Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Тульской области

Показатели
1. Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

2. Динамика реальной
среднемесячной
начисленной заработной
платы

лет

2013 год
69,41

2014 год
69,63

2015 год
70,06

2016 год
70,56

Отчетный
период
2017 год
71,18

процентов

106,9

103,6

91,3

99,7

104,1

Единица
измерения

Предшествующий период

Плановый период

Примечание

2018 год
71,50

2019 год
72,00

2020 год
72,50

106,0

100,9

101,6

Снижение смертности населения в Тульской области обусловило рост
средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. В 2017 году
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Тульской
области увеличилась по сравнению с 2015 годом на 1,12 года. Ожидаемая
продолжительность жизни за 2017 год составила в Тульской области 71,18
года (в среднем по Российской Федерации – 72,70 года, по Центральному
федеральному округу – 73,89 года). В 2016 году по Тульской области – 70,56
года (РФ – 71,87, ЦФО – 73,07), в 2015 году – 70,06 года (РФ – 71,39, ЦФО –
72,72).
Влияние на значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении
имеет также показатель младенческой смертности.
С целью снижения младенческой смертности проводится комплекс
мероприятий:
- внедрена система ежемесячного мониторинга уровня младенческой и
детской смертности с проведением детального анализа причин смертности.
Создана и работает комиссия департамента здравоохранения министерства
здравоохранения Тульской области по изучению каждого случая смерти
детей от 0 до 1 года. Заседания комиссии проводятся ежеквартально, по
результатам работы комиссии принимаются необходимые организационные
меры;
- разработан порядок госпитализации детей раннего возраста в
специализированные стационары и стационары более высокого уровня в
зависимости от вида и профиля заболевания, отработана маршрутизация
больных;
- организована работа выездной реанимационной бригады на базе ГУЗ
«Тульская детская областная клиническая больница» для оказания
медицинской помощи детям, находящимся в стационарных отделениях
районных и городских больниц, а также для оказания реанимационной
помощи новорожденным детям в родильных домах и родильных
отделениях;
- организована работа тренингового зала на базе ГУЗ «Тульский областной
перинатальный центр» по обучению медицинского персонала реанимации
новорожденных;
- внедрены стандарты по ведению родов, выхаживанию новорожденных
детей с низкой и экстремально низкой массой тела.
По данным Федеральной службы государственной статистики,
среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам
организаций области (по полному кругу организаций) за 2017 год, составила
31637 рублей, превысив ее размер за аналогичный период 2016 года на 7,6%,
2015 года – на 14,8%, 2014 года – на 22,3%, 2013 года – на 37,4%.
По темпам роста средней заработной платы Тульская область занимает 27
место в Российской Федерации и 7 место в ЦФО.
Реальная заработная плата определяется отношением темпа роста
среднемесячной заработной платы к индексу потребительских цен на товары
и услуги.
Индекс потребительских цен в Тульской области за 2017 год относительно
уровня 2016 года составил 103,4%.
Реальная заработная плата в Тульской области, рассчитанная с учетом
изменения индекса потребительских цен, за 2017 год составила 104,1% к
2016 году. По уровню реальной заработной платы Тульская область
занимает 23 место в Российской Федерации и 4 место в ЦФО (после
Московской, Липецкой и Белгородской областей).
Рост реальной заработной платы в Тульской области будет обеспечиваться
за счет достижения целевых показателей роста заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента
Российской Федерации. Рост заработной платы по этим категориям
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4. Доля населения с
денежными доходами
ниже величины
прожиточного минимума,
установленной в
субъекте Российской
Федерации

процентов

9,70

9,80

10,60

10,00

10,00

9,61

9,28

8,95

6. Коэффициент
миграционного прироста

человек на 10
тыс. человек

3,79

19,10

19,05

21,40

25,40

18,00

21,00

24,00

единиц

1,424

1,466

1,568

1,547

1,401

1,553

1,577

1,616

7. Суммарный

работников в 2018 году в среднем составит около 16%.
Кроме этого, с 1 января 2018 года на 4% проиндексирована заработная плата
всех работников бюджетной сферы.
На рост реальной заработной платы также влияют реализация мероприятий
по легализации заработной платы и трудовых отношений, повышение
минимальной заработной платы в Тульской области.
Кроме того, Тульская область стала одним из пилотных регионов по
реализации приоритетной программы по повышению производительности
труда. Для участия в программе от Тульской области заявлены 13
предприятий, в числе которых 11 предприятий-участников и 2 ментора. В
настоящее время уже начата реализация мероприятия по повышению
квалификации работников. До конца года к участию в мероприятии
планируется привлечь более 1200 человек. Обучение позволит
работодателям
при
реализации
мероприятий
по
повышению
производительности труда осуществить переобучение работников новым
видам деятельности, избежав их увольнения, а работникам – повысить
уровень квалификации, овладеть новыми профессиями (специальностями),
избежав потери работы и заработка. Реализация мероприятий программы
будет способствовать росту заработной платы.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в общей численности населения Тульской области в 2017 году
составила 10,0%, сохранилась на уровне 2016 года и снизилась относительно
уровня 2015 года на 0,6 п.п. По данному показателю Тульская область
занимает 11 место в Российской Федерации и 6 место в ЦФО.
Снижение значения показателя обусловлено превышением темпа роста
денежных доходов населения области над темпом роста величины
прожиточного минимума. Среднегодовое значение величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения за 2016 год составило 9128 рублей,
что выше соответствующего периода 2015 года на 2%, за 2017 год – 9303
рубля, что выше соответствующего периода 2016 года на 1,9%.
На протяжении трех лет сохранялась тенденция роста показателя
«Миграционный прирост населения»: с 10 места среди субъектов ЦФО в
2014 году до 4 места в ЦФО в 2017 году; показатель в 2017 году увеличился
на 33,4% по сравнению с 2015 годом. Миграционный прирост по итогам
2017 года составил 3794 человека, что больше по сравнению с 2016 годом на
572 человека.
В формировании положительного баланса в обмене населением
определяющую роль сыграла международная миграция. За 2017 год по
международной миграции отмечено общее увеличение миграционного
прироста населения на 2124 человека (на 31,8%) в сравнении с 2016 годом.
Прирост населения за счет миграции из государств-участников СНГ
увеличился на 1710 человек (на 25,8%) по сравнению с 2016 годом и
составил 8332 человека.
Улучшению миграционной составляющей способствует реализация
Программы оказания содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В 2017 году прибыли для постоянного проживания в Тульскую область
10144 соотечественника. Плановый показатель на 2017 год выполнен на
101%.
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, разработанными во исполнение
пункта 47 Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14
апреля 2016 года № 669-р, для каждого субъекта Российской Федерации
определены целевые значения основных демографических показателей.
Плановое значение показателя коэффициента миграционного прироста на
2018 год – 1,8 на 1000 человек населения или 18,0 на 10,0 тыс. человек, на
2019 год – 2,1 на 1000 человек населения или 21,0 на 10,0 тыс. человек, на
2020 год – 2,4 1000 человек населения или 24,0 на 10,0 тыс. человек.
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской
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коэффициент
рождаемости

8. Уровень преступности

преступлений на
100 тыс. человек

820,1

807,2

872,1

797,1

837,0

828,0

827,8

827,4

Федерации, значение суммарного коэффициента рождаемости за 2017 год
составило в Тульской области 1,401, что ниже уровня 2016 года (1,547) на
9,4%, уровня 2015 года (1,568) – на 10,7%, уровня 2014 года (1,466) – на
4,4%. Снижение значения показателя по итогам 2017 года характерно и для
Центрального федерального округа, и для Российской Федерации в целом (в
РФ – снижение на 8,0%, в ЦФО – на 7,7%). Отрицательная динамика
показателя обусловлена сокращением численности женщин наиболее
активного репродуктивного возраста вследствие спада рождаемости в 90-е
годы и уменьшением числа родившихся. Плановые значения, согласованные
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, на 2018
год – 1,553, на 2019 год – 1,577, на 2020 год – 1,616. В целях обеспечения
плановых показателей рождаемости в Тульской области сформирована и
реализуется система мер поддержки семей в связи с рождением детей,
включая прямые финансовые выплаты. В целом система мер финансовой
поддержки семей включает 56 выплат, из которых 44 установлены
региональным законодательством. Министерством труда и социальной
защиты Тульской области совместно с органами исполнительной власти
Тульской области разработан и утвержден комплекс дополнительных мер
поддержки молодых семей с детьми, в том числе при рождении первого
ребенка, в Тульской области на 2018-2020 годы. В дополнение к
действующим мерам социальной поддержки он включает в себя меры как
социально-экономического характера, направленные на повышение
благосостояния отдельных категорий семей с детьми, создание условий и
возможностей для трудовой деятельности женщин, находящихся в
декретном отпуске, так и меры, способствующие совершенствованию
мероприятий по охране репродуктивного здоровья, профилактике разводов,
укреплению института семьи.
Уровень преступности на 100 тыс. населения в Тульской области остается на
одном из самых низких значений среди всех субъектов Центрального
федерального округа. По итогам 2014-2016 гг. по уровню преступности на
100 тысяч населения Тульская область находилась на 1 месте в ЦФО, по
итогам 2017 года – 2 место среди субъектов ЦФО. Однако наблюдается рост
общего количества преступлений, достигаемый за счет инициативного
выявления правоохранительными органами области преступлений
небольшой и средней тяжести, число которых в 2017 году возросло на 6,7%.
Кроме того, в 2017 году на увеличение общего количества
зарегистрированных преступлений повлиял рост на 3,9% числа инициативно
выявленных органами внутренних дел преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. С учетом выбранного приоритета профилактической
направленности подразделения тульской полиции продолжат инициативное
выявление нетяжких преступлений против личности; преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия, наркотиков; экономических
преступлений, в том числе в сфере алкоголерегулирования; фактов
коррупции; нарушений миграционного законодательства.

Показатели

Единица
измерения

2014 год
106,4

2015 год
106,1

2016 год
104,6

Отчетный
период
2017 год
104,2

Х

9,54

9,65

9,70

Предшествующий период

10. Динамика валового
регионального продукта
на душу населения

процентов

2013 год
105,1

13. Отношение
среднесписочной
численности работников
малых и средних
предприятий к
численности населения

процентов

Х

Плановый период

Примечание

2018 год
103,1

2019 год
102,8

2020 год
103,3

9,80

10,00

10,20

За последние несколько лет Тульская область стабильно демонстрирует
положительную динамику по основным макроэкономическим показателям, в
том числе и по валовому региональному продукту – одному из основных
показателей, характеризующих уровень экономического развития области.
По сравнению с 2012 годом объем ВРП на душу населения в 2016 году
увеличился на 142,2 тыс. рублей (в 1,7 раза). Начиная с 2013 года Тульская
область входит в первую четверку регионов ЦФО по темпу роста валового
регионального продукта на душу населения (2013 год – 4 место, 2014 год – 3
место, 2015 год – 3 место в ЦФО, 2016 год – 4 место в ЦФО) и в первую
двадцатку регионов всей страны (2013 год – 20 место в РФ, 2014 год – 7
место в РФ, 2015 год – 18 место в РФ, 2016 год – 17 место в РФ). Структура
ВРП Тульской области в последние годы не претерпела значительных
изменений. Основная доля по-прежнему приходится на обрабатывающие
производства – 209,4 млрд рублей (40,4%), оптовую и розничную торговлю;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования – 63,2 млрд рублей (12,2%); операции с
недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг – 59,0 млрд
рублей (11,4%); сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство – 36,3 млрд
рублей (7,0%); транспорт и связь – 33,4 млрд рублей (6,5%).
По данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам
2017 года в Тульской области в 2 раза увеличилось количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих экспортную
деятельность (по состоянию на 01.01.2017 – 92 предприятия, по состоянию
01.01.2018 – 198 предприятий).
В 2017 году на базе Тульского регионального фонда «Центр поддержки
предпринимательства» были созданы Центр поддержки экспорта и Центр
инжиниринга. В 2017 году Центр инжиниринга оказал 19 производственным
предприятиям новые виды услуг, такие как оценка индекса технологической
готовности, антикризисный консалтинг, разработка программ модернизации,
патентные услуги.
В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства с июля 2014 года осуществляет деятельность
региональный
бизнес-инкубатор,
предоставляющий
начинающим
предпринимателям комплексную государственную поддержку. В настоящий
момент ведутся работы по строительству нового здания бизнес-инкубатора,
рассчитанного на 200 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию
запланирован в декабре 2018 года.
За 2017 год государственную поддержку получили 7879 субъектов малого и
среднего предпринимательства (12,6% от общего количества субъектов
малого и среднего предпринимательства), в том числе финансовая
поддержка оказана 117 субъектам, имущественную поддержку получили 50
субъектов,
консультационную
поддержку
–
7569
субъектов,
информационную – 143 субъекта.
В целях обеспечения выполнения показателя «Отношение среднесписочной
численности работников малых и средних предприятий к численности
населения в Тульской области» реализуется комплекс мер в рамках
государственной программы Тульской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Тульской области».
Наибольшее влияние на развитие бизнеса оказывают мероприятия,
направленные на обеспечение доступности финансовых ресурсов для
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП):
возмещение первоначального взноса по договору лизинга, предоставление
поручительства перед банками, выдача микрозаймов по льготным
процентным ставкам.
Финансовая поддержка в 2017 году оказана 94 СМСП в виде микрозаймов
на общую сумму 165,1 млн рублей, а также 3 СМСП в виде субсидий по
затратам, связанным с уплатой первого взноса по договору лизинга
оборудования, на общую сумму 2,3 млн рублей.
Тульским областным гарантийным фондом 20 СМСП оказана поддержка в
виде предоставления поручительств по кредитным обязательствам
предпринимателей на общую сумму 114,4 млн рублей. Это позволило
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15. Объем налоговых
доходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации
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транспортного налога;
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16. Отношение объема
государственного долга
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Федерации по состоянию
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2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Отчетный
период
2017 год

Плановый период
2018 год

2019 год

Примечание
2020 год

тысяч рублей

33,74

41,59

40,19

43,05

46,11

47,69

49,46

52,21

процентов

36,60

31,80

33,27

30,31

35,27

36,10

36,00

36,00

привлечь в сферу малого и среднего предпринимательства 309,5 млн рублей
кредитных ресурсов.
Тульским региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства»
оказывается консультационная поддержка, поддержка в сфере образования,
имущественная поддержка и содействие малым и средним экспортно
ориентированным
предприятиям
в
установлении
и
развитии
взаимовыгодного делового сотрудничества на безвозмездной основе
(консалтинговые услуги; услуги по составлению и сдаче налоговой
отчетности;
по
проведению
российских
выставочно-ярмарочных
мероприятий, конференций, бизнес-встреч; бесплатные образовательные
программы; содействие в поиске деловых партнеров).
Значения показателя «Объем налоговых доходов консолидированного
бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на
добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при
выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за
пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных
ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения,
скорректированный на индекс бюджетных расходов» в 2014-2017 годах –
41,59 тыс. рублей, 40,19 тыс. рублей, 43,05 тыс. рублей и 46,11 тыс. рублей.
Темпы роста показателя в 2017 году к 2014-2016 годам – 110,9%, 114,7% и
107,1% соответственно.
Оценка данного показателя на 2018, 2019 и 2020 годы составляет 47,69 тыс.
рублей, 49,46 тыс. рублей и 52,21 тыс. рублей с ростом к 2017 году 103,4%,
107,2% и 113,2% соответственно.
Рост значений показателя обусловлен увеличением объема фактических
(ожидаемых) налоговых и неналоговых поступлений консолидированного
бюджета Тульской области в 2014-2020 годах.
По данному показателю Тульская область занимает:
по итогам 2015 года – 6 место по ЦФО и 17 место по России;
по итогам 2016 года – 6 место по ЦФО и 17 место по России;
по итогам 2017 года – 7 место по ЦФО и 18 место по России.

Значения показателя «Отношение объема государственного долга субъекта
Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных
поступлений) бюджета субъекта Российской Федерации» составили в 20142017 годах 31,8%, 33,3%, 30,3% и 35,3% соответственно. Темпы роста
уровня долговой нагрузки на бюджет области в 2017 году по отношению к
2014-2016 годам составили 110,9%, 106,0% и 116,4%.
Оценка показателя на 2018-2020 годы – 36,1%, 36,0% и 36,0% с ростом к
факту 2017 года – 102,4%, 102,1%, 102,1%.
Рост данного показателя обусловлен увеличением объема государственного
долга Тульской области.
По данному показателю на протяжении 2014-2017 годов Тульская область
занимает устойчивое положение среди субъектов ЦФО и РФ:
на 01.01.2015 – 4 место по ЦФО и 19 место по России;
на 01.01.2016 – 5 место по ЦФО и 20 место по России;
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17. Доля просроченной
кредиторской
задолженности в
расходах
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации

процентов

0

0

0

0

0

0,35

0,30

0,25

18. Уровень безработицы
(по методологии
Международной
организации труда)

процентов

4,2

4,1

4,1

4,1

3,9

3,9

3,9

3,8

22. Оценка населением
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации

процентов

34,00

43,70

49,00

56,60

60,00

Х

Х

Х

на 01.01.2017 – 4 место по ЦФО и 19 место по России;
на 01.01.2018 – 5 место по ЦФО и 22 место по России.
Значения показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности в
расходах консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» за
2015-2017 гг. составляют 0,00%, что не превышает установленного
среднестатистического уровня в Центральном федеральном округе (0,42%).
По сравнению с 01.01.2018 по показателю «Доля просроченной
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации» наблюдается отрицательная динамика,
которая вызвана наличием просроченной кредиторской задолженности
муниципальных образований Тульской области, основную часть которой
составляет задолженность по услугам связи, транспортным и коммунальным
услугам.
На протяжении 3-х лет, с 2014 по 2016 год, уровень безработицы
(отношение численности безработных к численности рабочей силы) в
среднегодовом исчислении стабилизировался на уровне 4,1%, а по итогам
2017 года снизился на 0,2 п.п. и составил 3,9%. В рейтинге ЦФО Тульская
область улучшила свою позицию по данному показателю с 5 места в 2016
году до 4 места в 2017 году. По РФ произошло снижение данного показателя
по сравнению с 2015 годом с 5,6% до 5,2% в 2017 году, а по ЦФО – с 3,5%
до 3,2% соответственно. С целью создания условий, способствующих
эффективному функционированию и развитию рынка труда Тульской
области, реализуется государственная программа Тульской области
«Содействие занятости населения Тульской области», утвержденная
постановлением правительства Тульской области от 01.02.2018 № 43. Спрос
на трудовые ресурсы обеспечивается за счет перераспределения
безработных и занятых в экономике.

