ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
(на 01.03.2016)

о ходе реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№№ 596-606 в Новосибирской области
В целях реализации и мониторинга исполнения указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 в Новосибирской области
проведена следующая работа.
1. В мае 2012 года в целях реализации Указов Президента Российской
Федерации утвержден перечень поручений Губернатора Новосибирской
области.
2. Постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.09.2012
№ 180 образована комиссия при Губернаторе Новосибирской области по
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития Новосибирской области.
3. В 2012-2013 годах проведена актуализация планово-прогнозных
документов Новосибирской области, разработаны и утверждены Планы
мероприятий «дорожные карты» изменений в отраслях социальной сферы
(здравоохранение, образование, культура, социальная защита).
4. В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области
от 16.04.2014 № 65-р организована работа по формированию публичной
отчетности областных исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации.
5. Организован мониторинг достижения целевых показателей,
установленных майскими указами Президента РФ.
В 2013 году начат мониторинг достижения целевых показателей
социально-экономического развития Новосибирской области, установленных
майскими указами Президента РФ (проведен по итогам I полугодия и года
в целом).
В 2014 году организован ежеквартальный мониторинг.
Начиная с 2015 года ведется:
ежемесячный мониторинг реализации мероприятий в разрезе Типовой
формы № 2 публичной отчетности;
по 42 показателям ежеквартальный мониторинг достижения целевых
показателей социально-экономического развития Новосибирской области
в рамках Типовой формы № 1 публичной отчетности.
6. Результаты мониторинга размещаются в сети интернет на сайте
Правительства Новосибирской области в разделе «Майские указы Президента
России – ход исполнения в Новосибирской области», а также в региональном
сегменте системы ГАС «Управление».
7. Протоколом от 03.02.2015 № 27-пр подкомиссии по использованию
информационных технологий при предоставлении государственных и
муниципальных услуг Правительственной комиссии утверждены новые
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методические рекомендации по мониторингу и предоставлению значений
показателей майских Указов. В связи с этим, начиная с 2015 года,
мониторинг всеми субъектами РФ ведется по 42 показателям.
8. Результаты мониторинга в соответствии с новыми методическими
рекомендациями:
в 2014 году выполнены 26 показателей из 42 (62%);
в 2015 году (по предварительным результатам мониторинга):
- по 31 показателям (73,8 %) выполнены и/или перевыполнены
плановые значения;
- по 8 показателям (19%) не достигнуты плановые значения,
установленные комиссией при Губернаторе Новосибирской области
(№№ 2, 7, 19, 28, 29, 30, 30а, 35);
- по 3 показателям (7%) не установлены плановые значения на
2015 год (№№ 1, 1а, 3).
Окончательные итоги 2015 года будут подведены к 15 апреля 2016 года
(статистические данные на 01.03.2016 представлены только по указам
Президента РФ №№ 597, 598).
9. Информация о достижении в Новосибирской области целевых
показателей, установленных непосредственно в указах Президента РФ на
конкретный год, представлена в приложении 1.
10. Информация о достижении по итогам 2015 года значений целевых
показателей, установленных непосредственно в указах Президента РФ на
конкретный год, и плановых значений, установленных комиссией при
Губернаторе Новосибирской области, представлена в приложении 2.
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Приложение 1
Информация о достижении в Новосибирской области целевых
показателей, установленных непосредственно Указами Президента РФ от 7
мая 2012 г. на конкретный год
1. На 2012 год установлено:
- 100 % по показателю 6 «Отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений общего
образования к средней заработной плате по НСО, %» (Указ Президента РФ
№597), не выполнено, т.к. рост заработной платы педагогических работников в
2012 году шел более медленными темпами по сравнению с ростом
среднемесячной номинальной заработной платы работников предприятий и
организаций области (целевое значение – 100%, факт 2012 года – 95,6%).
По итогам следующих лет целевое значение показателя достигнуто (факт
2013 года – 102,4%, факт 2014 года – 103,6%, факт 2015 года – 101,6%).
2. На 2013 год установлено:
- 100 % по показателю 7 «Отношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной плате в сфере общего образования, %» (Указ Президента
РФ №597), не достигнуто, т.к. темп роста средней заработной платы в сфере
общего образования сложился выше ожидаемого, и заработная плата составила
22284 рублей (целевое значение – 100%, факт – 87,9%).
По итогам следующих лет целевое значение показателя не достигнуто
(факт 2014 года – 98,4%, факт 2015 года – 99,6%).
3. На 2014 год установлено:
- 2 обращения по показателю 36 «Среднее число обращений
представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти
Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной
государственной
(муниципальной)
услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской деятельности, единиц» (Указ Президента РФ №601),
достигнуто. Уровень достижения данного показателя оценивался в рамках
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в Новосибирской области. Целевое и фактическое значение составило не более
2 обращений.
- не более 15 минут по показателю 37 «Среднее время ожидания
в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти
Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения
государственных (муниципальных) услуг» (Указ Президента РФ №601),
достигнуто. Целевое и фактическое значение составляет не более 15 минут.
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4.
На 2015 год установлено:
- 25% по показателю 2 «Отношение объема инвестиций в основной
капитал к валовому региональному продукту, %» (Указ Президента РФ
№596) не выполнено. Плановое значение на 2015 год скорректировано на
заседании комиссии (протокол от 03.11.2015 №1, протокол от 28.11.2014 №1) в
сторону ухудшения. Не достижение в 2015 году целевого значения,
установленного в Указе Президента РФ 25%, обусловлено замедлением, а по
отдельным отраслям экономики снижением темпов экономического роста;
консервативной инвестиционной политикой частных компаний; сокращением
бюджетных инвестиций.
По предварительной оценке Минэкономразвития НСО фактическое
значение 2015 года составит 18,2 %;
- 37% по показателю 24 «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную
подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения
этой возрастной группы, %» (Указ Президента РФ №599), достигнуто, и в
соответствии с информацией, опубликованной Росстатом РФ от 30 декабря 2015
года значение показателя по итогам 2015 года составило 53,1% (целевое
значение – 37%, факт – 53,1%);
- не менее 90% по показателю 34 «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, %» (Указ Президента РФ №601),
достигнуто, фактическое значение составило 90,5%.
- 1,77% по показателю 27 «Доля внутренних затрат на исследования и
разработки в валовом региональном продукте, %» (Указ Президента РФ
№599). Отчетные данные по итогам 2013 года - 1,99%. Статистические и
ведомственные данные по итогам 2014, 2015 годов отсутствуют (по итогам
2014 года данные будут опубликованы Росстатом РФ 15 марта 2016 года);
5.
По установленному на 2016 год целевому значению по показателю
23 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году,
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования), %» (Указ Президента РФ № 599) в Новосибирской области
планируется 100 % достижение (план 2016 года – 100%, факт 2015 года – 100%).
За период с 2011 по 2015 год в рамках реализации государственных
программ «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
Новосибирской области на 2011-2015 годы» и «Строительство и реконструкция
объектов образования Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»
в Новосибирской области создано 36641 дошкольных места.
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Приложение 2
Информация о достижении по итогам 2015 года значений целевых
показателей, установленных непосредственно в указах Президента РФ на
конкретный год, и плановых значений, установленных комиссией при
Губернаторе Новосибирской области
В 2015 году в целях выполнения Указов Президента РФ Правительством
Новосибирской области осуществлялся следующий комплекс мероприятий по
реализации приоритетных направлений государственной политики:
1) обеспечение мероприятий по реализации долгосрочной государственной
экономической политики (указ № 596) осуществлялось в 2015 году путем
реализации мероприятий ряда государственных программ Новосибирской
области, ведомственных целевых программ Новосибирской области в сфере
сельского хозяйства, развития малого и среднего бизнеса, стимулирования
инновационной и инвестиционной активности, технического перевооружения
в промышленности, развития парковых и кластерных проектов.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест – официальные
статистические данные по итогам 2015 года отсутствуют. В 2014 году прирост
составил -1,9% к уровню 2012 года (сокращение на 7900 мест).
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому
региональному продукту по итогам 2014 года составило 20,3%.
По предварительной оценке фактическое значение 2015 года составит
18,2% (низкое достижение предполагается по причине замедления, а по
отдельным отраслям экономики снижения темпов экономического роста;
консервативной инвестиционной политики частных компаний; сокращения
бюджетных инвестиций).
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте Новосибирской области относительно уровня 2011 года
в 2013 году составила 95,3%. Официальные статистические данные по итогам
2014, 2015 годов отсутствуют.
Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года по
предварительной
оценке
министерства
экономического
развития
Новосибирской области 2014 году составил 102%, в 2015 году составит 100,1%.
Фактическое значение показателя 2014 года к уровню 2011 года будет
опубликовано Росстатом в II квартале 2016 года.
2) в рамках реализации государственной социальной политики
(указ № 597)
организована
работа,
направленная
на
поэтапное
совершенствование системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях Новосибирской области на 2012–2018 годы. Утвержден план
действий по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, все
запланированные на 2015 год мероприятия выполнены.
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Справочно:
Факт
средняя заработная плата по НСО за
организаци
2015 г. – 28105 руб.;
Плановое
и всех
в т.ч.
средняя заработная плата в сфере значение на
форм
областной/мун
общего образования в НСО – 24693 руб.;
2015 год
собственно
иципальной
средняя заработная плата учителей в
сти
НСО – 29095 руб.
Дошкольное образование
Средняя заработная плата педагогических
24602,3
23531,2/24649,7
работников, занятых в сфере дошкольного
образования, руб.
Отношение средней заработной платы не менее 100
99,6
95,3/99,8
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений к средней
заработной плате в сфере общего
образования, %
Общее образование
Средняя заработная плата педагогических
28560,9
27772,8/28513,8
работников, занятых в сфере общего
образования, руб.
Отношение средней заработной платы не менее 100
101,6
98,8/101,5
педагогических работников, занятых в
сфере общего образования, к средней
заработной плате в Новосибирской
области, %
Дополнительное образование детей
Средняя заработная плата педагогических
26453,1
26911/26428
работников,
занятых
в
сфере
дополнительного образования детей, руб.
Отношение средней заработной платы
90,9
92,5/90,8
педагогических работников, занятых в
сфере
дополнительного
образования
детей, к средней заработной плате
учителей в Новосибирской области, %
Профессиональная подготовка и среднее профессиональное образование
Средняя заработная плата преподавателей
30841,3
31520,7/и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального
и
среднего
профессионального
образования, руб.
Отношение средней заработной платы
95
109,7
112,2/преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
образовательных учреждений начального
и
среднего
профессионального
образования к средней заработной плате
по Новосибирской области, %
Социальные работники
Средняя заработная плата социальных
16158,8
20466,4/15964,5
работников, руб.
Отношение средней заработной платы
56
57,5
72,8/56,8
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социальных
работников
к
средней
заработной плате по НСО
Работники учреждений культуры
Средняя заработная плата работников
21544,2
учреждений культуры, руб.
Отношение средней заработной платы
74,3
76,7
работников учреждений культуры к
средней заработной плате по НСО
Здравоохранение
Средняя заработная плата врачей и иных
44654,1
работников медицинских организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее
профессиональное
образование,
предоставляющих
(обеспечивающих
предоставление) медицинские услуги,
руб.
Отношение средней заработной платы
137
158,9
врачей к средней заработной плате в
Новосибирской области, %
Средняя заработная плата среднего
25477,6
медицинского
(фармацевтического)
персонала, руб.
Отношение средней заработной платы
81,3
90,7
среднего медицинского персонала к
средней
заработной
плате
в
Новосибирской области, %
Средняя заработная плата младшего
15784,4
медицинского
(фармацевтического)
персонала, руб.
Отношение средней заработной платы
52,4
56,2
младшего медицинского персонала к
средней
заработной
плате
в
Новосибирской области, %

27809,5/18068,4
98,9/64,3

40513,2/31230,2

144,1/111,1

24577,2/20813,7

87,4/74,1

15111,5/14509,3

53,8/51,6

3) в рамках совершенствования государственной политики в сфере
здравоохранения (указ № 598) на территории области реализуются мероприятия
в соответствии с государственной программой Новосибирской области
«Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013–2020 годы».
В целях формирования условий для ведения здорового образа жизни,
профилактики
заболеваний
социального
характера
на
территории
Новосибирской области разработан и осуществляется комплекс мер,
направленных на проведение профилактических мероприятий, популяризацию и
пропаганду здорового образа жизни; реализацию мероприятий по стабилизации
и улучшению эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями
социального характера.
Результаты работы медицинской системы Новосибирской области по
итогам 2015 года по предварительным данным Росстата на территории
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Новосибирской области года в 2015 году родилось 39020 чел., что на 534 чел.
больше, чем за аналогичный период 2014 года (38486 чел.).
Коэффициент рождаемости в 2015 году составил 14,2 на 1000 населения,
что на 1,4% выше 2014 года (14 промилле).
В 2015 году умерло 36073 чел., что на 314 чел. меньше, чем за
аналогичный период 2014 года (36387 чел.).
Коэффициент смертности составил 13,1 на 1000 населения, на 1,5% ниже,
чем в 2014 году (13,3 промилле).
Естественный прирост населения Новосибирской области за 2015 год
составил 2947 чел. или 1,1 на 1000 населения (2014 – 0,7 промилле).
Отмечено снижение смертности за 2015 год (по данным Росстата):
- снижение смертности от болезней системы кровообращения (случаев на
100 тыс. населения): улучшение от планового показателя на 7,5% (при плановом
значении – 716,5, фактическое значение - 662,8);
- незначительное увеличение смертности от новообразований (в том
числе злокачественных) (случаев на 100 тыс. населения): ухудшение от
планового показателя на –0,2% (при плановом значении – 203,8, фактическое
значение – 204,1);
- снижение смертности от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения):
улучшение от планового показателя на 0,6% (при плановом значении – 18,5,
фактическое значение - 18,4);
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
(случаев на 100 тыс. населения): улучшение от планового показателя на 28,5%
(при плановом значении – 10,9, фактическое значение – 7,8);
- снижение младенческой смертность (случаев на 1000 родившихся
живыми): улучшение от планового показателя на 24,7% (при плановом значении
– 8,1, фактическое значение – 6,1).
4) в рамках реализации государственной политики в области образования и
науки (указ № 599) на территории Новосибирской области реализуется
комплекс мер по обеспечению доступности образования для детей дошкольного
возраста, включающий в себя мероприятия по вводу дополнительных мест и
развитие альтернативных форм дошкольного образования.
По итогам 2015 года доступность дошкольного образования для детей от
3 до 7 лет на территории Новосибирской области составила 100% (плановое
значение на 2015 год установлено 100%). В течение 2015 года введено 5740
новых мест.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста по
предварительным ведомственным данным за 2015 год составила 86 % (плановое
значение на 2015 год установлено 86%).
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей
численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
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в соответствии с данными Росстата РФ (от 30 декабря 2015 года) за 2015 год
составила 53,1% (плановое значение на 2015 год установлено 37%).
Доля
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций по
ведомственным данным за 2015 год составила 13,7 % (плановое значение на
2015 год установлено 13,5%).
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом
региональном продукте в 2013 году составила 1,99%. Данных по итогам 2014,
2015 годов нет (по итогам 2014 года данные будут опубликованы Росстатом РФ
15 марта 2016 года). По данному показателю Указом Президента РФ
установлено целевое значение показателя (1,77%), срок достижения которого
наступает в конкретном отчетном 2015 году.
5) в целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
повышения
качества
жилищно-коммунальных
услуг
(указ
№ 600)
в Новосибирской
области
реализуются
государственные
программы
«Стимулирование развития жилищного строительства Новосибирской области
на 2015-2020 годы», «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской
области на 2015-2020 годы», ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы.
В 2015 году в Новосибирской области введено рекордное количество
жилья – 2 585 тыс. кв. м или 42305 квартир (112,3 % к аналогичному периоду
2014 года, что составляет 143,6 % от плановых показателей 2015 года), что вновь
явилось лучшим показателем в Сибирском федеральном округе.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
в 2014 году по уточненным в ноябре 2015 года статистическим данным
составила 0,3% (при плановом значении на 2014 год 20%).
По информации МЖКХиЭ НСО достижение данного показателя
в настоящее время невозможно, в связи с тем, что переход на долгосрочное
тарифное регулирование перенесен на 01.01.2016 (Федеральный закон от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральный
закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). По предварительным
ведомственным данным за 2015 год значение показателя составит 7,9%.
Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для
приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом
среднего годового совокупного дохода семьи (коэффициент доступности
жилья) по предварительным ведомственным данным по итогам 2015 года
составит 3,22 лет (при плановом значении 3,1 лет). Ухудшение ожидаемого
значения показателя связано с отрицательной динамикой в течение всего 2015
года реальных располагаемых денежных доходов населения (январь-декабрь
2015 года 92,6%), а также со снижением покупательной способности населения
как по Новосибирской области, так и по России в целом.
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Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономкласса рублей в % к 2011 году по предварительным ведомственным данным
составила 49000 рублей, увеличение к 2011 году на 12% (плановое значение на
2015 год было установлено 41000 рублей и снижение на 8,9 %).
Повышение оценочного значения обусловлено ростом рыночных цен на
строительные материалы, заложенные в себестоимость цен на жилье.
По показателю Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
млн.кв.м / в % к 2011 году по предварительным ведомственным данным по
итогам 2015 года составит 1,11/146. Фактическое значение показателя по итогам
9 месяцев составило 1,1/145. По итогам 9 месяцев 2015 года введено жилья по
стандартам эконом-класса 105 % от годового планового значения показателя.
В Новосибирской области отмечается опережающий рост общего объёма ввода
жилья экономического класса: в 2015 году составил 2068 тыс.кв.м (196,2% от
плановых показателей 2015 года) или 80% от всего введенного в Новосибирской
области жилья.
Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили
доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей,
желающих улучшить свои жилищные условия по предварительным оценочным
ведомственным данным составит 25 % (плановое значение 25%).
Фактическое значение показателя по итогам 9 месяцев 24,5%. Возможные
причины, которые могут повлиять на не достижение планового значения –
высокая процентная ставка при ипотечном кредитовании и низкий уровень
доходов населения.
6) в рамках совершенствования системы государственного управления
(указ № 601) меры по обеспечению доступа граждан к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания осуществлялись в рамках государственной программы «Повышение
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 № 477-п.
В 2015 году на территории области создано 22 стационарных филиалов и
8 территориально обособленных структурных подразделения (далее – ТОСП)
МФЦ.
По состоянию на 31.12.2015 года предоставление государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» организовано на базе 42
стационарных филиалов МФЦ; 8 мобильных офисов МФЦ, обслуживающих
население 20 муниципальных районов Новосибирской области; 60 ТОСП
(офисов) МФЦ, функционирующих в 7 муниципальных районах Новосибирской
области и в городе Новосибирске.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в 2015 году составил 90 % (при
плановом значении не менее 90%).
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Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ за 2015 год
составила 90,5 % (при плановом значении не менее 90%).
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме по итогам 2014 года по данным
Минкомсвязи РФ составила 28,9% (при плановом значении 35%). По итогам
2015 года данные отсутствуют, и должны быть представлены Росстатом РФ 31
марта 2016 года.
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган
государственной
власти
Российской
Федерации
(орган
местного
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги,
связанной со сферой предпринимательской деятельности по итогам 2015 года
составило 1,4 раз, что отражает улучшение планового значения на 0,6 единиц
(плановое значение на 2015 год не менее 2).
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной
власти
Российской
Федерации
(орган
местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг по
итогам 2015 года составило 12,61 минут (плановое значение на 2015 год не
менее 15 минут).
7) В рамках реализации демографической политики Российской
Федерации (указ № 606), в целях увеличения показателя ожидаемой
продолжительности жизни в Новосибирской области:
- разработан и утвержден обобщенный План мероприятий по снижению
смертности по 8 основным классам причин. План согласован с главными
внештатными специалистами Минздрава России и содержит сведения о
специалистах, ответственных за реализацию мероприятий;
- создана межведомственная комиссия по реализации мер, направленных
на снижение смертности населения Новосибирской области.
Ежемесячно ведется мониторинг исполнения индикаторных показателей
Планов.
Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 женщину
в возрасте от 15 до 49 лет): по итогам 2014 года выше от планового показателя
на 4,3% (при плановом значении – 1,693, фактическое значение – 1,765). Данных
по итогам 2015 года нет, но предполагается по ведомственным данным
оценочное значение не ниже ранее достигнутого – 1,765.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет): по итогам
2014 года ухудшение от планового показателя на -1,8 % (при плановом значении
– 71,6, фактическое значение – 70,28). По итогам 2015 года данных нет, по
ведомственным данным оценочное значение составит не ниже планового
значения – 72,2.
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