
Отчетная информация отдела аналитической работы и прогнозирования комитета экономического развития и АПК за 9 месяцев 2016 года
о достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации / органа местного самоуправления
Перечень указов Президента Российской Федерации
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Ответственный исполнитель за достижение показателя в субъекте Российской Федерации*(1)
Отчетная дата (период) значения показателя год/ квартал
Значение показателя
Примечание*(5)






целевое*(2)
плановое*(3)
фактическое
отклонение*(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в абсолютных значениях
ед.






Мониторинг на уровне района не ведется

2
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году
%






Мониторинг на уровне района не ведется

3
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
%






Мониторинг на уровне района не ведется

4
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
%






Мониторинг на уровне района не ведется

5
Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
%






Мониторинг на уровне района не ведется
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
6
Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы по сравнению с предыдущим периодом
%




157,9



17
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
%






Мониторинг на уровне района не ведется
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
38
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
%




100,0



39
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме





4,3


Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
40
Суммарный коэффициент рождаемости





6,7



41
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении







Мониторинг на уровне района не ведется


