).

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»
29

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

1,5

нет данных

Данные ЕМИСС будут представлены в августе 2019 года.

30

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

2,2

7,94

Ведомственные данные.

31

Количество предоставленных ипотечных жилищных
кредитов, ед.

25000

37266

Данные ЕМИСС за 2018 год.

32

Индекс цен на первичном рынке жилья, %

100

107,1

Данные ЕМИСС за 2018 год. Рост индекса цен на первичном рынке
жилья обусловлен увеличением индексов цен производителей по
следующим основным видам строительных материалов:
портландцемент - 110,4%, 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%.

33

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

3,3

2,7

Ведомственная 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 4,8% за 2018 год к аналогичному периоду
2017 года.

34

Общая площадь расселенного аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года,
тыс.кв.м.

-

-

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. По итогам 2017 года расселили 39,09 тысяч квадратных
меторов. В настоящее время осуществляется расселение аврийного
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в
рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства» государственной программы Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 20152022годах», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п. По итогам 2018 года
расселено 699 человек на площади в 10546,41 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

90,84

Ведомственные данные по данным автоматизированной
информационной системы "Мониторинг развития сети МФЦ".
Целевое значение, установленное на 2015 год, 90% в Новосибирской
области достигнуто и составило в 2015 году 90,5%. По данным
ЕМИСС по итогам 2017 года значение показатиеля составило 91,78%.
Статиститческие данные по итогам 2018 года на 16.04.2019 не
представлены.

36

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

70

72,8

Данные ЕМИСС по итогам 2018 года.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
37

Суммарный коэффициент рождаемости, число
родившихся на 1 женщину

38

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

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.

