Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Тульской области

Показатели
1. Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

2. Численность населения

лет

2011 год
68,63

2012 год
68,86

2013 год
69,41

2014 год
69,63

Отчетный
период
2015 год
70,06

человек

1 547 438,00

1 538 490,00

1 526 966,00

1 517 533,00

1 510 008,00

Единица
измерения

Предшествующий период

Плановый период

Примечание

2016 год
70,60

2017 год
71,00

2018 год
71,50

1 502 946,00

1 496 057,00

1 489 482,00

Снижение смертности населения в Тульской области обусловило рост
средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. В 2015 году
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Тульской
области увеличилась по сравнению с 2011 годом на 1,43 года. Основной
вклад в потери продолжительности жизни у мужчин в трудоспособном
возрасте вносит смертность от внешних причин смерти, а также высокая
смертность от болезней системы кровообращения. Основные потери
продолжительности жизни населения в возрасте 60 лет и старше связаны со
смертностью от болезней системы кровообращения, существенные потери
продолжительности жизни для населения данного возраста по сравнению со
среднероссийским уровнем вносит смертность от новообразований.
Влияние на значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении
имеет также показатель младенческой смертности. На реализацию
мероприятий, направленных на снижение младенческой смертности,
Законом Тульской области от 2 декабря 2014 года № 2223-ЗТО «О бюджете
Тульской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на
реализацию мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения» на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 58770,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 55004,4 тыс.
рублей. Для улучшения значений показателя разработан и реализуется
комплекс
мер,
определенных
законами
Тульской
области,
государственными
программами
Тульской
области
«Улучшение
демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в
Тульской области» и «Развитие здравоохранения в Тульской области».
Принимаются меры, направленные на повышение качества жизни и уровня
социальной поддержки населения, организацию профилактической работы
по выявлению заболеваний на ранней стадии, укрепление материальнотехнической базы и внедрение высокотехнологичной помощи в
государственных учреждениях здравоохранения Тульской области.
Среднегодовая численность населения Тульской области уменьшилась по
сравнению с 2014 годом на 7,5 тыс. человек (на 0,5%). Распоряжением
правительства Тульской области от 15.12.2015 № 1231-р утвержден План
мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории
Тульской области, которым предусмотрены направления деятельности по
всему спектру задач, обеспечивающих рост рождаемости, снижение
смертности населения области и способствующих повышению
продолжительности
жизни.
На
финансирование
государственной
программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и
поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области»,
утвержденной постановлением правительства Тульской области от
24.10.2013 № 575, направлено в 2015 году 3912,2 млн. рублей, плановый
объем 2016 года – 4065,0 млн. рублей.
Изменение демографической динамики в Тульской области на период до
2018 года рассчитано на основе демографических прогнозов с учетом
половозрастной структуры населения, динамики рождаемости и смертности,
миграционного прироста. Предстоящие годы в демографическом развитии
области характеризуются ростом численности лиц старшего возраста и
снижением численности женщин наиболее активного репродуктивного
возраста. Именно эти факторы будут определяющими в естественном
движении населения. Данные расчеты учитывают высокий вариант прогноза
развития демографических процессов: уровень рождаемости соответствует
10,5 – 10,6 промилле в расчете на 1000 человек населения; общий
коэффициент смертности - 17,0 - 16,8 промилле, среднегодовое значение
миграционного прироста - 17,8-18,5 на 10,0 тыс. человек, при этом

Показатели

3. Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств)

Единица
измерения

тыс. рублей

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

Предшествующий период
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Отчетный
период
2015 год

Плановый период
2016 год

2017 год

Примечание
2018 год

73 145 989,00

76 787 209,40

82 740 162,00

87 424 023,40

98 791 647,60

106 633 456,09

117 470 552,0

127 186 196,16

237 136 548,00

260 245 826,60

276 374 877,60

297 159 026,40

310 661 062,90

316 874 284,00

323 813 830,00

338 385 452,00

среднегодовой темп убыли населения планируется закрепить на уровне
0,47% - 0,44%.
За период 2011-2015 годов в Тульской области реализовано 65 крупных
инвестиционных проектов на сумму 155 млрд руб. В 2015 году завершено
19 из них, в том числе открыто новое производство аммиачной селитры на
АО «НАК «Азот», построен птицеводческий комплекс «Воловский
бройлер», введена вторая линия нетканого полотна «Авгол Рос», завершено
строительство элеватора ячменя ООО «Балтика Тула», запущена новая
линия по производству детских подгузников ООО «Проктер энд Гэмбл
Новомосковск», завершено строительство логистического центра класса
«А» компании «ДокЛэнд».
Продолжается реализация 50 крупных проектов, среди которых
строительство новых производственных линий «Воловский бройлер»,
сталелитейного комплекса «Тулачермет-Сталь», расширение производства
«Щекиноазот», строительство Great Wall автозавода по производству
автомобилей и др.
В целях комплексного подхода по реализации мер, направленных на
создание благоприятных условий для развития инвестиционной
деятельности в Тульской области, в регионе реализуется Инвестиционная
стратегия (далее – Стратегия), утвержденная распоряжением правительства
Тульской области от 11.12.2013 № 1113-р. Осуществляемые в рамках
Стратегии крупные инфраструктурные проекты, такие, как формирование
Тульской агломерации, крупных территориально-производственных
комплексов, обеспечат подъем в экономике региона в плановых периодах,
создадут условия для гармоничного развития территорий, позволят
сформировать комфортную среду для бизнеса и жителей. Для решения этой
задачи в регионе реализуется проект «Новая Тула». Проектом
предусматривается строительство нового микрорайона, обеспеченного всей
социальной инфраструктурой и рассчитанного на 25 тыс. жителей.
В регионе полностью внедрены положения инвестиционного Стандарта
АСИ.
В регионе действует система предоставления государственных гарантий,
субсидий для промышленных и производственных компаний, развивается
бизнес-ориентированная финансовая система кредитования, созданы
абсолютно равные, прозрачные механизмы осуществления бизнеса,
гарантирующие права и интересы инвесторов, независимо от их
государственной принадлежности.
В целях совершенствования комфортной среды для ведения бизнеса в
Тульской области планируется реализация следующих мероприятий:
оказание содействия компаниям по получению федеральных мер
поддержки; разработка закона о предоставлении земельных участков для
реализации инвестиционных проектов без торгов; полномасштабное
внедрение лучших практик по улучшению инвестиционного климата на
основе проектного управления; поддержка экспортно-ориентированных
компаний; развитие института оценки регулирующего воздействия;
развитие конкурентной среды; оптимизация процедур и времени получения
бизнес-услуг.
За период с 2011 года по 2015 год показатель имеет положительную
динамику – темп роста за указанный период составил 131%.
На поддержку предпринимательства в Тульской области направлена
государственная программа Тульской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Тульской области», утвержденная постановлением
правительства Тульской области от 30.10.2013 № 602. В течение 2015 года
реализация государственной программы способствовала обеспечению
доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства
(далее
–
СМСП),
развитию
областной
инфраструктуры
поддержки
СМСП,
стимулированию
развития
производственной и инновационной деятельности малых и средних
предприятий.
Наибольшее влияние на развитие бизнеса оказывают мероприятия,
направленные на обеспечение доступности финансовых ресурсов для

Показатели

5. Объем налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации

Единица
измерения

тыс. рублей

Предшествующий период
2011 год

38 435 339,00

2012 год

45 287 970,10

2013 год

52 618 562,00

2014 год

63 750 005,50

Отчетный
период
2015 год

61 460 188,60

Плановый период
2016 год

64 172 270,80

2017 год

67 978 983,80

Примечание
2018 год

72 122 206,00

СМСП: гранты для начинающих предпринимателей; субсидирование затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях; субсидирование приобретения оборудования в рамках
модернизации производства; возмещение первоначального взноса по
договору лизинга; предоставление поручительства перед банками и
обеспечение залога до 70%; предоставление микрозаймов по льготным
процентным ставкам.
Тульским региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства»
оказывается
информационно-консультационная
поддержка
и
осуществляется содействие малым и средним экспортно-ориентированным
предприятиям региона
в установлении и развитии взаимовыгодного
делового сотрудничества на безвозмездной основе.
В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства с июля 2014 года в городе Туле осуществляет
деятельность Региональный бизнес-инкубатор, который призван помочь
начинающим
предпринимателям
в
получении
комплексной
государственной поддержки: размещение на оборудованной доступом в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
площади
(субаренда помещений) по льготной арендной плате.
В 2015 году государственную и муниципальную поддержку получили 6406
СМСП, в том числе: финансовая поддержка оказана 379 СМСП,
консультационная поддержка оказана 2323 СМСП, информационная
поддержка оказана 55 СМСП, поддержку в виде предоставления
образовательных услуг получил 1431 СМСП, а также на уровне
муниципальных образований оказана поддержка 2218 СМСП.
Основной причиной снижения темпов роста доходов в 2015 году является
уменьшение платежей по акцизам, обусловленное сокращением объемов
реализации подакцизной продукции, производимой на территории Тульской
области.
Основной причиной снижения темпов роста доходов в 2015 году является
уменьшение платежей по акцизам, обусловленное сокращением объемов
реализации подакцизной продукции, производимой на территории Тульской
области.
С целью повышения налоговых и неналоговых доходов в Тульской области
реализуются следующие мероприятия:
1. Проведение мониторинга поступлений налоговых платежей от
крупнейших налогоплательщиков региона для принятия превентивных мер,
в случае ухудшения экономической ситуации.
2. Принятие мер по дальнейшему повышению качества администрирования
доходных источников, сокращению недоимки налоговых доходов и
наиболее эффективному использованию имущества, находящегося в
собственности области.
Мониторинг ставок по земельным налогам в целях недопущения
сверхнизких ставок.
Выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых)
земель сельскохозяйственного назначения для применения к ним
повышенной ставки налога.
3. Поддержка внесенных изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы
Российской Федерации, предусматривающих зачисление налога на прибыль
организаций, исчисленного по ставке 2 процента и зачисляемого в
настоящее время в федеральный бюджет, в бюджеты субъектов Российской
Федерации.
4. Отмена или компенсация предоставляемых на федеральном уровне льгот
по региональным и местным налогам.
5. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных на
территории Тульской области, с целью определения целесообразности их
дальнейшего применения.
6. Привлечение инвестиций в экономику области. Развитие инфраструктуры
инвестиционной деятельности.

Показатели

Единица
измерения

2012 год
4,60

2013 год
4,20

2014 год
4,10

Отчетный
период
2015 год
4,10

106,00

99,10

100,80

98,60

Предшествующий период

6. Уровень безработицы в
среднем за год

процентов

2011 год
5,26

7. Реальные
располагаемые денежные
доходы населения

процентов

100,60

Плановый период

Примечание

2016 год
4,30

2017 год
4,20

2018 год
4,20

101,00

101,20

101,50

С целью увеличения занятости населения области, создания условий для
снижения уровня общей и регистрируемой безработицы в 2015 году в
регионе реализовывались мероприятия Подпрограммы 1 «Активная
политика занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан» и региональной программы 2 «Программа дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Тульской области в 2014-2015 годах» государственной программы Тульской
области «Содействие
занятости
населения
Тульской области»,
утвержденной постановлением правительства Тульской области от
30.10.2013 № 605.
Подпрограммой 1 «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» предусматривалось решение следующих
задач: содействие трудоустройству незанятого населения и обеспечение
работодателей необходимой рабочей силой; содействие развитию кадрового
потенциала,
повышению
конкурентоспособности
и
мобильности
безработных и ищущих работу граждан; поддержка предпринимательской
активности безработных граждан; обеспечение гарантий социальной
поддержки безработных граждан.
Бюджетом Тульской области на 2015 год были предусмотрены средства в
размере 48916,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий активной
политики занятости, затраты бюджета Тульской области в 2015 году
составили 48885,48 тыс. рублей.
Региональной программой 2 «Программа дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Тульской
области» предусматривалось расширение возможностей трудоустройства
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места.
По итогам 2015 года заключено 215 договоров на создание рабочих мест для
инвалидов, создано 215 рабочих мест. Бюджетом Тульской области на 2015
год были предусмотрены средства в размере 781,5 тыс. рублей на создание
рабочих мест для инвалидов, затраты составили 781,36 тыс. рублей.
В 2015 году номинальные денежные доходы населения области увеличились
по сравнению с 2014 годом на 14,3%. За 2015 год среднедушевые денежные
доходы населения в месяц составили 26467 рублей, превысив на 14,9%
уровень прошлого года.
В структуре использования денежных доходов населения области в 2015
году произошли следующие изменения: по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года доля потребительских расходов снизилась на 2,9
п.п. (с учетом платежей за товары (работы, услуги) с использованием
банковских карт за рубежом) и составила 69,1%; на оплату обязательных
платежей и разнообразных взносов жители области израсходовали 46753,5
млн рублей, что на 8,0% больше, чем в 2014 году, при этом их доля в
структуре использования денежных доходов по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года снизилась на 0,6 п.п. и составила
9,8%; сумма накопления сбережений населения во вкладах и ценных
бумагах в 2015 году оказалась в 4,7 раза больше, чем в 2014 году; доля
расходов на приобретение иностранной валюты снизилась на 1,7 п.п., на
покупку недвижимости - на 1,6 п.п.
Денежные расходы и сбережения населения в 2015 году увеличились на
15,7% к значению 2014 года. Денежные доходы превысили денежные
расходы населения на 22276,2 млн рублей. Доля их превышения в общем
объеме денежных доходов составила 4,6%.
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в 2015 по отношению к
2014 году составил 116,7%, в 2014 по отношению к 2013 году - 108,4%.
В 2015 году темп роста индекса потребительских цен на товары и услуги
превысил темп роста денежных доходов населения.

Показатели

Единица
измерения

2012 год
0,78

2013 год
1,26

2014 год
1,43

Отчетный
период
2015 год
1,90

94,26

94,73

97,24

98,50

Предшествующий период

8. Удельный вес
введенной общей
площади жилых домов по
отношению к общей
площади жилого фонда

процентов

2011 год
0,66

9. Доля обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях,
занимающихся в одну
смену, в общей
численности
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях

процентов

94,25

Плановый период

Примечание

2016 год
1,43

2017 год
1,53

2018 год
1,62

98,70

99,20

99,50

В целях комплексного решения проблем развития жилищного
строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям
населения Тульской области в рамках государственной программы
Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ
населения Тульской области» реализуются следующие мероприятия:
инфраструктурное
обустройство
территорий
жилой
застройки,
предусматривающей строительство жилья экономического класса за счет
средств бюджета Тульской области; обеспечение стабильного развития
предприятий стройиндустрии, способствующих снижению себестоимости
строительства жилья; осуществляется государственная поддержка
определенных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетных
учреждений, многодетных семей и граждан, проживающих в непригодных
для проживания жилье); в рамках реализации Федерального закона от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» ведется работа по переселению
граждан из аварийного жилья.
В 2015 году ввод жилья составил 770,5 тыс. кв. м, что больше показателя,
утвержденного Минстроем России для Тульской области (690,0 тыс. кв. м).
Темп роста ввода жилья в 2015 году к 2014 году составил 132,8%.
Учитывая ряд экономических затруднений, возникших в настоящее время в
строительной отрасли в целом, в 2016 году на территории Тульской области
ожидается ввод жилья порядка 600,0 тыс. кв. м жилья. Удельный вес
введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади
жилищного фонда при этом - 1, 43%.
Основными направлениями поддержки и стабилизации строительного
комплекса Тульской области, на предстоящий период являются: уход от
точечной застройки, поддержка проектов комплексного освоения и развития
территорий; обеспечение территорий жилой застройки инженерной
инфраструктурой; снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда;
продолжение реализации мер поддержки платежеспособного спроса
населения Тульской области, в том числе развитие ипотечного
кредитования; формирование механизмов развития арендного жилья.
В 2015-2016 учебном году во вторую смену обучается 1,50% учащихся в 16
городских
образовательных
организациях
пяти
муниципальных
образований Тульской области (г. Тула, г. Новомосковск, г. Донской,
Узловский и Белевский районы). В 2013 году данный показатель составлял
5,27% учащихся; в 2014 году - 2,76% учащихся.
В Тульской области обучение учащихся 10-11 классов во вторую смену не
осуществляется.
Основной причиной обучения учащихся во вторую смену является
недостаточность площадей и помещений в образовательных организациях,
которая связана с: внедрением в общеобразовательных организациях
Тульской области федерального государственного образовательного
стандарта,
для
реализации
которого
требуется
использование
дополнительных площадей и помещений; размещением образовательных
организаций в приспособленных зданиях и зданиях, построенных в
середине прошлого века (в течение последних 15 лет в Тульской области
построено всего 4 новые школы); высокой плотностью городского
населения.
С 2014 года в Тульской области реализуется план мероприятий по
ликвидации в общеобразовательных организациях обучения во вторую
смену, который предусматривает: перепрофилирование учебных кабинетов;
оптимизацию
наполняемости
классов-комплектов;
изменение
территориальных границ, закрепленных за организацией; выполнение работ
по пристройке к школе, создание образовательных комплексов.
В связи с увеличением в 2015-2016 учебном году числа детей, осваивающих
программы общего образования, за счет оптимизации наполняемости
классов-комплектов, изменения территориальных границ, закрепленных за
организацией, выполнения работ по пристройке помещений к школе и
создания образовательных комплексов было создано 562 дополнительных
места в общеобразовательных организаций.

Показатели

10. Смертность населения
(без показателей
смертности от внешних
причин)

Единица
измерения

количество
умерших на
100 тыс.
человек

Предшествующий период
2011 год

1 624,10

2012 год

1 623,70

2013 год

1 595,10

2014 год

1 564,00

Отчетный
период
2015 год

1 585,10

Плановый период
2016 год

1 567,70

2017 год

1 565,00

Примечание
2018 год

1 561,20

Для полной ликвидации второй смены в общеобразовательных
организациях Тульской области необходимо создать порядка 4000
дополнительных мест.
Министерством образования Тульской области разработан Комплекс
мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях
Тульской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения, на 2016-2025 годы, утвержденный
распоряжением правительства Тульской области от 26.02.2016 № 106-р.
Комплексом мероприятий предусмотрено создание в 2016-2025 годах 11137
дополнительных мест. Строительство новых зданий общеобразовательных
организаций планируется в населенных пунктах (города Тула,
Новомосковск, Донской), где программы общего образования реализуются в
две смены, а так же в муниципальных образованиях Киреевский,
Суворовский, Веневский, Кимовский, Узловский районы, где здания школ
имеют износ более 50% и проведение капитального ремонта таких зданий
является нецелесообразным.
Показатель смертности (без внешних причин) за 2015 год составил 1585,1
против 1624,1 на 100 тысяч населения за 2011 год, снижение на 2,4%.
Число умерших, без учета смертности от внешних причин за 2015 год
составило 23709 человек (за 2014 год - 23734 человека, 2011 год - 25132
человека). В 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшение составило 25
случаев (0,1%), по сравнению с 2011 годом уменьшение - 1423 случая
(5,7%).
Основные причины смертности населения в Тульской области (без учета
смертности от внешних причин) в 2015 году: болезни системы
кровообращения - 46,0%, новообразования - 16,6%, болезни нервной
системы - 14,2%.
С целью снижения смертности от болезней системы кровообращения:
работают 6 «Центров здоровья» по выявлению людей с факторами риска и
проводится необходимое консультирование; 86 школ по артериальной
гипертензии и 26 школ для больных, перенесших инсульты; оказывается
специализированная медицинская помощь в региональном сосудистом
центре, трех первичных сосудистых отделениях и кардиологическом
диспансере; внедряется высокотехнологичная медицинская помощь
больным с острым коронарным синдромом в региональном сосудистом
центре - проведение ангиопластики и стентирования коронарных артерий,
имплантация искусственного водителя ритма у пациентов с нарушением
проводимости сердца. На реализацию мероприятий, направленных на
снижение смертности от болезней системы кровообращения, Законом
Тульской области от 2 декабря 2014 года № 2223-ЗТО «О бюджете Тульской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на
реализацию мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения» на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 2990,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2990,2 тыс. рублей.
С целью снижения смертности от злокачественных новообразований
проводится: осмотр всех пациентов, при госпитализации в стационар, на
онкопатологию; в ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»
проводятся дни открытых дверей для пациентов; организуются совместные
семинары со стоматологами и оториноларингологами; онкологами
ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» курируются районы
Тульской области и городские поликлиники с акцентом на проведение
скрининговых мероприятий. На реализацию мероприятий, направленных на
снижение смертности от новообразований (в том числе от
злокачественных), Законом Тульской области от 2 декабря 2014 года
№ 2223-ЗТО «О бюджете Тульской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» на реализацию мероприятий Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения» на 2015 год
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 3044,0 тыс. рублей,
кассовые расходы составили 2814,9 тыс. рублей.

Показатели

Единица
измерения

Предшествующий период
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Отчетный
период
2015 год

Плановый период
2016 год

2017 год

Примечание
2018 год
С
целью
снижения
смертности
от
туберкулёза
проводятся:
флюорографическое
обследование
населения,
совершенствование
преемственности с учреждениями ГУФСИН по ведению больных
туберкулезом, обеспечение контроля качества за лечением больных
туберкулезом, активизация работы по принудительной госпитализации
уклоняющихся от лечения. На реализацию мероприятий, направленных на
снижение смертности от туберкулеза, Законом Тульской области от 2
декабря 2014 года № 2223-ЗТО «О бюджете Тульской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию мероприятий Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» на
2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 581716,2 тыс.
рублей, кассовые расходы составили 410863,9 тыс. рублей.

11. Оценка населением
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации
12. Доля детей,
оставшихся без
попечения родителей, всего, в том числе
переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство),
охваченных другими
формами семейного
устройства (семейные
детские дома,
патронатные семьи),
находящихся в
государственных
(муниципальных)
учреждениях всех типов

1. Суммарный
коэффициент
рождаемости (число
детей, рожденных одной
женщиной на протяжении
всего репродуктивного
периода (15-49 лет))

процентов

32,90

34,40

34,00

43,70

49,00

Х

Х

Х

процентов

97,62

97,75

97,85

98,03

98,25

98,34

98,49

98,64

В Тульской области общая численность детей, оставшихся без попечения
родителей, на 01.01.2016 составляла 4236 человек.
Ежегодно численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в регионе сокращается в результате реализации комплекса мер
профилактики социального сиротства в социально-опасных семьях и
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводимых
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в рамках государственной программы Тульской
области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей,
воспитывающих детей, в Тульской области», утвержденной постановлением
правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575, Стратегии действий в
интересах детей Тульской области на 2012-2017 годы, утвержденной
распоряжением правительства Тульской области от 08.10.2012 № 621-р.
В ходе реализации Стратегии действий в интересах детей Тульской области
на 2012-2017 годы расширены меры социальной поддержки семей с детьми,
внедрены в деятельность государственных учреждений Тульской области
современных технологий профилактической и реабилитационной работы по
поддержке и восстановлению внутренних ресурсов семьи, сопровождению
замещающих семей и воспитанников интернатных учреждений. Органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних совершенствуется работа по организации системной
профилактики семейного неблагополучия на ранней его стадии.
В связи с этим указанный показатель в регионе имеет динамику к
увеличению (рост значения показателя отражает эффективность
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации).

единиц

Х

Х

Х

1,466

Х

Х

В 2015 году в области зарегистрированы 15814 рождений, что на 642
человека (на 4,2%) больше, чем в 2014 году. Причем, рост рождаемости в
условиях
снижения
численности
женщин
наиболее
активного
репродуктивного возраста произошел за счет увеличения вторых и
последующих рождений. Доля повторных рождений в 2015 году выросла по
сравнению с 2012 годом на 9,7 процентного пункта с 46,8% до 56,5%, в том
числе доля третьих и последующих рождений - с 11,0% до 15,3%. Рост
повторных рождений способствует увеличению суммарного коэффициента
рождаемости.
В соответствии с законодательством Тульской области выплачиваются
более 20 видов пособий семьям с детьми. В рамках государственной
программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и
поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области»,
утвержденной постановлением правительства Тульской области от
24.10.2013 № 575, по подпрограмме «Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей в Тульской области» на предоставление

Индивидуальные показатели
1,568
1,581

Показатели

2. Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных
отношений

Единица
измерения

процентов

Предшествующий период
2011 год

Х

2012 год

Х

2013 год

Х

2014 год

68,20

Отчетный
период
2015 год

74,70

Плановый период
2016 год

75,00

2017 год

Х

Примечание
2018 год

Х

гарантированных выплат семьям с детьми направлено 2892,9 млн. руб.
Расходы на меры социальной поддержки семей превысили объем 2014 года
на 471,4 млн. рублей.
Многодетным семьям ежемесячные выплаты устанавливаются независимо
от дохода семьи. С 2012 года в случае рождения (усыновления) третьего и
каждого последующего ребенка выплачивается областной материнский
(семейный) капитал, с учетом индексации с 1 января 2015 года его размер
составлял 58433,81 руб.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации» введено пособие для семей, в которых родился после 31
декабря 2012 года третий и (или) последующий ребенок, до достижения
каждым ребенком возраста трех лет. С 19 ноября 2015 года размер пособия
составляет 8646 руб. В 2015 году принят Комплексный План по
дополнительным мерам, направленным на повышение рождаемости в
Тульской области. Значительное внимание уделено вопросам профилактики
абортов - в государственных учреждениях здравоохранения Тульской
области функционируют 30 кабинетов кризисной беременности.
Распоряжением правительства Тульской области от 06.08.2015 № 681-р
утвержден План мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в Тульской
области первого этапа концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года.
Росту значения показателя способствовала реализация комплекса
мероприятий, предусмотренных в подпрограмме «Укрепление единства
Российской нации и этнокультурное развитие народов России в Тульской
области» государственной программы «Повышение общественной
безопасности населения и развитие местного самоуправления в Тульской
области», утвержденной постановлением правительства Тульской области
от 19.11.2013 № 661.
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных в 2015 году на
реализацию региональной подпрограммы, составил 6298,37 тыс. рублей, в
том числе, субсидия из федерального бюджета - 1357,94 тыс. рублей, из
бюджета Тульской области - 4940,43 тыс. рублей.
Для улучшения указанного показателя разработан План мероприятий по
реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года в Тульской
области.

