Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Новосибирской области
№
п/п

1

2

3

Наименование
показателя

Ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении

Численность населения

Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств)

Единица
измерения

2009 г.

Предыдущие года
2010 г.
2011 г.

2012 г.

Отчетный год
2013 г.

2014 г.

Плановый период
2015 г.

2016 г.

Примечание
Начиная с 2013 значения показателя проставлены в
соответствии с установленными в майских указах
Президента РФ от 2012 года. В 2013 году значение
показателя по предварительной оценке составило 70,4
лет. Реализация мероприятий по созданию условий и
мотиваций для ведения здорового образа, а также
комплексная реализация ведомственных и долгосрочных
целевых программ и увеличение числа мер социальной
поддержки многодетных семей, детей, в том числе
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации
способствуют
росту
продолжительности
жизни
населения Новосибирской области в плановом периоде

лет

человек

69,04

2 655 259

69,28

2 664 029

69,68

2 676 664

69,72

2 698 162

70,19

2 720 318

70,6

2 741 652

70,8

2 762 422

71

2 783 061

Прирост численности населения сформирован за счет
естественного и миграционного прироста населения. В
2013 году в области второй год подряд отмечен
естественный прирост населения. В плановом периоде
эта тенденция сохранится

В регионе реализуется долгосрочная целевая программа
"Государственная
поддержка
инвестиционной
деятельности в Новосибирской области на 2012-2021
годы", в рамках которой осуществляется государственная
поддержка модернизации производств, создания
высокотехнологичных предприятий. Разработана и
утверждена Программа государственной поддержки
развития Инновационного кластера информационных и
биофармацевтических технологий на 2013-2017 годы;
развиваются
индустриальные
и
технологические
парковые проекты; успешно реализуются проекты
государственно-частного партнерства в таких правовых
формах,
как
концессионные
соглашения,
инвестиционные договоры, аренда муниципального
имущества. В 2013 году в области начаты пять пилотных
проектов государственно-частного партнерства по
комплексной
модернизации
коммунальной
инфраструктуры и включают: строительство автономных
газовых котельных, реконструкцию тепловых и
водопроводных сетей. Наряду с этим в области есть
также примеры реализации проектов ГЧП в
здравоохранении, образовании, туризме, культуре,
транспорте, спорте на общую сумму 26 млрд. рублей.
тыс. рублей

83 958 153

98 193 825

114 113 831

130 787 715

146 436 220

166 922 457

191 793 903

220 562 988

4

5

6

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

Объем налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации

Уровень безработицы в
среднем за год

Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Новосибирской
области
на
2012-2016
годы"
направленны на поддержку предпринимательской
активности, совершенствование условий ведения
бизнеса на территории области (гос. поддержка фондов
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
софинансирование
муниципальных
программ
развития)
и
будут
способствоть росту оборота продукции, производимой
субъектами малого предпринимательства в плановом
периоде. Замедление темпов роста оборота в 2013 году
по сравнению с предшествующими периодами
объясняется сокращением количества индивидуальных
предпринимателей, вследствие роста ставки страховых
взносов на соц. страхование, произошедшее в конце
2012 года и вызвавшее массовое закрытие ИП в области.

тыс. рублей

539 066 424

593 735 950

614 576 348

593 487 136

639 233 021

658 410 012

684 746 412

718 983 733

Бюджетная политика Новосибирской области в 2013
году, главным образом, была направлена на сохранение
социальной и экономической стабильности региона,
долгосрочную сбалансированность и устойчивость
бюджетной системы. Несмотря на замедление
экономических темпов развития в целом по Российской
Федерации, объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Новосибирской области в
2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 4 %.
На последующий трехлетний период динамика
налоговых и неналоговых доходов имеет равномерный
характер и прогнозируется с ежегодным темпом роста в
среднем 109 %.
По данным бюджетной
отчетности министерства финансов и налоговой
политики Новосибирской области объем налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета
Новосибирской области за 2013 год составляет 109 963
933,4 тыс. рублей.
тыс. рублей

67 105 795,53 79 433 136,69 91 119 430,96 105 648 511,52 109 963 963,23

120 260 981

130 684 560

141 336 118
В течение 2013 года общая численность безработных
постоянно изменялась: 92 тыс. человек в январе-марте,
74 тыс. человек в апреле-июне, 90 тыс. человек в июлесентябре, 82 тыс. человек в октябре-декабре.
Соответственно, уровень безработицы (по методологии
МОТ) также менялся: I квартал – 6,5%, II квартал – 5,1%,
III квартал – 6,1%, IV квартал – 5,7%. По предварительным
данным Росстата в среднем за год уровень безработицы
по Новосибирской области составит 5,9%.

процентов

10

7,7

6,8

5,6

5,9

5,5

5,5

5,5

7

Реальные располагаемые
денежные доходы
населения

8

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

9

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

10

11

процентов

106,1

103,5

104,3

107,8

103

105,4

105,5

105,6

По оценке министерства экономического развития
Новосибирской области реальные располагаемые
денежные доходы населения в 2013 году составили
105,0%
Улучшение значения показателя в 2013 году обусловлено
увеличением объема вводимого жилья (1,7 млн. кв.м
или 108,2% к уровню 2012 года). В плановом периоде
будет продолжена деятельность, направленная на
повышение доступности жилья, создание условий для
увеличения жилищного строительства, в первую очередь
жилья эконом-класса, активного участия в жилищном
строительстве
индивидуальных
застройщиков
и
жилищных некоммерческих объединений граждан

процентов

2,2

2,4

2,6

2,6

2,8

2,6

3

3,2

В плановом периоде будут осуществляться мероприятия,
направленные на повышение доступности качественного
образования независимо от места проживания, создание
современных условий обучения как в городских, так и
сельских
общеобразовательных
организациях.
В
результате
улучшаться
результаты
единого
государственного экзамена выпускников, в первую
очередь, тех школ, выпускники которых показывали
результаты ЕГЭ ниже среднеобластного уровня
процентов

Смертность населения (без количество
показателя смертности от умерших на 100
внешних причин)
тыс. человек
Оценка населением
деятельности органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
процентов

2,64

1,96

1,81

2,44

2,23

2,2

2,15

2,1
Основные причины смерти - болезни системы
кровообращения. В 2013 году смертность от болезней
системы кровообращения составила 747,9 случаев на 100
тыс. населения, что превысило запланированное
значение на 2,7%. В Новосибирской области разработаны
и внедряются меры по совершенствованию качества и
оперативности
оказания
медицинской
помощи
гражданам с заболеваниями системы кровообращения, в
том числе в 8 созданных в области сосудистых центрах,
что позволит снизить значение показателя смертности в
плановом периоде

1 243,20

1 239,80

1 218,90

1 214,20

1 230,50

40,4

39,5

38,2

43,4

44,5

1 210,30

1 204,30

1 191
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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

Тенденция к увеличению значения показателя
обусловлена увеличением доли детей, оставшихся без
попечения родителей, устроенных в семьи, и активной
работой по пропаганде и развитию различных форм
устройства детей в семьи

процентов

97,21

97,47

97,57

97,65

97,76

97,76

97,8

97,85

Индивидуальные показатели

21

Обеспеченность детей
дошкольного возраста
местами в дошкольных
образовательных
учреждениях

количество
мест на 1000
детей

В 2013 году осуществлялась реализация двух
долгосрочных целевых 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 20132015 годы». В 2013 году введено в эксплуатацию 24
новых объекта дошкольного образования (здания,
пристройки). Дополнительно создано 8065 мест (в
течение 2011-2013 годов - 23202 места). В плановом
периоде продолжится работа по вводу новых мест в
дошкольных образовательных организациях. По оценке
Минобрнауки НСО обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных образовательных
учреждениях в 2013 году составила 554 места на 1000
детей.
509

506

512

521

554

559

569

580

23

Доля ветхого и аварийного
жилищного фонда в
общем объеме жилищного
фонда субъекта
Российской Федерации

В целях снижения доли аварийного жилищного фонда
продолжится реализация мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилья в рамках федерального
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Муниципальным образованиям области будет выделена
финансовая
поддержка
за
счет
средств
вышеобозначенного фонда и областного бюджета НСО
на мероприятия по расселению граждан, проживающих
в аварийном жилищном фонде общей площадью 140
тыс. кв.м. По оценке министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства доля ветхого и
аварийного жилищного фонда в общем объеме
жилищного фонда области составила 2,9%
процентов

2,9

2,9

3

2,9

2,9

2,8

2,7

2,6

