Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2012 год и
их планируемых значения на 3-летний период
№
п/п

1

2

Наименование
показателя

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

Численность населения

Единица
измерения

лет

человек

2008 г.

69,69

1 497 780,00

Предыдущие года
2009 г.
2010 г.

70,20

1 512 771,00

70,30

1 529 178,00

2011 г.

70,91

1 549 186,00

Отчетный год
2012 г.

71,78

1 572 544,00

2013 г.

72,10

1 604 220,00

Плановый период
2014 г.

72,40

1 624 470,00

2015 г.

Примечание

72,70

В 2012 году, по сравнению с 2011 годом,
показатель увеличился на 1,2%. В целях
увеличения ожидаемой продолжительности
жизни при рождении системой здравоохранения
автономного округа осуществлялась реализация
2 целевых программ: «Модернизация
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2011 – 2012
годы» и «Современное здравоохранение Югры
на 2011-2015 годы». В прогнозном периоде, с
учетом накопленного эффекта всего комплекса
факторов воздействующих на здоровье
населения (внешняя среда, качество жизни,
уровень медицинского обслуживания), также
планируется положительная динамика.

1 644 670,00

В 2012 году, по сравнению с 2011 годом,
показатель увеличился на 1,5%. Положительная
динамика обусловлена достижением в 2012 году
исторического максимума по абсолютному
числу родившихся - 27,7 тыс. человек, чему
способствовали модернизации здравоохранения,
внедрение высокотехнологичных методов
лечения, проведение профилактических мер,
снижение смертности от управляемых причин.

№
п/п

3

4

Наименование
показателя

Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением
бюджетных средств)

Единица
измерения

тыс. рублей

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

2008 г.

431 934 657,00

305 067 286,28

Предыдущие года
2009 г.
2010 г.

439 841 626,00

385 483 672,96

474 744 269,00

274 923 078,00

2011 г.

605 817 006,00

405 729 540,00

Отчетный год
2012 г.

638 739 405,00

445 957 143,00

2013 г.

725 659 150,00

482 131 252,00

Плановый период
2014 г.

2015 г.

Примечание

801 149 700,00

В 2012 году по сравнению с 2011 годом
показатель увеличился на 5,4%. В марте 2013
года рейтинговое агентство Standard & Poor's
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг
эмитента Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «ВВВ» и его рейтинг по
национальной шкале на уровне «ruAAA».
864 264 500,00
Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный».
В прогнозном периоде продолжится работа в
соответствии со Стандартом деятельности
исполнительной органов государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата.

529 968 315,00

В 2012 году, по сравнению с 2011 годом,
показатель увеличился на 9,9%. В целях
создания условий, направленных на развитие
малого бизнеса в автономном округе
реализуется целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». В
578 704 731,00
2012 году оказана поддержка более 41,8 тыс.
субъектам малого и среднего
предпринимательства, объем средств,
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства составил 5,8 млрд.
рублей. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства возросло на
10,2%.

№
п/п

5

6

Наименование
показателя

Объем налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации

Уровень безработицы в
среднем за год

Единица
измерения

тыс. рублей

процентов

2008 г.

166 690 948,03

7,76

Предыдущие года
2009 г.
2010 г.

138 300 044,88

6,90

155 012 492,59

7,49

2011 г.

187 708 365,20

6,30

Отчетный год
2012 г.

197 836 031,16

5,47

2013 г.

199 997 302,40

5,30

Плановый период
2014 г.

207 121 046,00

5,20

2015 г.

Примечание

В 2012 году, по сравнению с 2011 годом,
показатель увеличился на 5,4%. Положительная
динамика обусловлена ростом платежей по
налогу на доходы физических лиц,
составившему 31095649,5 тыс. рублей и налогу
на имущество организаций составившему
34416773,8 тыс. рублей. Достижению
полученных результатов способствовало
принятие мер по стимулированию
инновационной и инвестиционной
деятельности, сохранению и наращиванию
216 929 651,30
доходной базы консолидированного бюджета
региона. Кроме того, ежегодно проводятся
мероприятия по взаимодействию с
крупнейшими налогоплательщиками, действует
система мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными
администраторами доходов бюджета,
прогнозируются доходы в соответствии с
формализованной методикой расчетов,
работают комиссии по мобилизации доходов
консолидированного бюджета Югры.

5,10

В 2012 году, по сравнению с 2011 годом,
показатель снизился на 0,83 процентных пункта.
По методологии МОТ численность безработных
снизилась на 15,1%. В результате реализации
мероприятий по содействию занятости
населению было создано 9399 рабочих мест, из
них 1668 (17,7%) составили постоянные рабочие
места. Для временного трудоустройства граждан
в возрасте от 14 до 18 лет создано 14853
временных рабочих места. В целях повышения
профессиональной мобильности и
конкурентоспособности 1889 безработных
граждан приступили к профессиональному
обучению по направлению органов службы
занятости населения. В прогнозном периоде, в
целях сохранения стабильной ситуации на
рынке труда будет продолжена реализация
целевой программы «Содействие занятости
населения на 2011-2013 годы и на период до
2015 года».

№
п/п

7

8

Наименование
показателя

Реальные
располагаемые
денежные доходы
населения

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

Единица
измерения

процентов

процентов

2008 г.

109,90

3,22

Предыдущие года
2009 г.
2010 г.

88,30

2,90

93,35

1,94

2011 г.

98,39

2,55

Отчетный год
2012 г.

102,79

3,41

2013 г.

100,30

3,42

Плановый период
2014 г.

100,20

3,45

2015 г.

Примечание

100,10

В 2012 году, по сравнению с 2011 годом
показатель увеличился на 4,4 процентных
пункта, впервые за три предшествующих года
превысив 100% уровень. Положительная
динамика обусловлена в основном ростом
уровня заработной платы. В 2012 году достигнут
темп роста реальной заработной платы на
уровне 108,6%. Рост заработной платы
работников бюджетной сферы осуществляется в
соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая
2012 года. В 2012 году за счет средств бюджета
автономного округа проиндексированы
региональные пособия, пенсии и стипендии.

3,50

В 2012 году, по сравнению с 2011 годом,
показатель увеличился на 0,86 процентных
пункта. Положительная динамика обусловлена
достижением в 2012 году показателя по вводу
жилья - 1021,8 тыс. кв. метров, по сносу ветхого
и аварийного жилья - 108,2 тыс. кв. метров. Для
стимулирования жилищного строительства в
прогнозном периоде продолжится реализация
целевых программ «Содействие развитию
жилищного строительства на 2011-2013 годы и
период до 2015 года» и «Модернизация и
реформирование жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2011-2013 годы», адресных
программы автономного округа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
мероприятия которых согласованы по целям и
задачам с приоритетным национальным
проектом Российской Федерации «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России».

№
п/п

9

10

Наименование
показателя

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

Смертность населения
(без показателя
смертности от внешних
причин)

Единица
измерения

2008 г.

процентов

количество
умерших на
100 тыс.
человек

Предыдущие года
2009 г.
2010 г.

1,44

548,50

542,50

0,90

560,10

2011 г.

0,66

543,30

Отчетный год
2012 г.

0,71

533,20

2013 г.

0,70

528,00

Плановый период
2014 г.

0,69

525,00

2015 г.

Примечание

0,68

В 2012 году, по сравнению с 2011 годом,
показатель увеличился на 0,05 процентных
пункта. Увеличение показателя связано с
изменениями в методике расчета, в частности
учете выпускников только 4 видов
общеобразовательных учреждений. В числе
выпускников, не сдавших единый
государственный экзамен, учтены выпускники
прошлых лет, ранее не получившие аттестат об
общем полном среднем образовании. В
прогнозном периоде снижение доли не
прошедших государственную итоговую
аттестацию будет возможно благодаря
расширению практики новых форм работы с
учащимися.

522,50

В 2012 году, по сравнению с 2011 годом,
показатель снизился на 1,86%. Положительная
динамика, обусловлена снижением уровня
смертности населения от болезней системы
кровообращения на 1,2%, уровня смертности от
инфаркта на 2,4%, уровня смертности от
цереброваскулярных болезней на 18,7%. В
прогнозном периоде, в целях дальнейшего
снижения значения показателя будет
продолжена реализация целевой программы
автономного округа «Современное
здравоохранение Югры на 2011-2015 годы», и в
частности работа по профилактике заболеваний,
популяризации основ здорового образа жизни,
борьба с социально значимыми заболеваниями,
а также совершенствование оказания
медицинской помощи при заболеваниях,
лидирующих в структуре общей смертности
населения.

№
п/п

Наименование
показателя

11

Оценка населением
деятельности органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

12

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

2008 г.

процентов

процентов

Предыдущие года
2009 г.
2010 г.

50,40

1,52

1,45

55,00

1,45

2011 г.

51,00

1,47

Отчетный год
2012 г.

2013 г.

Плановый период
2014 г.

2015 г.

Примечание

53,00

Рост показателя по сравнению с 2011 годом
составил 2 процентных пункта. При этом по
опросу, проведенному Департаментом
общественных связей автономного округа среди
13 200 человек в возрасте старше 18 лет,
постоянно проживающих в автономном округе,
удовлетворенность населения деятельностью
органов исполнительной власти автономного
округа в 2012 году составила 70,2% (в 2011 году
- 67,3%).

1,42

В 2012 году, по сравнению с 2011 годом,
показатель уменьшился на 0,05 процентных
пункта. Положительная динамика обусловлена
уменьшением численности детей, оставшихся
без попечения родителей на 0,73% и
составившей 5121 человек. В целях
дальнейшего улучшения показателя, в
автономном округе предоставляются, в полном
объеме, государственные гарантии и меры
социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из
числа граждан, принявших детей на воспитание
в свои семьи.

1,41

1,40

1,39

