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Мониторинг 
показателей, определенных 

Указами Президента 
Российской Федерации 

по итогам I квартала 2018 года 
Ростовская область 

Указы Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №596-601, 606 



Мониторинг социально-экономического развития Ростовской области на основе 
показателей, определенных Указами Президента Российской Федерации:

от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной  политики в области образования и науки»;

Информация представлена по состоянию на 30.05.2018 года.

от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан  Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы  государственного управления»;

от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
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I квартал 

2016 года

I квартал 

2017 года
2018  год

факт факт
целевое 

значение

целевое 

значение
факт

отклонение 
факта от 
целевого 
значения

Валовой региональный продукт

1. в основных ценах, млн. руб. 224 461,2 260 314,0 1 449 554,6 285 075,0 290 309,2 5 234,2

2.
в сопоставимых ценах, 

в % к соответствующему периоду предыдущего года
99,8 106,0 102,3 108,0 108,1 0,1

3. Индекс производительности труда, %

Минэкономразвития 

РО, отраслевые 

министерства и 

ведомства РО

100,9 106,3 101,1 106,7 106,8 0,1

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования

4.
в фактически действовавших ценах соответствующих 

периодов, млн. руб.
31 802,8 37 374,5 278 569,1 28 200,0 29 018,6 818,6

5.
в сопоставимых ценах, 

в % к соответствующему периоду предыдущего года
95,9 116,1 90,4 74,6 76,8 2,2

6.
Соотношение объема инвестиций в основной капитал и 

ВРП, %
14,2 14,4 21,9 9,9 10,0 0,1

7.
Соотношение отгруженной инновационной продукции и 

ВРП, % 1 х х 8,0 х х х

8
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом региональном продукте, %1 х х 20,2 х х х

9.
Объем капитализации региональных и муниципальных 

микрофинансовых организаций, тыс. руб.

Минэкономразвития 

РО
1 252 301,5 1 245 488,7 1 579 484,2 1 429 484,2 1 429 484,2 0

1 Отчетность формируется 1 раз в год.

Показатель

Минэкономразвития 

РО

Минэкономразвития 

РО

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №596 по итогам I квартала 2018 года из 9 показателей по 7 представлена отчетность и реализованы целевые

параметры, из которых по 6 – с превышением.

Ответственный 

исполнитель

№ 
п/

п

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике»

I квартал 2018 года
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I квартал 

2016 года

I квартал 

2017 года
2018  год

факт факт
целевое 

значение

целевое 

значение
факт

отклонение 
факта от 
целевого 
значения

Показатель
Ответственный 

исполнитель

№ 
п/

п

I квартал 2018 года

1.

Отношение средней заработной платы социальных 

работников к средней заработной плате по Ростовской 

области, %

Министерство труда и 

социального развития 

РО

55,2 64,9 100,0 100,0 107,4 7,4

2.

Отношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по 

Ростовской области, %

Министерство 

культуры РО
70,2 75,5 100,0 100,0 110,8 10,8

3.

Отношение средней заработной платы врачей и 

работников медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 

средней заработной плате по Ростовской области, % 

Министерство 

здравоохранения РО
144,5 149,9 200,0 200,0 218,7 18,7

4.

Отношение средней заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) к средней заработной плате по 

Ростовской области, % 

91,3 92,0 100,0 100,0 113,6 13,6

5.

Отношение средней заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских услуг) к 

средней заработной плате по Ростовской области, % 

62,8 65,1 100,0 100,0 108,6 8,6

6.

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего 

образования к средней заработной плате по Ростовской 

области, %

108,6 108,0 100,0 100,0 108,7 8,7

7.

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате в сфере общего образования в 

Ростовской области, %

80,6 80,6 100,0 100,0 98,3 -1,7

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики»1

Министерство 

здравоохранения РО

Министерство общего 

и профессионального 

образования РО
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I квартал 

2016 года

I квартал 

2017 года
2018  год

факт факт
целевое 

значение

целевое 

значение
факт

отклонение 
факта от 
целевого 
значения

Показатель
Ответственный 

исполнитель

№ 
п/

п

I квартал 2018 года

8.

Отношение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования  к средней заработной плате по Ростовской 

области, %

Министерство общего 

и профессионального 

образования РО

107,9 109,1 100,0 100,0 113,9 13,9

9.

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории 

инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к 

категории инвалидов, обратившихся за содействием в 

государственные учреждения службы занятости с целью 

поиска подходящей работы, %

Управление 

государственной 

службы занятости 

населения РО

53,9 48,3 42,0 42,0 64,6 22,6

10.
Количество обменных выставок между музеями 

Ростовской области и музеями Российской Федерации, ед.
1 1 4 1 1 0

11.

Присуждение премий Губернатора Ростовской области 

представителям творческой интеллигенции и стипендий 

Губернатора Ростовской области одаренным учащимся 

образовательных учреждений культуры и искусства, чел.

15 15 30 15 15 0

В ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 по итогам I квартала 2018 года из 11 показателей по 10 достигнуты целевые значения, из которых по 8 –

с превышением. 

По показателю «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего

образования в Ростовской области» отмечалось небольшое отклонение, составившее 1,7 процентных пункта. В связи с уточнением по данным статистической отчетности

контингента воспитанников муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, а также введением новых дошкольных мест в 1 квартале

текущего года министерством общего и профессионального образования Ростовской области выполнен перерасчет субвенций на обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение дошкольного и общего образования в муниципальных образовательных организациях (предложения по выделению дополнительных

средств проходят согласование в установленном порядке). В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 разрабатываются

предложения по внесению изменений в Областной закон от 26.12.2016 № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного

самоуправления в Ростовской области» (п. 10 перечня поручений по итогам совещания «Об итогах работы министерства общего и профессионального образования

Ростовской области за 2017 год и задачах на 2018 год» от 18.01.2018 – в срок до 31.12.2018).

1 По показателям 1-8 фактические данные приведены по информации Федеральной службы государственной статистики. Оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях,

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области за январь-март 2018 года составила 24 610 рублей. Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета квартальной оценки

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной приказом

Росстата от 09.11.2016 № 713.

Министерство 

культуры РО
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I квартал 

2016 года

I квартал 

2017 года
2018  год

факт факт
целевое 

значение

целевое 

значение
факт

отклонение 
факта от 
целевого 
значения

Показатель
Ответственный 

исполнитель

№ 
п/

п

I квартал 2018 года

1.
Смертность от болезней системы кровообращения, 

случаев на 100 тыс. населения
670,8 663,9 663,2 663,2 647,2 -16,0

2.
Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных), случаев на 100 тыс. населения
178,0 160,5 192,8 192,8 169,3 -23,5

3.
Смертность от туберкулеза,  случаев на 100 тыс. 

населения, чел.
16,1 10,8 20,0 20,0 8,8 -11,2

4.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, 

случаев на 100 тыс. населения
5,6 4,9 8,9 8,9 2,5 -6,4

5.
Младенческая смертность (детей на первом году жизни) 

на 1 тыс. родившихся, промилле
5,9 5,9 7,5 7,5 4,5 -3,0

6.

Обеспеченность врачами в Ростовской области (в том 

числе федеральных, государственных и муниципальных 

медицинских организаций), человек на 10 тыс. населения 

30,5 33,1 32,4 32,7 32,7 0

7.
Укомплектованность штатных должностей врачей 

физическими лицами, %
80,3 83,2 90,0 87,2 87,2 0

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №598 по итогам I квартала 2018 года по всем 7 показателям достигнуты целевые значения, при этом по 5 из них

обеспечено снижение смертности по сравнению с целевыми параметрами.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения»

Министерство  

здравоохранения  РО
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I квартал 

2016 года

I квартал 

2017 года
2018  год

факт факт
целевое 

значение

целевое 

значение
факт

отклонение 
факта от 
целевого 
значения

Показатель
Ответственный 

исполнитель

№ 
п/

п

I квартал 2018 года

1.

Отношение численности детей  в возрасте от 3  до 7 лет,  

получающих дошкольное  образования 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, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0

2.

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи 5 - 18 лет, %

74,6 74,7 75,0 74,8 74,8 0

3.

Доля образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья от общего количества 

учреждений среднего профессионального образования, %

6,0 10,1 15,5 12,4 12,4 0

4.
Количество педагогических работников, работающих с 

детьми из социально неблагополучных семей, чел.
2 456 2 456 2 456 2456 2456 0

5.

Формирование многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на 

базе среднего (полного) общего образования, ед.

3 4 7 6 6 0

6.
в т.ч. путем преобразования существующих учреждений 

начального и среднего профессионального образования 
0 0 0 0 0 0

7.
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в 

валовом региональном продукте, %1

Минэкономразвития 

РО
х х 1,05 х х х

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 по итогам I квартала 2018 года из 7 показателей отчетность представлена по 6, из которых по всем

достигнуты целевые значения.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной  политики в области образования и 
науки»

1 Отчетность формируется 2 раза в год.

Министерство общего 

и профессионального 

образования РО
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I квартал 

2016 года

I квартал 

2017 года
2018  год

факт факт
целевое 

значение

целевое 

значение
факт

отклонение 
факта от 
целевого 
значения

Показатель
Ответственный 

исполнитель

№ 
п/

п

I квартал 2018 года

1.
Средняя стоимость 1 кв. м жилья (первичный рынок) на 

конец периода, рублей
46 918 47 904 55 859 48 500 48 111 -389,0

2.
Объем ввода в эксплуатацию жилья экономического 

класса, тыс. кв. м
119,4 230,1 1 300,0 230,0 235,7 5,7

3.
Объем отселенного аварийного жилищного фонда в 

соответствующем году, тыс. кв. м
4,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0

4. Количество УК и ТСЖ, ед.

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РО

2 482 2 482 2 482 2 482 2 482 0

1.

Доля государственных, муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде органами 

исполнительной власти, органами местного 

самоуправления Ростовской области, %

35,0 61,3 70,0 70,0 70,6 0,6

2.

Доля жителей Ростовской области, зарегистрированных на 

едином портале государственных и муниципальных услуг, 

%

19,9 52,6 70,0 62,0 67,0 5,0

3.

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, % 1
х х 70,0 х х х

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №600 по итогам I квартала 2018 года по всем 4 показателям достигнуты целевые значения.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан  Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

РО

Министерство  

строительства, 

архитектуры и 

территориального 

развития РО
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I квартал 

2016 года

I квартал 

2017 года
2018  год

факт факт
целевое 

значение

целевое 

значение
факт

отклонение 
факта от 
целевого 
значения

Показатель
Ответственный 

исполнитель

№ 
п/

п

I квартал 2018 года

4.

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, %

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 0

5.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти Ростовской области для 

получения государственных услуг, мин.

15 15 15 15 15 0

1. Суммарный коэффициент рождаемости1

Министерство  труда 

и социального 

развития РО

х х 1,550 х х х

2.

Численность женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, 

направленных для прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 

профессионального образования, чел.

Управление 

государственной 

службы занятости 

населения РО

187 181 350 105 159 54

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №606 по итогам I квартала 2018 года из 2 показателей по одному представлена информация и обеспечено

достижение целевого значения с превышением.

1 Отчетность формируется 1 раз в год.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 по итогам I квартала 2018 года по 4 показателям из 5 представлена информация и достигнуты целевые

значения, причем по 2 – с превышением.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

1 Отчетность формируется 1 раз в год.
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