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№
п/п

1

Наименование
показателя

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

Единица
измерения

лет

Предыдущие года
2008 г.

65,62

2009 г.

66,9

2010 г.

67,11

Отчетный год
2011 г.

68,63

2012 г.

68,7

Плановый период
2013 г.

69

2014 г.

69,8

Примечание
2015 г.

70,4

Снижение смертности населения в
Тульск.обл.обусловило рост средней ожидаемой
продолжительности предстоящей жизни. В 2012г
средняя ожидаемая продолжительность
предстоящей жизни для новорожденных в
Тульск.обл. увеличилась по сравнению с 2011г на
0,07 года, по сравнению с 2009г - на 1,8 года.
Основной вклад в потери продолжительности
жизни у мужчин в трудоспособном возрасте
вносит смертность от внеш.причин смерти,
высокая смертность от болезней системы
кровообращения. Основные потери
продолжительности жизни населения в возрасте
60 лет и старше связаны со смертностью от
болезней системы кровообращения. Прогнозные
значения показателя ожидаемой
продолжительности жизни при рождении
рассчитаны Министерством здравоохранения РФ
для Тульской обл. на период до 2015г. В целях
обеспечения планируемых значений показателя в
регионе разработан и реализуется комплекс мер,
определенных законами Тульской обл.,
долгосрочными целевыми программами в сфере
демографич.политики, гос.программой Тульской
обл. «Улучшение демографич.ситуации и
поддержка семей, воспитывающих детей, в
Тульской обл. на 2012-2016гг», Планом
мероприятий по реализации в 2011-2015гг
Концепции демографич.политики РФ на период до
2025г, утвержденным распоряжением
Правительства РФ от 10.03.2011 №367-р, Планом
мероприятий по реализации в 2011-2015гг
Концепции демографич.политики РФ на период до
2025г на территории Тульской обл.,
утвержденным постановлением администрации
Тульской обл. от 28.05.2010 №426.
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№
п/п

2

Наименование
показателя

Численность
населения

Единица
измерения

человек

Предыдущие года
2008 г.

1 582 152

2009 г.

1 570 500

2010 г.

1 557 492

Отчетный год
2011 г.

1 547 438

2012 г.

1 538 490

Плановый период
2013 г.

1 528 118

2014 г.

1 520 108

Примечание
2015 г.

1 512 977

В 2009-2012гг ежегодная убыль в среднем
составляла 0,7%, за исключением
2011г(миграцион.прирост на 54,6% заместил
естественную убыль населения). В 2012г
миграцион.прирост сменился впервые после
2005г убылью(с 2011г изменился порядок учета
мигрантов, находящихся на территории РФ). В
число выбывших в 2012г вошли мигранты, срок
пребывания которых закончился в
2012г(миграцион.убыль 322 чел). Основным
фактором снижения численности населения
остается естественная убыль. Высокий уровень
смертности обусловлен неблагоприятной
возрастной структурой населения (диспропорция
в сторону увеличения удельного веса лиц старше
трудоспособного возраста). В 2009-2011гг доля
населения старше трудоспособного возраста
увеличилась на 0,4п.п. в год. В целях сокращения
убыли населения в области реализуется комплекс
мероприятий, направленных на улучшение
демографич.ситуации, в рамках 18 законов
Тульской области и 26 долгосрочных целевых
программ в сфере охраны здоровья населения,
сокращения смертности, укрепления института
семьи, обеспечения условий для повышения
рождаемости, оказания соц.поддержки семьям с
детьми. Сформирована и реализуется система
мер, направленных на повышение рождаемости семьям с детьми предоставляется свыше 20
видов пособий и денежных выплат(более
половины – региональные, в дополнение к
федеральным). В бюджете Тульской обл.на
реализацию мероприятий в сфере семейной и
демографич.политики на 2013г предусмотрены
средства в объеме 5774,0 млн руб(на 217,7 млн
руб.больше, чем в 2012г).
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Наименование
показателя

Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением
бюджетных средств)

Единица
измерения

тыс. рублей

Предыдущие года
2008 г.

45 358 038,699

2009 г.

46 693 745

2010 г.

61 369 410,79

Отчетный год
2011 г.

73 145 989

2012 г.

75 223 088

Плановый период
2013 г.

81 605 542

2014 г.

91 161 148

Примечание
2015 г.

Под патронажем Агентства стратегических
инициатив в Тульской обл. внедряется Стандарт
региональной политики для развития бизнес
среды. Определенные Стандартом мероприятия
будут полностью реализованы в 2013г. С 2013г.
будут последовательно наращиваться расходы на
содержание и развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры, в том числе через механизмы
дорожного фонда Тульской обл. и расширение
строительства платных автомобильных дорог.
Средства дорожного фонда будут направлены на
реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования в
Тульской обл. на 2009-2016гг.». В рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего
(далее–МСП) в Тульской
101 179 651 предпринимательства
обл. на 2009-2016гг.» решаются задачи по
стимулированию инвестиционной и
инновационной деятельности МСП в реальном
секторе экономики. Акцент в инвестиционной
политике Тульской обл. сделан на развитие
механизма государственно-частного партнёрства
(далее–ГЧП) - создание региональных
индустриальных парков. До конца 2015г.
предполагается создание в Узловском районе
Тульской обл. регионального индустриального
парка, резидентами которого станут предприятия
машиностроительной отрасли. Главным центром
социально-экономического пространства региона
в перспективном периоде станет Тульская
агломерация, формируемая в границах
Ленинского, Щекинского, Киреевского, Узловского
муниципальных районов, городских округов Тула,
Новомосковск и Донской.
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Наименование
показателя

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

Единица
измерения

тыс. рублей

Предыдущие года
2008 г.

165 709 762,93

2009 г.

181 134 514,44

2010 г.

214 782 522

Отчетный год
2011 г.

237 136 548

2012 г.

251 508 338

Плановый период
2013 г.

259 808
113,2

2014 г.

268 641 589

Примечание
2015 г.

278 044
044,6

Замедление темпа роста по итогам 2012г.
обусловлено принятием федерального закона от
03.12.2012 №243-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по
вопросам обязательного пенсионного
страхования». Прогноз показателя на 2013г. и на
период до 2015г. разработан с учетом снижения
темпа роста численности субъектов малого
предпринимательства. Темп роста принят на
уровне 103,3-103,5% в год. На создание
благоприятного предпринимательского климата
направлен комплекс мер, реализуемых в рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Тульской обл. на
2009–2016 годы» (далее - Программа),
утвержденной постановлением администрации
Тульской обл. от 10.06.2009 №418. Основными
направлениями Программы являются:
совершенствование региональной политики
поддержки малого и среднего
предпринимательства; содействие обеспечению
доступности финансовых ресурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
развитие областной инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства; стимулирование
производственной и инновационной деятельности
малых и средних предприятий; содействие
развитию экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Наибольшее положительное влияние на развитие
бизнеса в Тульской обл. оказывают мероприятия
Программы, направленные на обеспечение
доступности финансовых ресурсов для широкого
круга субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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5

Наименование
показателя

Объем налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации

Единица
измерения

тыс. рублей

Предыдущие года
2008 г.

33 069 539,146

2009 г.

28 429 655,325

2010 г.

34 136 482,331

Отчетный год
2011 г.

38 435 339,047

2012 г.

45 287 970,133

Плановый период
2013 г.

51 693 910,9

2014 г.

53 556 836

Примечание
2015 г.

Высокие темпы роста налогов.и
неналогов.доходов консолидированного бюджета
Тульск.обл. в 2012г по сравнению с 2009-2011гг
обусловлены ростом результатов
финансово-хозяйствен.деятельности
налогоплательщиков Тульск. обл., темпами роста
ФОТ, увеличением ставок по акцизам на
нефтепродукты, ростом реализации
подакцизн.продукции, производимой на
территории области, увеличением
налогооблагаем.базы по налогу на имущество
организаций, ростом поступлений налога на
добычу полезных ископаемых, увеличением
доходов от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства, ростом доходов от продажи
материальн.и нематериальн.активов, ростом
поступлений денежных взысканий за нарушение
фед.закона «О пожарной безопасности» и
57 717 800,9 законодательства о безопасности дорожного
движения. Рост планируемого поступления
налоговых доходов в 2013-2015гг к факту 2012г
обусловлен темпами роста прибыли прибыльных
организаций(без учета прибыли
сельхозпредприятий) в 2013-2015гг, темпами
роста ФОТ и выплат соц. характера на
2013-2015гг, ростом производства подакцизной
продукции, увеличением налогооблагаемой базы
по налогу на имущество организаций, налогу на
добычу полезных ископаемых. Замедление темпа
прироста налог. и неналогов.доходов связано с
уменьшение планируемого поступления
неналогов.доходов(снижение доходов от
использования имущества, находящегося в гос. и
муниципальной собственности, доходов от
оказания платных услуг). Запланировано
снижение доходов от продажи материал.и
нематериал.активов на 2014 и 2015г
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Наименование
показателя

Уровень безработицы
в среднем за год

Единица
измерения

процентов

Предыдущие года
2008 г.

3,428

2009 г.

6,024

2010 г.

5,813

Отчетный год
2011 г.

5,265

2012 г.

4,613

Плановый период
2013 г.

4,5

2014 г.

4,4

Примечание
2015 г.

4,3

С целью повышения эффективности занятости
населения области, создания условий для
снижения уровня общей и регистрируемой
безработицы в регионе реализуется долгосрочная
целевая программа «Содействие занятости
населения Тульской области на 2012–2016 годы»
(далее – Программа), утвержденная
постановлением правительства Тульской области
от 31.10.2011 №90. Программой предусмотрено
решение следующих задач: содействие
трудоустройству незанятого населения и
обеспечение работодателей необходимой
рабочей силой; поддержка предпринимательской
активности безработных граждан; содействие
развитию кадрового потенциала, повышению
конкурентоспособности и мобильности
безработных и ищущих работу граждан;
обеспечение гарантий социальной поддержки
безработных граждан; улучшение качества
оказываемых государственных услуг в области
содействия занятости населения. Мероприятия
Программы будут способствовать стабилизации
ситуации на рынке труда и дальнейшему
улучшению ее показателей.
Учитывая относительно невысокий уровень
затрат на мероприятия в области содействия
занятости населения, планируется сохранить этот
уровень в ближайшие годы, даже после
преодоления кризисных явлений в экономике. В
то же время будет происходить смещение
акцентов в деятельности органов службы
занятости с мероприятий краткосрочного и
временного трудоустройства к программам,
направленным на повышение качества рабочей
силы.
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Наименование
показателя

Реальные
располагаемые
денежные доходы
населения

Единица
измерения

процентов

Предыдущие года
2008 г.

112,4

2009 г.

104,3

2010 г.

107,765

Отчетный год
2011 г.

100,649

2012 г.

104,014

Плановый период
2013 г.

103,8

2014 г.

103,5

Примечание
2015 г.

104,1

Росту показателя в 2012г способствовал рост
реальной заработной платы в Тульской области
на 9,7% и реальных назначенных пенсий на 2,2%.
За 2012г среднедушевые доходы населения в
месяц составили 18902,7 руб., превысив на 11,4%
уровень предшествующего года, что обеспечило
3,19 величины прожиточного минимума на душу
населения. Росту реальной заработной платы
способствовала индексация заработной платы
работников бюджетной сферы с 01.09.2012 на 6%,
а также заключение Регионального соглашения о
минимальной заработной плате в Тульской
области, в соответствии с которым на территории
Тульской области установлена минимальная
заработная плата: для работников организаций
внебюджетного сектора экономики (с 01.09.2012 в
размере 8500 рублей; с 01.01.2013 в размере
10000 рублей; с 01.01.2014 в размере 10500
рублей); для работников государственных и
муниципальных учреждений Тульской области (с
01.09.2012 в размере 6000 рублей; с 01.02.2013 в
размере 6500 рублей; с 01.08.2013 в размере
7000 рублей). Учитывая предпринимаемые меры,
направленные на повышение средней заработной
платы (реализация Указов Президента
Российской Федерации, направленных на
повышение заработной платы работников
бюджетной сферы, реализация Регионального
соглашения о минимальной заработной плате в
Тульской области), на снижение задолженности
по заработной плате, в прогнозируемом периоде
ожидается рост среднемесячной номинальной
заработной платы работников.
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Наименование
показателя

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

Единица
измерения

процентов

Предыдущие года
2008 г.

1,084

2009 г.

1,015

2010 г.

1,007

Отчетный год
2011 г.

0,665

2012 г.

0,785

Плановый период
2013 г.

1,205

2014 г.

1,391

Примечание
2015 г.

1,693

Для обеспечения жителей Тульск.обл. доступным
и комфортным жильем проведен анализ причин,
сдерживающих увеличение объемов вводимого
жилья, приняты меры: создан
Градостроительно-земельный совет Тульской
обл. под председательством губернатора
Тульской обл. (постановление правительства
Тульской обл. от 26.01.2012 №27); проведена
работа с сетевыми компаниями и снижены
тарифы на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения на 17%; увеличены объемы
ассигнований из бюджета Тульской обл. на
государственную поддержку молодых семей почти
в 7 раз, отдельных категорий граждан (работников
бюджетных учреждений, многодетных семей и
граждан, проживающих в непригодных для
проживания жилье) при ипотечном кредитовании
– в 2 раза, для малоимущих многодетных семей
предусмотрено предоставление социальных
выплат в размере 100% для приобретения жилья,
установлен региональный материнский капитал в
размере 50 тыс.руб., который можно использовать
на приобретение жилья; проведены семинары с
рядом коммерческих банков по реализации
проектов комплексного освоения и развития
территорий в целях жилищного строительства для
снижения финансовых нагрузок на
инвесторов-застройщиков и граждан; при
министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Тульской обл.
создана межведомственная рабочая группа по
реализации проектов комплексного освоения
разития территорий, в том числе для
предоставления бесплатных земельных участков
многодетным семьям.
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№
п/п

9

Наименование
показателя

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

Единица
измерения

процентов

Предыдущие года
2008 г.

2009 г.

2,61

2010 г.

1,49

Отчетный год
2011 г.

2,35

2012 г.

2,26

Плановый период
2013 г.

2,2

2014 г.

2,16

Примечание
2015 г.

2,06

К улучшению знач.в 2012г привели
дифференциация и индивидуализация
образоват.процесса, совершенствование системы
контроля за работой конкретных звеньев
образоват.системы по повышению качества
образования, целенаправленная поддержка
учреждений, внедряющих
инновацион.деятельность. Анализ опыта
проведения ЕГЭ в 2012г позволил наметить ряд
направлений деятельности, способствующих
повыш.качества подготовки выпускников:
повышение уровня информированности
населения по вопросам подготовки к ЕГЭ;
разработка и внедрение в
образоват.деятельность Плана действий по
развитию математич.образования Тульск.обл. на
2012-2013гг; совершенствование системы
подготовки кадров(по общеобразоват.предметам
проведены семинары для методистов
муницип.методич.служб и руководителей
районных методич.объединений учителей по
вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА,
скорректированы учебно-тематическ.планы
доп.образоват.программ курсов
повыш.квалификации преподават.состава);
корректировка учебных планов(с учетом
необходимости формирования вариативной
составляющей учебн.плана ОУ на основании
соц.заказа внесены изменения в базисные
учебн.планы ОУ, реализующих программы общего
образования, с целью введения часов на
изучение русского языка и информатики за счет
регион.компонента); совершенствование
организационно-технологич.схемы проведения
ЕГЭ, системы аккредитации
образоват.учреждений путем использования
результатов ЕГЭ в качестве критерия при оценке
деятельности ОУ; совершенствование системы
аттестации учителей.
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№
п/п

Наименование
показателя

10

Смертность
населения (без
показателя
смертности от
внешних причин)

11

Оценка населением
деятельности органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Единица
измерения

количество
умерших на
100 тыс.
человек

процентов

Предыдущие года
2008 г.

1 823

2009 г.

2010 г.

Отчетный год
2011 г.

2012 г.

1 741,1

1 771,4

1 624,1

1 623,7

34,7

37,1

32,9

34,4

Плановый период
2013 г.

1 614,1

2014 г.

1 606,6

Примечание
2015 г.

1 594,4

Показатель смертности населения (без
смертности от внешних причин) на протяжении 4-х
лет имеет тенденцию к снижению, снижение
составило 6,7%. В целях улучшения
демографич.ситуации на региональном уровне
реализуется 16 законов Тульской обл. и 26 ДЦП.
Основные причины смертности населения в
регионе, не обусловленные воздействием
внешних причин: болезни системы
кровообращения - 58,7%, новообразования (в том
числе злокачественные) - 15,3%, болезни органов
пищеварения - 4,7%. Смертность от болезней
системы кровообращения на 100 тыс. населения в
2010г - 1169,4, 2011г - 1056,8, 2012г - 1038,3. В
течение 3-х лет проводится тромболитическая
терапия больных с острым нарушением мозгового
кровообращения. Затраты бюджета области на
эти цели в 2012г - более 30млн руб. В результате
проводимых мероприятий в 2011-2012гг
наметилась тенденция к снижению смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению
с 2010г смертность от злокачественных
новообразований снизилась на 0,7%, по
сравнению с 2011г возросла на 3,3%.
Национальная онкологическая программа в
рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» стартовала в регионе в 2009г
(заключено Соглашение между
Минздравсоцразвития России и администрацией
Тульской обл., по которому бюджет региона
получил субсидию на софинансирование закупки
оборудования-448,5млн руб., из областного
бюджета выделено 282млн руб.). В 2012г
увеличилась ранняя диагностика (выявление
опухолей на I–II стадиях) на 12,3%.
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№
п/п

12

Наименование
показателя

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

Единица
измерения

процентов

Предыдущие года
2008 г.

2009 г.

97,384

2010 г.

97,481

Отчетный год
2011 г.

97,618

2012 г.

97,746

Плановый период
2013 г.

97,826

2014 г.

97,906

Примечание
2015 г.

97,986

В регионе создана система поддержки семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Для наиболее
эффективного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи
российских граждан, приведена в соответствие с
требованиями законодательства деятельность
регионального оператора гос.банка данных о
детях. Определены основные направления
деятельности по эффективному решению
проблем детей-сирот в соответствии с Планом
первоочередных мероприятий до 2014г по
реализации Стратегии действий в интересах
детей Тульск.обл. на 2012-2017гг(распоряжение
правительства Тульск.обл. от 24.12.2012 №858-р),
включая: обеспечение приоритета семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, всесторонняя поддержка
замещающих семей; совершенствование системы
стимулирования граждан, желающих принять на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путем расширения перечня
и улучшения качества услуг таким семьям;
установление доп. мер соц.поддержки,
направленных на увеличение числа усыновлений
детей, оставшихся без попечения родителей;
создание служб сопровождения замещающих
семей на базе учреждений соц.обслуживания для
оказания своевременной юридич., психологич. и
социально-педагогич. помощи семьям в
воспитании и развитии подопечных детей. Доля
детей, оставшихся без попечения родителей, в
общей численности детей в Тульской обл. в
период 2009-2012гг составляет менее 3% и имеет
тенденцию к снижению.

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