Исполнение целевых индикаторов по итогам
реализации долгосрочных целевых программ
Рязанской области за 2013 год
№ п/п

1

Наименование программ,
целевых показателей (индикаторов)

Единица
измерения
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010-2014 годах»
Количество малых (включая микропредприятия)
и средних предприятий
Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства
Оборот малых и средних предприятий
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) субъектов малого
и среднего предпринимательства в списочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
Доля продукции, произведенной субъектами
малого и среднего предпринимательства, в
общем объеме валового регионального продукта
Количество вновь зарегистрированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рязанской области
Количество вновь зарегистрированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тыс. существующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рязанской области
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Целевые показатели (индикаторы)
План
Факт

Отклонение

тыс. ед.

14,5

15,0

+0,5

тыс. чел.

174,3

175,0

+0,7

млрд. руб.
%

213,3
31,7

221,2
31,7

+7,9
0

%

18

18

0

ед.

7 680

7 680

0

ед.

168

168

0

«О дополнительных мерах по стабилизации ситуации на рынке труда Рязанской области в 2011-2014 годах»

Количество безработных граждан в
среднегодовом исчислении

3

тыс.чел.

6,9

5,0

- 1,9

Уровень регистрируемой безработицы на
конец 2013 года

%

1,1

0,8

- 0,3

Коэффициент напряженности на рынке
труда на конец 2013 года

ед.

0,8

0,6

- 0,2

«Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов и
референдумов в Рязанской области на 2010-2014 годы»
Обучение и переподготовка организаторов
избирательного процесса

человек

3000

3168

+168

Участие в выборах молодежи в возрасте до
30 лет

%

48

48

0

Число участников Дня молодого избирателя

человек

20000

37500

+17500

штук

10

10

0

%

100

100

0

%

48

48

0

%

22

22

0

Организация работы Клубов молодого
избирателя (количество)
Обеспечение избирателей информационным
материалом в предверии выборов (% семей)
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«Культура Рязанской области на 2010-2015 годы»
Доля объектов культурного наследия
(недвижимые памятники), находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия
Доля объектов культурного наследия
(недвижимые памятники), для которых
разработаны зоны охраны, в общем
количестве объектов культурного наследия
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Доля объектов культурного наследия
(недвижимые памятники), на которые
оформлены охранные обязательства
Доля музеев, оснащенных охраннопожарной сигнализацией, от общего числа
музеев
Доля представленных зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда
Среднее число посещений музеев области на
1000 человек населения Рязанской области
Количество экземпляров библиотечного
фонда на 1000 человек населения Рязанской
области
Доля технически модернизированных
учреждений культуры в общем объеме
объектов культуры
Количество посещений спектаклей и
концертов на 1000 человек населения
Рязанской области
Удельный вес населения муниципальных
образований Рязанской области в
театрально-концертной аудитории
Доля детей, включенных в областную
систему выявления, развития и адресной
поддержки одаренных детей, в общей
численности школьников Рязанской области
Доля одаренных детей школьного возраста победителей областных и всероссийских
конкурсов, фестивалей, выставок,
проведенных в рамках Программы

%

32

32

0

%

90

96,2

106,9%

%

10,2

24,5

240,2%

510

589

115,5%

6,1

6,8

111,5%

5

5

0

274

274

0

%

31

31

0

%

17

17

0

%

5

5

0

%

3

Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых государственными
(муниципальными) организациями
Удельный вес населения, участвующего в
работе любительских объединений
Количество объектов муниципальных
учреждений, в которых обеспечивается
требуемый уровень пожарной безопасности
Доля работников культуры, принявших
участие в обучающих семинарах,
конференциях, курсах повышения
квалификации в рамках Программы
Доля охвата населения юбилейными
мероприятиями
Удельный вес численности детей,
обучающихся в учреждениях (организациях)
дополнительного образования в области
искусств, участвующих в конкурсах,
олимпиадах, выставках, иных конкурсных
соревнованиях различного уровня, в общей
численности детей, обучающихся в
учреждениях (организациях)
дополнительного образования в области
искусств
Количество отремонтированных зданий
организаций культуры, находящихся в
муниципальной собственности

5

%

98,6

98,5

99,9%

%

4,7

4,7

0

%

68

68

0

%

5,8

5,8

0

%

45

45

0

%

6

6

0

ед

1

1

0

«Модернизация здравоохранения Рязанской области на 2011-2013 годы»
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Младенческая смертность

на 1000 родившихся
живыми

8,55

9,0

105,2%

Смертность населения в трудоспособном
возрасте

количество случаев
на 100 тыс. человек
населения

625,1

Смертность населения в трудоспособном
возрасте от болезней системы
кровообращения
Смертность населения в трудоспособном
возрасте от злокачественных
новообразований

количество случаев
на 100 тыс. человек
населения
количество случаев
на 100 тыс. человек
населения

205,2

Официальные
данные Росстатом
будут даны в
марте
178,7

87,1%

93

91,3

98,2%

95,6%

Смертность населения в трудоспособном
возрасте от травм

количество случаев
на 100 тыс. человек
населения

7,6

Смертность в течение года с момента
установления диагноза злокачественного
новообразования
Доля детей 1 и 2 группы здоровья,
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
Пятилетняя выживаемость больных со
злокачественными новообразованиями с
момента установления диагноза
Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших
острый инфаркт миокарда с момента
установления диагноза
Удовлетворенность населения медицинской
помощью

количество случаев
на 100 тыс. человек
населения
%

32

Официальные
данные Росстатом
будут даны в
марте
30,6

76,5

79,6

104,1%

%

52,7

52,7

0

%

75

76

101,3%

%

58

63,5

109,5%

5

Удовлетворенность потребности населения в
высокотехнологичной медицинской помощи
Фондовооруженность учреждений
здравоохранения
Фондооснащенность учреждений
здравоохранения
Количество зданий учреждений
здравоохранения, прошедших капитальный
ремонт, из числа нуждающихся в нем
Количество учреждений здравоохранения,
материально-техническое оснащение
которых приведено в соответствие с
порядками оказания медицинской помощи

6

%

82

75

91,4%

рублей на одного
врача

452028,84

443538,22

-8490,62

6760,11

6760,11

0

10,36

10,36

0

18

18

0

рублей на один
квадратный метр
площади зданий и
сооружений
%
единиц

«Развитие агропромышленного комплекса Рязанской области на 2013-2020 годы»
Производство продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий:

тыс. тонн

зерновых и зернобобовых

1153,6

1254,6

8,8

сахарной свеклы

440,0

249,8

-43,2

картофеля

380,0

356,4

-6,2

0,045

0,046

2,2

Площадь закладки многолетних насаждений

тыс.га

6

Производство муки из зерновых культур,
овощных и других растительных культур;
смеси из них
Производство крупы

тыс. тонн

200,0

292,9

46,4

тыс. тонн

3,4

4,3

26,5

Производство масла подсолнечного
нерафинированного и его фракций

тыс. тонн

0,3

0,4

33,3

Производство сахара белого свекловичного
втвердом состоянии

тыс. тонн

22,7

17,8

-21,6

Производство плодоовощных консервов

млн.условных
банок

8,0

8,15

1,9

Производство скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тыс.тонн

89,2

72,3

-18,9

Прирост производственных мощностей по
убою скота и его первичной переработке

тыс.тонн

0

0

0

Производство молока в хозяйствах всех
категорий

тыс.тонн

386,2

355,9

-7,8

Производство сыров и сырных продуктов

тыс.тонн

18,5

18,6

0,5

Производство масла сливочного

тыс.тонн

2,30

1,9

-17,4

Маточное поголовье овец и коз в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс.голов

12,5

16,1

28,8
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Поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от
скрещивания со специализированными
мясными породами, в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей
Объем субсидируемых кредитов МФХ

тыс. голов

0,3

0,414

38,0

млн.руб.

280,0

497,2

77,6

Площадь земельных участков,
оформленных в собственность
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
Объемы мощностей подключения к
электросетям энергопринимающих
устройств для электроснабжения новых
объектов, строящихся
сельхозтоваропроизводителями и другими
предприятиями и организациями области,
в том числе:
- объемы мощностей подключения к
электросетям.
Количество реализуемых проектов
комплексной компактной застройки
сельских поселений.
Объемы приобретения
сельскохозяйственными
товаропроизводителями новой техники.
Объемы консультационных услуг
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и сельскому
населению, оказанных в рамках развития

тыс.га

0,8

1,3

62,5

9

3,4

-62,2

штук

5

5

0

тыс. руб.

25700

930100

3282

тыс. кВт
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информационно-консультационной службы
и системы рыночной информации в области,
в том числе:
- количество оказанных консультационных
услуг;
- количество выпущенных печатных изданий
(брошюр, буклетов, журналов).
Количество прошедших переподготовку и
повышение квалификации кадров
агропромышленного комплекса Рязанской
области на базе образовательных
организаций,
в том числе:
- количество прошедших переподготовку и
повышение квалификации кадров
агропромышленного комплекса области

7

штук

18300

18450

8,2

наименований

6

6

0

чел.

15

25

66,7

«Социальное развитие села Рязанской области на 2011-2014 годы»
Ввод в действие (приобретение) жилья

тыс.кв.м

9,124

9,512

104,3

в т.ч. ввод в действие (приобретение) жилья для
молодых семей и молодых специалистов

тыс.кв.м

6,3

6,702

106,4

Количество семей улучшивших жилищные
условия в сельской местности

семей

120

121

100,8

В т.ч. количество молодых семей и молодых
специалистов, улучшивших жилищные условия
в сельской местности

семей

90

89

98,9

Ввод в действие общеобразовательных
учреждений

мест

-

-

9

мест

-

-

Количество открытых фельдшерско-акушерских
пунктов

ед.

1

-

0,0

Количество построенных и реконструированных
спортивных сооружений и площадок

ед.

1

1

0

Протяженность построенных
(реконструированных) линий электропередач

км

-

-

Количество построенных (реконструированных)
ТП

шт.

-

-

70

73

Ввод в действие учреждений клубного типа
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«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»
Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия

9

семей

+ 4,2

«Развитие образования Рязанской области на 2010-2014 годы»
1.Подпрограмма «Реализация модели образования Рязанской области, ориентированной на инновационное развитие
региона»
Удельный вес школ, в которых введены
новые
государственные
стандарты
начального общего образования
Количество образовательных учреждений,
имеющих
статус
экспериментальной
площадки
Доля образовательных учреждений общего
образования, функционирующих в рамках
национальной образовательной инициативы

процент от общего
количества школ

100

100

0

число
экспериментальных
площадок
процент от общего
количества
образовательных

14

14

0

100

100

0
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«Наша новая школа»
Доля
детей-инвалидов,
охваченных
моделями и программами социализации

Доля одаренных детей, включенных в
областную систему выявления, развития и
адресной поддержки одаренных детей
Доля одаренных детей школьного возраста,
занявших призовые места на областных и
всероссийских конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, турнирах
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста

учреждений общего
образования
в
Рязанской области
процент от общего
19
количества детейинвалидов
в
Рязанской области
2. Подпрограмма «Одаренные дети»
процент от общей
25,4
численности детей
школьного возраста
процент от общей
1,5
численности детей
школьного возраста

19

0

25,4

0

1,5

0

Процент детей в
68
68
0
возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся
по дополнительным
образовательным
программам,
от
общей численности
детей в возрасте от
5 до 18 лет
3. Подпрограмма «Организация помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

11

Доля образовательных учреждений, в
которых обучаются и воспитываются детисироты и дети, оказавшиеся в трудной
жизненной
ситуации,
оснащенных
современным
технологическим
оборудованием

Процент от общего
числа
образовательных
учреждений,
в
которых обучаются
и
воспитываются
дети-сироты и дети,
оказавшиеся
в
трудной жизненной
ситуации

Удельный вес областных государственных
бюджетных образовательных учреждений
для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, оснащенных легковым
автотранспортом для организации учебновоспитательного процесса

82

Процент от общего
50
количества
областных
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
для
детей, оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации
4. Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения»
Удельный вес объектов образования, процент от общего
85
оснащенных современными комплексами числа
инженерно-технических систем обеспечения образовательных
безопасности
учреждений,
в
которых обучаются
и
воспитываются
дети-сироты и дети,
оказавшиеся
в
трудной жизненной
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82

0

50

0

85

0

ситуации
дельный
вес
объектов
образования, процент от общего
91,4
91,4
обеспечивших комплексную безопасность в количества
соответствии
с
действующими объектов
нормативными документами
образования
5. Подпрограмма «Развитие начального и среднего профессионального образования Рязанской области»

0

Количество
действующих
ресурсных число действующих
центров по ведущим отраслям региона на ресурсных центров
базе учреждений НПО и СПО

6

0

89,6

104,2%

6

6. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Рязанской области»
Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, которым процент детей в
предоставлена возможность получать услуги возрасте 3 – 7 лет,
дошкольного образования
которым
предоставлена
возможность
получать
услуги
дошкольного
образования,
к
численности детей в
возрасте 3 – 7 лет,
скорректированной
на
численность
детей в возрасте 5 –
7 лет, обучающихся
в
общеобразовательн
ых учреждениях

13

86

7. Подпрограмма «Поддержание уровня здоровья и укрепление физического потенциала обучающихся и педагогических
работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений»
Количество педагогов, охваченных отдыхом количество
и оздоровлением
педагогов

710

710

0

Количество школьников – участников
регионального и заключительного этапов
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Доля
педагогических
работников,
работающих с детьми из социально
неблагополучных
семей,
охваченных
отдыхом и оздоровлением

1058

1058

0

12,7

12,7

0

количество
школьников

Процент
педагогических
работников,
охваченных
отдыхом и
оздоровлением,
работающих с
детьми из
социально
неблагополучных
семей, от общего
количества
педагогических
работников,
работающих с
детьми из
социально
неблагополучных
семей
8. Подпрограмма «Молодые педагоги»

14

Количество молодых специалистов,
принятых на должность педагогического
работника в муниципальные и
государственные общеобразовательные
учреждения, которым предоставлены
единовременные выплаты
Количество молодых специалистов,
принятых на должность педагогического
работника в муниципальные и
государственные общеобразовательные
учреждения, расположенные в сельской
местности, которым предоставлены гранты

10

103

количество
молодых
специалистов

4

103

0

4

0

«Повышение инвестиционного потенциала Рязанской области в 2012-2014 годах»
Объем инвестиций в основной капитал
Темпы роста объема инвестиций в основной
капитал в сопоставимых ценах

11

количество
молодых
специалистов

млн.руб.

82903

82903

0

%

112,1

112,1

0

«Социальное развитие населенных пунктов в 2010-2014 годах»
Расширение сети дошкольных учреждений

мест

820

900

+80

Создание условий по ведению культурнопросветительской деятельности

единиц

-

1

+1

коек

77

77

0

посещений в смену

250

250

0

единиц

4

4

0

Организация лечебного процесса на уровне
требований санитарно-гигиенических
нормативов
Объекты спорта

15

12

«Долгосрочное ипотечное кредитование строительства и приобретения жилья на 2011-2015 годы»
Улучшение жилищных условий

13

18

18

0

«Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области на 2010-2014 годы»
Доля населения Рязанской области
систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15
лет, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях (СДЮСШОР,
ДЮСШ)
Количество занимающихся в
специализированных спортивных учреждениях
(СДЮСШОР, ДЮСШ)
Количество спортсменов Рязанской области,
входящих в состав сборных команд России по
олимпийским видам спорта

14

человек

%

159,2%
13,5

21,5

%

0
26,0

26,0

27,0

29,8

36,0

49,0

тыс. человек

+2,8

человек

+13

«Переселение граждан Рязанской области из аварийного жилищного фонда в 2011-2014 годах»
Регистрация права собственности
муниципальных образований на жилые
помещения, приобретенные в домах,
строящихся с применением
энергоэффективных технологий и (или)
альтернативных источников энергии

Регистрация права
собственности
муниципальных
образований на 33
жилых помещения
площадью 1,4 тыс.
кв.м

Предоставление приобретенных жилых
помещений гражданам, переселяемым из
аварийного жилищного фонда

Предоставление 65
жителям
аварийного
жилищного фонда
33 приобретенных
16

Зарегистрированы
права
собственности
муниципальных
образований на 33
жилых
помещения
площадью
1,4
тыс. кв.м
65жителям
аварийного
жилищного фонда
предоставлено 33
приобретенных

0

0

жилых помещений
в домах,
строящихся с
применением
энергоэффективны
х технологий и
(или)
альтернативных
источников
энергии

15

«Модернизация и развитие материально-технической базы областных театров на 2011-2015 годы
Доля отремонтированных театральнозрелищных учреждений

%

72,5

72,5

0

%

8,9

8,9

0

%

7,6

7,6

0

Количество посещений спектаклей на 1000
человек населения Рязанской области

ед

178

178

0

Рост доходов от основной деятельности
театров

%

9

9

0

Доля технически модернизированных
театрально-зрелищных учреждений
Доля государственных театральнозрелищных учреждений, обеспеченных
транспортными средствами

16

жилых
помещений
в
домах,
строящихся
с
применением
энергоэффективн
ых технологий и
(или)
альтернативных
источников
энергии

«Комплексное развитие профессионального образования Рязанской области на 2011-2014 годы»
Доля учащейся молодежи, охваченной процент
программами начального и среднего обучающихся
от
профессионального образования
общего
числа
учащейся молодежи

17

36

36

0

Доля учащейся молодежи, охваченной
профориентационными программами
Доля выпускников очной формы обучения
учреждений
профессионального
образования, трудоустроившихся не позднее
1 года после обучения
Доля обучившихся по образовательным
программам, прошедшим профессиональнообщественную аккредитацию

Доля
педагогических
работников,
прошедших повышение квалификации в
рамках
персонифицированного
финансирования

Доля
учреждений
профессионального
образования,
участвующих
в

в
учреждениях
профессионального
образования
области
процент учащихся
от общего числа
школьников 9 - 1 1
классов
процент
трудоустроившихся
от общего числа
выпускников
профессионального
образования
Процент
обучающихся
от
общего
числа
обучающихся
по
программам
профессионального
образования
Доля
педагогических
работников
от
общего
числа
педагогических
работников
учреждений
профессионального
образования
Процент
учреждений,

18

19

19

0

80

80

0

4

4

0

30

30

0

28

28

0

автоматизированном
мониторинге участвующих
в
деятельности
учреждений мониторинге,
от
профессионального образования
общего
числа
учреждений
профессионального
образования
Доля
выпускников,
прошедших процент
сертификацию квалификации
выпускников от
общего числа
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию
Доля занятого населения в возрасте от 25 до процент
65
лет,
прошедшего
повышение
квалификации и (или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого в
области
экономики
населения
этой
возрастной группы

17

5

0

3,1

3,1

0

«Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения населения Рязанской области на
2011-2014 годы»
Проведенная реконструкция от всей
реконструируемой системы оповещения
населения Рязанской области составила

18

5

%

13,5

13,5

0

«Пожарная безопасность Рязанской области на 2010-2014 годы»
Снижение гибели людей на пожарах

%

30

61

+31

Снижение травматизма на пожарах

%

22

22,4

+0,4

Снижение общего количества пожаров

%

22,5

29,4

+6,9

19

19

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Рязанской области на 2011-2015 годы»
Снижение количества гибели людей

%

1,3

1,3

0

Снижение количества пострадавшего
населения

%

1,3

1,3

0

Снижение экономического ущерба

%

2,6

2,6

0

Повышение эффективности затрат на
мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций

%

2,4

2,4

0

Сокращение гибели людей на водных
объектах области

%

3

3

0

штук

36000

49860

+27,8

Изготовлено брошюр и памяток о
профилактике и предупреждению
несчастных случаев на воде

20

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области на 2012-2014 годы»
Оздоровительная эффективность
Численность
детей
и
подростков,
охваченных организованным отдыхом в
загородных стационарных детских оздор
овительных учреждениях Рязанской
области
Численность
детей
и
подростков,
охваченных организованным отдыхом в
лагерях с дневным пребыванием детей
Численность
детей
и
подростков,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации, охваченных организованным

%
человек

86,5
12850

92,0
12870

106,4%
+20

человек

19850

19880

+20

человек

5000

5200

+200

20

отдыхом
Численность детей и подростков,
охваченных организованным отдыхом в
период летних каникул в лагерях труда и
отдыха

21

110

133

+23

«Содействие развитию государственной ветеринарной службы Рязанской области на 2012-2015 годы»
Номенклатура лабораторных исследований
Сроки проведения лабораторных
исследований
Внедрение метода исследования по
установлению диагноза на африканскую
чуму свиней
Количество приобретенных учреждениями
специальных дезинфекционных автомашин

22

человек

показатели

375

375

0

сутки

1-2

1-2

0

процент
исследованных
животных
от
подозрительных в
заболевании
количество

75

75

0

3

3

0

«Развитие газификации Рязанской области в 2010-2014 годах»
уровень газификации
количество газифицированных
домовладений (квартир)
количество газифицированных котельных и
АИТ объектов областной и муниципальной
собственности

%

81

81

0

тыс. шт.

269

269

0

шт.

620

620

0

21

протяженность газораспределительных
сетей

23

Количество семей, улучшивших жилищные
условия

25

13539

13539

0

«Развитие малоэтажного жилищного строительства с учетом комплексного развития территорий, обеспечения
жильем отдельных категорий граждан и молодежи в 2012-2020 годах»
Ввод в действие жилья

24

км

тыс.кв.м

1

2,2

в 2,2 раза

семей

25

23

92 %

«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления
Рязанской области на 2010-2014 годы»
Общее количество кадров органов местного
самоуправления, прошедших подготовку

количество

Не менее 415

509

+94

Доля муниципальных служащих в возрасте
от 25 до 65 лет, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную
подготовку

%

Не менее 12,3

15,1

122,8%

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Рязанской
области на 2011-2014 годы»
чел./100тыс.
Заболеваемость синдромом зависимости от
населения
наркотических веществ (число больных с
впервые в жизни установленным диагнозом
на 100 тыс. населения)

чел./100
Общая заболеваемость наркоманиями и
населения
обращаемость
ли ц ,
употребляющих
наркотики с вредными последствиями, в

тыс.

22

11,7

6,8

172%

140,7

133,7

105,2 %

наркологические
учреждения
(наркологические подразделения лечебных
учреждений) Рязанской области расчете на
100 тыс. населения

57

76,5

134,2%

%

11,2

18,1

161,6%

Увеличение выхода в ремиссию у больных
острыми миелоидными лейкозами

%

75

78,7

104,9%

Уменьшение ранней летальности в группе
больных острыми миелоидными лейкозами

%

10

9

90%

Увеличение выхода в ремиссию у больных
острыми лимфобластными лейкозами

%

90

90,4

100,4%

Доля подростков и молодежи в возрасте от
11
до
24
лет,
вовлеченных
в
профилактические
мероприятия,
по
отношению к общей численности указанной
категории (в процентах)

Доля больных наркоманией, прошедших
лечение и реабилитацию, длительность
ремиссии у которых составляет не менее 3
лет, по отношению к общему числу
больных,
прошедших
лечение
и
реабилитацию (в процентах)

26

%

«Онкогематология на 2010-2014 годы»

23

Уменьшение ранней летальности в группе
больных острыми лимфобластными
лейкозами
Предполагаемое количество умерших
больных онкогематологическими
заболеваниями

27

28

%

за год в абсолютных
цифрах

5

4,8

96%

80

78

97,5%

«Детская онкология/гематология в Рязанской области на 2011-2014 годы»
Выживаемость у детей и подростков с
острым лимфобластным лейкозом

%

80

94,4

118,0%

Выживаемость у детей и подростков с
лимфомой Ходжкина

%

90

100

111,1%

Выживаемость у детей и подростков с
солидными опухолями

%

75

100

133,3%

«Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Рязанской
области на 2010-2014 годы»
Снижение летальности от инсульта и
инфаркта миокарда по годам

%

5

7,3

146%

Повышение количества больных,
сохранивших трудоспособность после
перенесенных инсульта, инфаркта миокарда

%

3

3,1

103,3%

914,9

868,7

Снижение на 46,2

Смертность от болезней системы
кровообращения

на 100 тыс.
населения

24

Охват реабилитационной помощью
пациентов

29

4

4

«Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2010-2015 годы»
Доля воссозданных объектов культурного
наследия (недвижимые памятники) в общем
количестве объектов культурного наследия,
находящихся на территории Музея
Доля отреставрированных музейных
предметов от общего объема, требующих
реставрации
Доля представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного
фонда

30

%

%

60

60

100,0%

%

8,5

8,5

100,0%

%

7,2

7,2

100,0%

Темп прироста числа посетителей Музея от
общего числа посетителей Музея

%

35,4

35,4

100,0%

Темп прироста потока туристов

%

28,5

28,5

100,0%

%

61

61

0

чел.

19

20

105,3%

чел.

132

139

105,3%

«Почка» на 2010-2014 годы»
Увеличение продолжительности жизни
больных с терминальной хронической
почечной недостаточностью на 5 и более
лет, пятилетняя выживаемость
Улучшение оказания помощи больным
сахарным диабетом, осложненным почечной
недостаточностью вследствие нефропатии
(вновь взято больных)
Увеличение количества пациентов на
заместительной почечной терапии

25

31

32

«Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и граждан в Рязанской области
на 2013-2017 годы»
Увеличение протяженности линий
электропередач

км

0,65

Увеличение количества комплектных
трансформаторных подстанций

ед.

1

1

0

ед.

2

2

0

«Развитие музеев Рязанской области на 2013-2017 годы»
Доля отремонтированных зданий областных
музеев (%)
Снижение доли зданий муниципальных
музеев, требующих капитального ремонта
(%)
Доля представленных зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда (%)
Увеличение роста количества посещений
музеев по отношению к базовому году

34

0

«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Рязанской области на 2013-2015 годы»
Строительство полигона твердых бытовых
отходов

33

0,65

%

25

25

0

%

44

44

0

%

11,2

24,5

218,8%

%

4

4

0

«Укрепление материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов на территории Рязанской области
на 2013-2017 годы»
Доля ФАП, соответствующих требованиям
СанПиН 2.1.3.2630-10

% от общего количества
ФАП

26

9,04

11,59

128,2%

Доля ФАП, оснащенных мебелью,
медицинским и специальным
оборудованием в соответствии с Типовым
табелем

35

29,6

в 16 раз

%

47,6

47,1

98,9%

«Укрепление материально-технической базы, комплексной, в том числе пожарной безопасности учреждений
социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения
Рязанской области на 2010-2014 годы» и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
проживающим на территории Рязанской области, являющимися получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, в 2011-2012 годах»
Количество отремонтированной общей
площади
в том числе жилой
Количество объектов жилищнокоммунального, энергетического хозяйства,
подготовленных к отопительному сезону
Количество выполненных представлений
органов прокуратуры по вопросам
антитеррористической защищенности и
мероприятий, указанных в предписаниях
органов государственного пожарного
надзора

37

1,85

«Комплексная замена лифтов в жилищном фонде, расположенных на территории Рязанской области на 2012-2015
годы»
Доля лифтов в жилищном фонде,
расположенном на территории Рязанской
области, отработавших назначенный срок
службы

36

% от общего количества
ФАП

кв.м

720

720

0

кв.м

138

138

0

%

100

100

0

%

100

100

0

«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Рязанской области на 2011-2014 годы»

27

38

Доля общеобразовательных учреждений,
отвечающих современным требованиям

%

59,5

59,5

0

Количество комплектов оборудования для
оснащения предметных кабинетов
общеобразовательных учреждений, в том
числе для кабинетов начальных классов по
введению ФГОС НОО
Количество образовательных учреждений,
находящихся в аварийном и ветхом
состоянии
Доля общеобразовательных учреждений,
требующих капитального ремонта
Доля сертифицированного автотранспорта
для подвоза учащихся от места жительства к
месту учебы и обратно
Обеспеченность образовательных
учреждений автотранспортом для
проведения учебно-воспитательного и
учебно-производственного процесса от
общей потребности в автотранспорте

ед

3

3

0

ед

4

4

0

%

13,9

13,9

0

%

100

100

0

%

80

80

0

107,694

98,246

-9,448

9

9

0

«Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»
Увеличение протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения,
соответствующих нормативным
требованиям, после проведения
капитального ремонта и ремонта на них
Увеличение количества искусственных
сооружений на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или
межмуниципального значения,

км

штук

28

соответствующих нормативным
требованиям

39

в том числе их доля в общем числе
искусственных сооружений

%

1,9

1,9

0

Численность населения, подлежащего
обеспечению постоянной круглогодичной
связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения дорогами с
твердым покрытием
в том числе их доля к общей численности
населения, проживающего в населенных
пунктах, не обеспеченных
автомобильными дорогами с твердым
покрытием

чел.

97

89 (численность
жителей уточнена
по состоянию на
01.01.2013)

-8

%

0,9

0,8

88,9%

«Патриотическое воспитание населения Рязанской области на 2010-2015 годы»
Подпрограмма 1«Совершенствование системы
населения»
Доля граждан, участвующих в мероприятиях
по патриотическому воспитанию, по
отношению к общему количеству граждан
Доля граждан, положительно оценивающих
результаты проведения мероприятий по
патриотическому воспитанию
Доля детей и молодежи, участвующих в
мероприятиях по патриотическому
воспитанию, по отношению к общему
количеству детей и молодежи
Доля детских и молодежных общественных
объединений, участвующих в реализации

гражданско-патриотического

и

духовно-нравственного

воспитания

%

36

36

0

%

70

70

0

%

85

85

0

%

100

100

0

29

социально-значимых проектов,
патриотических акциях
Доля образовательных учреждений,
95
%
95
участвующих в мероприятиях
патриотической направленности
130
Количество историко-патриотических,
единиц
100
героико-патриотических и военнопатриотических музеев в образовательных
учреждениях
140
Количество организаторов и специалистов
человек
140
патриотического воспитания, прошедших
подготовку и переподготовку
Подпрограмма 2 «Создание системы допризывной подготовки молодежи Рязанской области»
Доля молодых людей допризывного
возраста, прошедших подготовку на базе
воинских частей, ДОСААФ, центров
военно-патриотического воспитания
Количество
детей
и
молодежи,
занимающихся военно-прикладными видами
спорта
Количество детей и молодежи,
занимающихся в военно-патриотических
объединениях, клубах, центрах
Количество оборонно-спортивных лагерей )

40

0

+30

0

%

47

49

104,3%

человек

1980

2003

-23

человек

1750

1800

+50

шт.

7

7

0

«Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб Рязанской области через единый номер «112» на
2010-2014 годы»
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Оснащение «Системы 112» материальнотехническими средствами и
телекоммуникационным оборудованием

41

%

56,0

56,0

0

«Комплексная профилактика неинфекционных заболеваний у населения Рязанской области на 2013-2017 годы»
Подпрограмма 1 «Комплексные меры по ограничению потребления табака
в Рязанской области на 2014-2017 годы»
Распространенность курения среди женщин
старше 18 лет

% от общего
количества

19

24,3

127,9%

Распространенность курения среди мужчин
старше 18 лет

% от общего
количества

61,6

48,4

78,6%

Доля курящих, успешно отказавшихся от
табакокурения (более 12 месяцев назад)

% от общего
количества

2,5

13,5

540%

Распространенность потребления табака
среди беременных

% от общего
количества

16,1

10,2

157,8%

Подпрограмма 2 «Оптимизация питания населения Рязанской области»
Доля лиц среди взрослых с избыточной
массой тела

%

50

30,9

161,8%

Доля лиц среди взрослых с ожирением

%

24

42,2

56,9%

Подпрограмма 3 «Повышение уровня физической активности населения Рязанской области»
Доля населения, регулярно занимающегося в
физкультурно-оздоровительных клубах,
секциях и группах

% от общего
количества

31

11,0

26,7

242,7%

Доля лиц с низкой физической активностью

% от общего
количества

25

15,7

159,2%

Количество участников кампании по оценке
физической тренированности (тест ходьбы)

чел.

400

510

+110

Подпрограмма 4 «Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в
учреждениях первичной медико-санитарной помощи Рязанской области»
Доля лиц 2 группы здоровья, охваченных
профилактическими мероприятиями
(услугами)
Доля лиц, которым оказана помощь в
кабинетах/отделениях медицинской
профилактики
Доля населения старше 18 лет, получившего
профилактическую помощь по
поведенческим факторам риска

% от общего
количества лиц
2 группы здоровья
% от общего числа
посещений ГМО РО

7

90

превышение в 12,8
раз

2

40,6

превышение в 20,3
раза

%
от
общей
7
28
превышение в 4 раза
численности
населения
Рязанской области
Количество амбулаторно-поликлинических %
от
общего
10
100
превышение в 10 раз
учреждений Рязанской области, имеющих
количества
кабинеты/отделения медицинской
амбулаторнопрофилактики
поликлинических
учреждений
Количество амбулаторно-поликлинических % от общего
24
50
208,3%
учреждений, внедривших листы
количества
регистрации и контроля факторов риска
амбулаторнополиклинических
учреждений
Подпрограмма 5 «Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания
среди детей и подростков в Рязанской области»

32

Распространенность курения среди средних
и старших школьников
Доля воспитанников и обучающихся в
образовательных учреждениях Рязанской
области до 14 лет, имеющих 1 группу/2
группу здоровья
Доля воспитанников и обучающихся в
образовательных учреждениях Рязанской
области до 14 лет, имеющих избыточную
массу тела, ожирение

42

%

29,8

24,1

123,7%

% от общего
количества

14,3/62,3

22,8/56,8

62,7%/109,7%

% от общего
количества

14,55

9,3

156,4;

«Развитие внутреннего и въездного туризма Рязанской области на 2010-2016 годы»
Объем платных туристских услуг

млн. руб.

483,4

382,4

79,1%

Объем платных услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения туристов

млн. руб.

610,8

468,8

76,8%

тыс. чел.

225,6

225,6

0

тыс. чел.

14,2

13,2

93,0%

тыс. кв. м

70,1

70,1

0

тыс.

7,6

7,5

98,7%

тыс. чел.

3,63

3,63

0

тыс. чел.

0,787

0,787

0

млн. руб.

957

957

0

Численность граждан России, размещенных
в коллективных средствах размещения
Численность иностранных граждан,
размещенных в коллективных средствах
размещения
Площадь номерного фонда в коллективных
средствах размещения
Количество койко-мест в коллективных
средствах размещения
Количество лиц, работающих в
коллективных средствах размещения
Количество лиц, работающих в туристских
фирмах
Инвестиции в основной капитал
коллективных средств размещения

33

43

44

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы»
Строительство и реконструкция сетей
водоснабжения

км

45,5

15,5

34,1

Строительство и реконструкция
водозаборных узлов

ед.

13

18

139

Строительство и реконструкция сетей
водоотведения

км

7,31

8,1

111,0

Строительство и ремонт колодцев

ед.

133

136

102,3

Строительство и реконструкция очистных
сооружений

ед.

2

2

0

Строительство и реконструкция сетей
теплоснабжения и ГСВ

км

3,0

2,0

67,0

Строительство и реконструкция котельных

ед.

3

4

133,3

Строительство и реконструкция сетей
электроснабжения и наружного освещения
населенных пунктов
Строительство и реконструкция
распределительных и трансформаторных
подстанций

км

1,83

1,83

0

ед.

1

1

0

8,55

9

95%

«Здоровый ребенок на 2011-2014 годы»
Показатель младенческой смертности (на
1000 родившихся живыми и мертвыми)

34

Показатель перинатальной смертности (на
1000 родившихся живыми и мертвыми)
Снижение доли умерших недоношенных
детей в структуре больничной летальности в
ГБУ РО ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой
Количество новорожденных, обследованных
при проведении массового неонатального
скрининга
Количество новорожденных, обследованных
при проведении массового
аудиологического скрининга

45

8,34

125,9%

%

2,5

0,2

8%

человек

11840

12353

+513

человек

11390

11895

+505

«Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Рязанской области на
2011-2015 годы»
Общее количество зарегистрированных
преступлений
Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их участии

%

снижение на 10,0%

снижено на 12,5%

+ 2,5%

%

снижение на 19,0%

снижено на 14,2%

- 4,8%

Количество преступлений, совершенных с
применением огнестрельного оружия

%

снижение на 8,0%

снижено на 16,0%

увеличение до 1 800

увеличено до 2 411

снижение до 30,0 %

увеличение до
49,4%

Количество народных дружинников в
муниципальных образованиях Рязанской
области
Доля лиц, ранее осуждавшихся за
совершение преступлений, в общей
численности лиц, осужденных на основании
обвинительных приговоров, вступивших в
законную силу

46

10,5

человек

%

+ 8,0%
+ 611

+ 19,4

«Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья на 2012-2014 годы»

35

47

Показатель реабилитации инвалидов

%

11,1

10,0

меньше на 9,9%

удельный вес детей-инвалидов, получивших
реабилитационные услуги в
специализированных учреждениях
(отделениях) для детей с ограниченными
возможностями, от общего количества
детей-инвалидов
удельный вес детей-инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой, спортом, творчеством, в общей
численности детей-инвалидов
удельный вес семей с детьми-инвалидами,
получивших услуги в специализированных
учреждениях (отделениях) для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности семей с детьмиинвалидами
удельный вес детей-инвалидов, получившие
услуги по оздоровлению совместно с
родителями, в общей численности детейинвалидов, получивших услуги по
оздоровлению
число привлеченных некоммерческих
организаций к решению проблем детейинвалидов
количество лиц, предоставляющих услуги
по реабилитации детей-инвалидов,
прошедших переподготовку и повысивших
квалификацию

%

22,6

22,6

0

%

46,3

46,3

0

%

11

29,1

264,5%

чел.

25,5

26,2

102,8%

5

7

+2

4

3

-1

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и формированию здорового
образа жизни населения в Рязанской области на 2011-2015 годы»
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Подпрограмма 1 «Профилактика алкоголизации населения»
Уровень распространения алкогольных
психозов среди населения Рязанской
области
Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними в состоянии
алкогольного опьянения по Рязанской
области
Отравления этанолом (частота
первоначальных причин смерти)

на
100
населения

тыс.

43

43,8

101,9%

случаев

66

38

173,7%

%

4,0

4,7

85,1%

Хронический алкоголизм (частота
первоначальных причин смерти)

%

0,6

0,2

300%

Алкогольная болезнь печени (частота
первоначальных причин смерти)

%

0,28

0,1

280%

Хронический панкреатит (частота
первоначальных причин смерти)

%

0,2

0,2

0

Подпрограмма 2 «Формирование здорового образа жизни у населения Рязанской области»
Снижение удельного веса курящих
трудоспособного возраста

%

- мужчин

%

59,8

49

122%

- женщин

%

27,2

23,9

113,8%

Количество лиц, обратившихся в центры
"Здоровье"

%

31

28

90,3%

37
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«О дополнительных мерах по реализации концепции демографического развития Рязанской области на 2011-2014
годы»
Стабилизация темпов убыли населения
(удержание
показателя
ежегодного
снижения численности населения в среднем
на уровне 0,8 %) (2009 г.-0,5)
Увеличение ожидаемой продолжительности
жизни населения (2009 г.- 67,7мужчин –60,9
женщин-74,9)

%

0,8

0,3

+62,5

число лет

70,2 (мужчин –
62,7; (женщин76,9)

*

*Данные
Рязаньстата
по
продолжительности
жизни в 2013 году
будут приведены в
октябре 2014 года.

число рождений на
одну женщину

1,446

*

Стабилизация коэффициента рождаемости
коэффициент
(2009 г.- 10,1)
родившихся на 1000
населения
Снижение коэффициента младенческой
коэффициент
смертности (2009 г.- 8,9)
умерших на 1000
родившихся
живыми

10,1

10,8

*Данные
Рязаньстата
по
суммарному
коэффициенту
рождаемости в 2013
году
будут
приведены в октябре
2014 года.
+7

8,5

9,0

Увеличение суммарного
рождаемости (2009 г.-1,4)

коэффициента
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увеличение
коэффициента
младенческой
смертности на
5,9% в связи с
переходом на новую
методику
исчисления

коэффициент
умерших на 1000
живыми и
мертвыми
число абортов

10,9

8,34

показателя
младенческой
смертности и
регистрацией в
органах ЗАГС
рождения и смерти
новорожденных с
экстремально низкой
массой тела от 500
до 1000 граммов
-23,5%

6859

6098

-11%

Снижение количества безнадзорных детей
(2009 г.- 1150)

количество человек

1020

1044

Снижение количества семей, находящихся в
социально опасном положении (2009 г.-899)

количество семей

825

615

Увеличение
количества
безнадзорных детей
на 2,1% от
установленного
индикатора, но в
сравнении с 2011
годом произошло
снижение
количества
безнадзорных детей
на 9,5% (1154 2011г., 1044 -2012г.)
-25,5

Снижение коэффициента
смертности (2009 г.- 11,2)

перинатальной

Сокращение числа абортов (2009 г.-8571)
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Увеличение
миграционного
населения (2009 г.-2629)

прироста

количество человек

2869

*

*Данные
Рязаньстата
по
миграционному
приросту
в 2013
году
будут
приведены в октябре
2014 года.

Сокращение количества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
(2009 г.- 4195)
Сокращение численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на учете в региональном банке
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей (2009 г.-938)
Увеличение количества приемных семей
(2009 г.- 296)

количество человек

3700

3564

-3,6%

количество детей

910

690

-24,1%

количество семей

380

408

+7,3%

Увеличение количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
устроенных в приемные семьи (2009 г.- 493)
Численность
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
обеспеченных
жилыми помещениями по договорам найма
специализированных жилых помещений

количество детей

620

690

+11,3%

количество человек

546

40

551

В 2013 году было
приобретено 551
квартир из 546 ранее
запланированных в
связи с тем, что в
соответствии с
постановлением
Правительства
Рязанской области
от 24.07.2013 № 205
«Об утверждении

Численность
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, у которых право на
получение жилого помещения возникло в
текущем году и не реализовано по
состоянию на конец отчетного периода

количество человек
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2

2

Порядка
распределения
между
муниципальными
образованиями
Рязанской области
нераспределенной
субвенции местным
бюджетам на
реализацию Закона
Рязанской области
от 16.08.2007 г. №
105 – ОЗ» трем
муниципальным
районам был
предоставлен
дополнительный
объем субвенции за
счет нераспределенной
между
муниципальными
образованиями
субвенции в размере
27 300,9 тыс. рублей.
0
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«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Рязанской области на 2011-2014 годы»
Количество безнадзорных детей,
находящихся в едином банке данных

1063 чел.

1044 чел.

2%

Количество семей, находящихся в
социально опасном положении, состоящих
на учете в едином банке данных
Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их участии

827 семей

609 семей

24 %

345

357

3,5%

«Совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на
территории Рязанской области на 2010-2014 годы»
Смертность от дорожно-транспортных
происшествий:по данным Росстата (на 100
тыс. населения) по данным бюро СМЭ (на
100 тыс. населения)
снижение тяжести последствий при ДТП
(количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 100 пострадавших)
Сокращение количества лиц, погибших в
результате ДТП (программный показатель)

51

9,5/27,6

12,4/14,8

76,6%/186,5%

21

1,7

снижение в 12,3 раза

27

16,9

159,8%

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Рязанской области на 2012-2014 годы»
Подпрограмма 1 «Сахарный диабет»
Средняя продолжительность жизни больных
СД 1 типа

на
100
населения

Мужчины

случаев

Женщины

тыс.

%

42

54,5

53,7

98,5%

71,2

69,8

98%

Средняя продолжительность жизни больных
СД 2 типа

%

Мужчины

%

75,3

73,3

97,3%

80,2

78,8

98,3%

7,3

6,4

114,1%

60

61,1

101,8%

255

251

-4

%

3,5

4,5

128,6%

чел.

40

313

+273

чел.

115000

116677

+1677

чел.

698

748

+50

Женщины

Подпрограмма 2 «Туберкулез»
Смертность от туберкулеза
Доля случаев прекращения
бактериовыделения в общем числе случаев
бактериовыделения среди населения
Подпрограмма 3 «ВИЧ-инфекции»

на 100 тыс.
населения
%

Число вновь выявленных случаев заражения
ВИЧ в течение года
Снижение заболеваемости болезнями,
вызываемыми вирусом иммунодефицита
человека
Увеличение численности лиц, прошедших
диспансерное наблюдение, инфицированных
вирусом иммунодефицита человека
Число лиц, прошедших обследование на
выявление вируса иммунодефицита
человека
Число лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека, которым
проведен мониторинг эффективности
лечения
Подпрограмма 4 «Онкология»
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Доля больных с визуальными
локализациями злокачественных
новообразований, выявленных на I - II
стадиях заболевания, в общем числе
больных с визуальными локализациями
опухоли, впервые взятых на учет
Смертность от новообразований (в том
числе от злокачественных)

%

68,1

68,5

100,6%

на 100 тыс.
населения

244,8

244,6

99,9%

69,2

41,7

60,3%

хламидиозом

79,5

65,4

82,3%

герпесом урогенитальным

19,2

16,4

85,4%
увеличение в 7,4
раза

Подпрограмма 5 «Инфекции, передаваемые половым путем
снижение показателя
заболеваемости:трихомониазом

(на 100 тыс.
населения)

Снижение заболеваемости сифилисом на
100 тыс. населения

%

2,2

16,4

Снижение заболеваемости гонореей на
100 тыс. населения (увеличение
заболеваемостью гонореей связано с
улучшением диагностики и расширением
показаний для обследования на гонорею у
больных с хронической патологией
мочеполовой сферы (преимущественно у
женщин))
Подпрограмма 6 «Психические расстройства»

%

4,9

+23,9

охват бригадными формами оказания
психиатрической помощи в общем числе
наблюдаемых пациентов

%

25,1

27,6

44

109,9%

средняя продолжительность лечения
больного в психиатрическом стационаре

дни

73,9

84,4

+10,5

%

2

3

150%

%

2

3

150%

на 100 тыс.
населения

914,9

873,9

95,5%

число случаев

0

0

0

заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс.
населения

случаи

0

0

0

заболеваемость корью на 100 тыс. населения

число случаев

не более 1 случая

2,69

увеличение в 2,6
раза

Подпрограмма 7 «Артериальная гипертония»
снижение смертности от ассоциированных
заболеваний и осложнений артериальной
гипертонии
уменьшение частоты первичного выхода на
инвалидность по поводу артериальной
гипертонии и ассоциированных заболеваний
Смертность от болезней кровообращения
Подпрограмма 8 «Вакцинопрофилактика»
заболеваемость дифтерией на 100 тыс.
населения
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«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Рязанской области в 2010-2014 годах»
Доля заявителей, удовлетворенных
качеством предоставленных
государственных и муниципальных услуг, от
общего числа опрошенных заявителей
Доля заявителей, удовлетворенных
качеством и доступностью
государственных и муниципальных услуг,

%

50

89,8

+79,6

%

70

96

+37,1

45

предоставляемых на
базе МФЦ
Доля представителей субъектов малого и
среднего бизнеса, удовлетворенных
условиями ведения бизнеса в Рязанской
области
Среднее число обращений заявителя для
получения одной государственной
(муниципальной) услуги
Среднее число обращений в орган
государственной (муниципальной) власти
для получения одной государственной
(муниципальной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности
Среднее время ожидания в очереди при
обращении граждан в государственный
(муниципальный) орган
Превышение установленных нормативных
сроков предоставления государственной
(муниципальной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности
Количество разработанных и утвержденных
административных регламентов
предоставления государственных услуг
Доля регламентированных муниципальных
услуг

%

50

94,5

+89

ед.

3

1,8

-40

ед.

4

1,3

-67,5

мин.

35

31,4

-10,3

%

20

0

-100

ед.

140

174

+24,3

%

100

100

0

Доля регламентированных контрольнонадзорных и разрешительных функций

%

70

70

0

Доля государственных услуг, информация о
которых содержится в Федеральном реестре

%

100

100

0
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государственных и муниципальных услуг
(функций) и на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
Доля муниципальных услуг, информация о
которых содержится в Федеральном реестре
государственных и муниципальных услуг
(функций) и на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
Доля МФЦ, соответствующих требованиям,
от общего числа МФЦ в Рязанской области
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%

90

90

0

%

100

100

0

Охват населения Рязанской области сетью
МФЦ

%

45

11,4

-74,7

Доля муниципальных образований,
реализующих мероприятия по организации
предоставления услуг по принципу «одного
окна» на базе МФЦ
Доля государственных (муниципальных)
услуг, предоставляемых в Рязанской
области, по которым регулярно проводится
мониторинг их качества, от общего числа
предоставляемых в Рязанской области
государственных и муниципальных услуг
Доля муниципальных образований, в
которых проводится мониторинг качества
предоставления муниципальных услуг
Доля центральных исполнительных органов
государственной власти Рязанской области,
имеющих официальные Интернет-сайты

%

75

96,5

+28,6

%

35

35

0

%

60

100

+66,6

%

100

100

0

«Создание региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения
населения в местах массового пребывания людей в Рязанской области на 2011-2013 годы»
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Сокращение сроков доведения информации
о возможных (произошедших) ЧС,
террористических актах и происшествиях
Осуществление видеомониторинга объектов
с массовым скоплением людей

мин.

5-7

5-7

0

%

30

30

0

Сокращение сроков реагирования на ЧС,
террористические акты и происшествия

мин.

10

10

02

«Повышение безопасности дорожного движения в Рязанской области на 2011-2014 годы»
Сокращение количества лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных
происшествий
Сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими

чел.

358

307

-14,2%

шт.

2300

3431

+49,2%

Снижение транспортного риска (количество лиц,
погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
Снижение социального риска (количество лиц,
погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, на 100 тыс. населения)
Снижение тяжести последствий (количество
лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий, на 100
пострадавших)
Сокращение количества мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

чел.

7,8

6,3

- 19,2%

чел.

32,6

26,8

-17,8%

чел.

9,5

8,2

- 13,7%

шт.

2

2

0

Сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий по вине водителей, стаж
управления транспортным средством которых не
превышает 3 лет, на 10 тыс. транспортных
средств

шт.

7,5

7,8

+ 6,8%
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Сокращение количества детей, погибших в
результате дорожно-транспортных
происшествий по собственной неосторожности

55

чел.

0

0

0

29

29

0,0

%от 0,078 кв.км.

5

1

-80,0

% от оптимального
количества

46,7

46,7

0,0

шт.

7

9

28,6

% от общей
площади
проектируемых
ООПТ областного
значения
% от оптимального
количества

50

50

0,0

60

60

0,0

% от выделенного
лимита, квоты

80

80

0,0

«Улучшение экологической обстановки в Рязанской области в 2013-2015 годах»
Увеличение количества точек отбора проб
на территории Рязанской области
Увеличение площади территорий,
освобожденной от воздействия
загрязняющих веществ
Увеличение обеспеченности Рязанской
области стационарными постами
наблюдения за качеством атмосферного
воздуха
Увеличение количества организаций,
участвующих в экологическом воспитании и
образовании
Увеличение доли обследуемых территорий в
целях придания им статуса ООПТ
областного значения
Увеличение количества информационных
знаков о режиме и границах особо
охраняемых природных территорий
Освоение лимитов, квот добычи охотничьих
ресурсов

56

«Научно-техническое и инновационное развитие Рязанской области на 2012-2014 годы»
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Количество студентов, аспирантов и
молодых ученых - победителей
региональных конкурсов инновационных
проектов
Число слушателей, принимающих участие в
информационных и образовательных
семинарах и программах по направлению
инноваций
Число созданных рабочих мест

чел.

20

24

120

чел.

50

910

1820

шт.

100

102

102

Число созданных малых инновационных
предприятий при вузах Рязанской области в
соответствии с Федеральным законом от
02.08.2009 N 217-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной
деятельности»
Доля инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции
организаций, осуществляющих
технологические инновации
Объем привлеченных промышленными
предприятиями (внебюджетных)
финансовых средств для технического
перевооружения производства и освоения
новой конкурентоспособной продукции

шт.

2

5

250

%

6,1

Данные
Рязаньстата будут
по итогам года

млн. руб.

200,0

250

50

125
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«Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
в интересах социально-экономического развития Рязанской области в 2013-2015 годах»
Доля транспортных средств, занятых в
перевозках учащихся на территории
Рязанской области, оборудованных
системой ГЛОНАСС и передающих
телематические данные в навигационноинформационную систему мониторинга
школьных автобусов Рязанской области
Доля транспортных средств
противопожарной службы Рязанской
области, оборудованных системой
ГЛОНАСС
Доля автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории
Рязанской области, перевозящих опасные
грузы по территории Рязанской области,
оборудованных системой ГЛОНАСС
Доля автотранспортных средств лесного
хозяйства и противопожарной техники,
зарегистрированных на территории
Рязанской области, оборудованных
системой ГЛОНАСС
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100

100

0

90

90

0

50

50

0

50

50

0

«Повышение эффективности бюджетных расходов Рязанской области на 2013-2015 годы»
Удельный вес расходов областного
бюджета, формируемых в рамках
программно-целевого метода бюджетного
планирования (за исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций из
федерального бюджета)

%

23,5

51

18,4

21,7

Удельный вес недополученных доходов по
региональным налогам в результате
действия налоговых льгот, установленных
Законом Рязанской области «О налоговых
льготах», в налоговых доходах областного
бюджета
Отношение объема просроченной
кредиторской задолженности областного
бюджета к расходам областного бюджета
Количество государственных услуг
Рязанской области, предоставляемых в
электронном виде
Соотношение фактически сложившегося
уровня расходов на содержание органов
государственной власти Рязанской области в
общей сумме налоговых и неналоговых
доходов, дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
консолидированного бюджета Рязанской
области к уровню, установленному
нормативом
Удельный вес центральных исполнительных
органов государственной власти Рязанской
области, информация о результатах
деятельности которых размещена в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Уровень дефицита областного бюджета
Отношение объема государственного долга
Рязанской области к общему годовому
объему доходов областного бюджета без

%

5,0

5,0

0

%

0

0

0

ед.

27

27

0

%

100,0

77,3

22,7

%

80,0

82,1

2,6

%

15,0

14,4

4,0

%

92,3

96,0

4,0
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учета объема безвозмездных поступлений
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Просроченная задолженность по долговым
обязательствам в Рязанской области

тыс. руб.

0

0

0

Предоставление субсидий по итогам
проведения оценки результатов,
достигнутых муниципальными районами и
городскими округами Рязанской области в
сфере повышения эффективности
бюджетных расходов

ед.

6

6

0

«Обеспечение жильем молодых, в возрасте до 35 лет, учителей с привлечением ипотечного
кредитования в 2013 году»
Создание необходимых условий для
решения жилищной проблемы молодых
учителей общеобразовательных учреждений
Рязанской области
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чел.

34

29

14,7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на
перспективу до 2020 года»
1.

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Динамика энергоемкости валового
регионального продукта
Доля объемов электрической энергии (далее
-ЭЭ), расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием
коллективных (общедомовых) приборов
учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой
(используемой) на территории Рязанской

кг.ут./тыс.руб.

31,4

32,522

103,57%

%

99

99

0
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области
Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на
территории Рязанской области
Доля объемов воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в части многоквартирных
домов -с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем
объеме воды, потребляемой (используемой)
на территории Рязанской области
Доля объемов природного газа, расчеты за
который осуществляются с использованием
приборов учета (в части многоквартирных
домов - с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной квартиры)
приборов учета), в общем объеме
природного газа, потребляемого
(используемого) на территории Рязанской
области
Изменение объема производства
энергетических ресурсов с использованием
возобновляемых источников энергии и
(или) вторичных энергетических ресурсов

%

85

78,466

92,31%

%

99

79,86

80,67%

%

98

97,01

98,99%

т.у.т.

0

0

0
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Доля энергетических ресурсов,
производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и
(или) вторичных энергетических ресурсов, в
%
0
0
0
общем объеме энергетических ресурсов,
производимых на территории Рязанской
области
Объем внебюджетных средств,
используемых для финансирования
мероприятий по энергосбережению и
%
22
0
0
повышению энергетической
эффективности, в общем объеме
финансирования Программы
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по
отдельным видам энергетических ресурсов
Экономия электрической энергии в
натуральном выражении

тыс.кВтч

2996073

*

Экономия электрической энергии в
стоимостном выражении

тыс.руб.

3730111

*

Экономия тепловой энергии в натуральном
выражении

тыс.Гкал

3785

*

Экономия тепловой энергии в стоимостном
выражении

тыс.руб.

1825544

*

Экономия воды в натуральном выражении

тыс.куб.м.

48848

*

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс.руб.

356785

*
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Экономия природного газа в натуральном
выражении

тыс.куб.м.

2284327

*

Экономия природного газа в стоимостном
выражении

тыс.руб.

4916610

*

Экономия электрической энергии в
натуральном выражении

тыс.кВтч

2996073

*

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном
(муниципальном) секторе
Удельный расход тепловой энергии
государственными (муниципальными)
учреждениями, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 кв.метр
общей площади)
Удельный расход тепловой энергии
государственными (муниципальными)
учреждениями, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов ( в расчёте на 1 кв.метр общей
площади)
Изменение удельного расхода тепловой
энергии государственными
(муниципальными) учреждениями, расчеты
за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в расчете
на 1 кв.метр общей площади)
Изменение удельного расхода тепловой
энергии государственными
(муниципальными) учреждениями, расчеты
за которую осуществляются с применением

Гкал/кв.м.

0,1675

0,171

97,97%

Гкал/кв.м.

0,171

0,175

97,92%

Гкал/кв.м.

-0,005

-0,005

0

Гкал/кв.м.

-0,005

-0,005

0
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расчетных способов (в расчёте на 1 кв.метр
общей площади)
Изменение отношения удельного расхода
тепловой энергии государственными
(муниципальными) учреждениями, расчеты
за которую осуществляются с применением
расчетных способов, к удельному расходу
тепловой энергии государственными
(муниципальными) учреждениями,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета
Удельный расход воды на снабжение
государственных (муниципальных)
учреждений, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов
учета (в расчете на 1 человека)
Удельный расход воды на снабжение
государственных (муниципальных)
учреждений, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (в расчете на 1 человека)
Изменение удельного расхода воды на
снабжение государственных
(муниципальных) учреждений, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 человека)
Изменение удельного расхода воды на
снабжение государственных
(муниципальных) учреждений, расчеты за
которую осуществляются с применением
расчетных способов (в расчете на 1
человека)

1,02

1,020

0

куб.м./чел.

42,7

43,558

98,03%

куб.м./чел.

0

19,140

19,140

куб.м./чел.

-1,3

-1,333

97,52%

куб.м./чел.

0

0,000

0
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Изменение отношения удельного расхода
воды на снабжение государственных
(муниципальных) учреждений, расчеты за
которую осуществляются с применением
расчетных способов, к удельному расходу
воды на снабжение государственных
(муниципальных) учреждений, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета
Удельный расход электрической энергии на
обеспечение государственных
(муниципальных) учреждений, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 человека)
Удельный расход электрической энергии
на обеспечение государственных
(муниципальных) учреждений, расчеты за
которую осуществляются с применением
расчетных способов (в расчете на 1
человека)
Изменение удельного расхода
электрической энергии на обеспечение
государственных (муниципальных)
учреждений, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 человека)
Изменение удельного расхода
электрической энергии на обеспечение
государственных (муниципальных)
учреждений, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (в расчете на 1человека)

0

0,422

0,422

кВтч/чел.

27,1

27,628

98,09%

кВтч/чел.

0

12,540

12,540

-0,8

-0,833

96,04%

0

0,660

0,660

кВтч/чел.
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Изменение отношения удельного расхода
электрической энергии на обеспечение
государственных (муниципальных)
учреждений,
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов, к
удельному расходу электрической энергии
на обеспечение государственных
(муниципальных) учреждений, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета
Доля объемов электрической энергии,
потребляемой (используемой)
государственными (муниципальными)
учреждениями, оплата которой
осуществляется с использованием приборов
учета, в общем объеме электрической
энергии, потребляемой (используемой)
государственными (муниципальными)
учреждениями на территории Рязанской
области
Доля объемов тепловой энергии,
потребляемой (используемой)
государственными (муниципальными)
учреждениями, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме тепловой
энергии, потребляемой (используемой)
государственными (муниципальными)
учреждениями на территории Рязанской
области

0

-0,766

-0,766

%

100

100

0

%

87

86,0

98,86%

59

Доля объемов воды, потребляемой
(используемой) государственными
(муниципальными) учреждениями, расчеты
за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой)
государственными (муниципальными)
учреждениями на территории Рязанской
области
Доля объемов природного газа,
потребляемого (используемого)
государственными (муниципальными)
учреждениями, расчеты за который
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме природного
газа, потребляемого (используемого)
государственными (муниципальными)
учреждениями на территории Рязанской
области
Доля расходов областного бюджета на
обеспечение энергетическими ресурсами
государственных (муниципальных)
учреждений (для сопоставимых условий)
Доля расходов областного бюджета на
обеспечение энергетическими ресурсами
государственных (муниципальных)
учреждений (для фактических условий)
Динамика расходов областного бюджета на
обеспечение энергетическими ресурсами
государственных (муниципальных)
учреждений (для фактических условий)

%

99

95,0

95,97%

%

100

100

0

%

3,3

3,0

90,00%

%

1,7

1,6

94,18%

млн.руб.

109

101,1

92,79%
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Динамика расходов областного бюджета на
обеспечение энергетическими ресурсами
государственных (муниципальных)
учреждений (для сопоставимых условий)
Доля расходов областного бюджета на
предоставление субсидий организациям
коммунального комплекса на приобретение
топлива
Динамика расходов областного бюджета на
предоставление субсидий организациям
коммунального комплекса на приобретение
топлива
Доля государственных (муниципальных)
учреждений, финансируемых за счет
областного бюджета, в общем объеме
государственных (муниципальных)
учреждений, в отношении которых
проведено обязательное энергетическое
обследование
Число энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных
государственными заказчиками
Доля государственных заказчиков в общем
объеме государственных заказчиков,
которыми заключены энергосервисные
договоры
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для
государственных нужд в соответствии с
требованиями энергетической
эффективности, в общем объеме
закупаемых товаров, работ, услуг для
государственных нужд

млн.руб.

461,2

%

0

0

0

млн.руб.

0

0

0

%

100

76,9

76,90%

шт.

20

*

шт.

29,4

*

%

100
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*

100

0

Удельные расходы областного бюджета на
предоставление социальной поддержки
гражданам по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (в расчете на одного
жителя)

тыс.руб./чел

5,232

*

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном секторе
Доля объемов ЭЭ, потребляемой
(используемой) в жилых домах (за
исключением многоквартирных домов),
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в
жилых домах (за исключением
многоквартирных домов) на территории
Рязанской области
Доля объемов ЭЭ, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в общем
объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на территории
Рязанской области
Доля объемов ЭЭ, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах,
оплата которой осуществляется с
использованием индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры) приборов
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах
на территории Рязанской области

%

99

99,00

0

%

99

86,13

87,00%

%

99

95,34

96,30%
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Доля объемов ТЭ, потребляемой
(используемой) в жилых домах, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ТЭ ,
потребляемой (используемой) в жилых
домах на территории Рязанской области (за
исключением многоквартирных домов)
Доля объемов ТЭ, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах,
оплата которой
осуществляется с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в общем
объеме ТЭ, потребляемой (используемой)
в многоквартирных домах
на
территории
Рязанской области
Доля объемов воды, потребляемой
(используемой) в жилых домах (за
исключением многоквартирных домов),
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой)
в жилых домах (за исключением
многоквартирных домов) на территории
Рязанской области
Доля объемов воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой)
в многоквартирных домах на территории
Рязанской области

%

74,7

63,94

85,60%

%

74,9

55,03

73,48%

%

100

78,02

78,02%

%

61,5

46,16

75,05%
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Доля объемов воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры) приборов
учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах
на территории Рязанской области
Доля объемов природного газа,
потребляемого (используемого) в жилых
домах (за исключением многоквартирных
домов), расчеты за который
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объем природного
газа, потребляемого (используемого) в
жилых домах (за исключением
многоквартирных домов) на территории
Рязанской области
Доля объемов природного газа,
потребляемого (используемого) в
многоквартирных домах, расчеты за
который осуществляются с использованием
индивидуальных и общих (для
коммунальной квартиры) приборов учета, в
общем объем природного газа,
потребляемого (используемого) в
многоквартирных домах на территории
Рязанской области
Число жилых домов, в отношении которых
проведено энергетическое обследование
(далее - ЭО)

%

41,5

33,25

80,12%

%

66,3

65,15

98,26%

%

99

97,78

98,77%

шт.

1000
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*

Доля жилых домов, в отношении которых
проведено ЭО, в общем числе жилых домов

%

6

Гкал/кв.м.

0,015

0,015

0

Гкал/кв.м.

0,016

0,016

97,98%

для фактических условий

Гкал/кв.м.

-0,0001

-0,0001

0

для сопоставимых условий

Гкал/кв.м.

-0,0005

-0,0004

80,20%

Удельный расход ТЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием
коллективных (общедомовых) приборов
учета) (в расчете на 1кв. метр общей
площади)
Удельный расход ТЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов
(нормативов потребления) (в расчёте на 1
кв.метр общей площади)
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых
домах, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов- с использованием
коллективных (общедомовых) приборов
учета) (в расчете на 1кв. метр общей
площади):

Изменение удельного расхода ТЭ в жилых
домах, расчеты за которую осуществляются
с применением расчетных способов
нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв.
метр общей площади):
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*

для фактических условий

Гкал/кв.м.

-0,001

0,00

0,00%

для сопоставимых условий

Гкал/кв.м.

-0,001

0,00

0,00%

для фактических условий

1,101

1,12

98,58%

для сопоставимых условий

1,067

1,09

98,06%

куб.м./кв.м.

54

54,53

99,02%

куб.м./кв.м.

46,9

47,23

99,30%

Изменение отношения удельного расхода
ТЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативов потребления), к
удельному расходу ТЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета:

Удельный расход воды в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием
коллективных (общедомовых) приборов
учета)(в расчете на 1кв. метр общей
площади)
Удельный расход воды в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов
(нормативов потребления) (в расчёте на 1
кв.метр общей площади)
Изменение удельного расхода воды в жилых
домах, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в части
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многоквартирных домов - с использованием
коллективных (общедомовых) приборов
учета) (в расчете на 1кв. метр общей
площади для фактических и сопоставимых
условий)
для фактических условий

куб.м./кв.м.

0

-0,39

-0,39

для сопоставимых условий

куб.м./кв.м.

-9

-8,47

94,06%

Изменение удельного расхода воды в
жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов нормативов потребления) (в
расчёте на 1 кв.метр общей площади для
фактических и сопоставимых условий)

*

для фактических условий

куб.м./кв.м.

-0,47

для сопоставимых условий

куб.м./кв.м.

0,95

Изменение отношения удельного расхода
воды в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативов
потребления), к
удельному расходу воды в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (для
фактических сопоставимых условий)

*

для фактических условий

0,87
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для сопоставимых условий
Удельный расход ЭЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов -с использованием
коллективных (общедомовых) приборов
учета) (в расчете на 1кв. метр общей
площади)
Удельный расход ЭЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов
(нормативов потребления) (в расчете на 1
кв.метр общей площади)
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых
домах, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием
коллективных (общедомовых) приборов
учета) (в расчете на 1кв. метр общей
площади для фактических и сопоставимых
условий):

0,75

кВтч/кв.м.

24,95

25,10

99,42%

кВтч/кв.м.

28,42

28,42

0

для фактических условий

кВтч/кв.м.

-0,05

-0,16

30,83%

для сопоставимых условий

кВтч/кв.м.

-1,23

-1,08

88,20%

Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых
домах, расчеты за которую осуществляются
с применением расчетных способов
(нормативов потребления) (в расчете на 1
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кв.метр общей площади для фактических и
сопоставимых условий):
для фактических условий

кВтч/кв.м.

0

0,00

0

для сопоставимых условий

кВтч/кв.м.

0

0,00

0

для фактических условий

1,14

1,13

99,42%

для сопоставимых условий

1,09

1,09

0

тыс.куб.м./кв.м.

315

311,70

98,95%

тыс.куб.м./кв.м.

348

348,00

0

Изменение отношения удельного расхода
ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативов потребления), к
удельному расходу ЭЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (для
фактических и сопоставимых условий):

Удельный расход природного газа в жилых
домах, расчеты за который осуществляются
с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием
индивидуальных и общих (для
коммунальной квартиры) приборов учета) (в
расчете на 1кв. метр общей площади)
Удельный расход природного газа в жилых
домах, расчеты за который осуществляются
с применением расчетных способов
(нормативов потребления) (в расчете на 1кв.
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метр общей площади)

для фактических условий

тыс.куб.м./кв.м.

5

5,33

106,60%

для сопоставимых условий

тыс.куб.м./кв.м.

28

24,70

88,21%

для фактических условий

тыс.куб.м./кв.м.

0

0,00

0

для сопоставимых условий

тыс.куб.м./кв.м.

0

0,00

0

для фактических условий

1,105

1,12

98,94%

для сопоставимых условий

1,213

1,21

0

Изменение удельного расхода природного
газа в жилых домах, расчеты за который
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативов потребления) (в
расчете на 1 кв.метр общей площади):

Изменение отношения удельного расхода
природного газа в жилых домах, расчеты за
который осуществляются с применением
расчетных способов (нормативов
потребления), к удельному расходу
природного газа в жилых домах, расчеты за
который осуществляются с использованием
приборов учета:
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5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры
Изменение удельного расхода топлива на
выработку ЭЭ тепловыми электростанциями

г.у.т./кВтч.

-3,3

*

Изменение удельного расхода топлива на
выработку ТЭ

г.у.т./Гкал.

-1,47

*

Динамика изменения фактического объема
потерь ЭЭ при ее передаче по
распределительным сетям

тыс/кВтч.

-15955

*

Динамика изменения фактического объема
потерь ТЭ при ее передаче

тыс.Гкал ч

-2,873

*

Динамика изменения фактического объема
потерь воды при ее передаче

тыс.куб.м.

-582

*

тыс/кВт.

-247,1

*

Динамика изменения объемов ЭЭ,
используемой при передаче
(транспортировке) воды

6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
Динамика количества высокоэкономичных
по использованию моторного топлива(в том
числе относящихся к объектам с высоким
классом энергетической эффективности)
транспортных средств, относящихся к
общественному транспорту, регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на котором осуществляется
субъектом Российской Федерации
(Рязанская область)

шт.

180
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*

Динамика количества общественного
транспорта, регулирование тарифов на
услуги по перевозке на котором
осуществляется субъектом
Российской Федерации (Рязанская
область), в отношении которых проведены
мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности, в том числе по
замещению бензина, используемого
транспортными средствами в качестве
моторного топлива, природным газом

шт.

50

человек

300

300

0

человек

83

57

69

человек

3000

1820

61

*

*) нет данных
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«Старшее поколение» на 2011-2014 годы
Число граждан пожилого возраста, которым
улучшены условия проживания в
государственных бюджетных стационарных
учреждениях Рязанской области за счет
обновления, укрепления и модернизации
материально-технической базы.
Число граждан пожилого возраста,
обеспеченных льготным
зубопротезированием.
Число граждан пожилого возраста,
вовлеченных в культурно-досуговые
мероприятия и реализацию творческих
способностей.
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Число пожилых людей, укрепивших
здоровье за счет организации и проведения
физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Число пожилых людей получивших
дополнительное образование, знания в
области компьютерных и информационных
технологий за счет создания компьютерных
классов и компьютерных рабочих мест.
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человек

1000

1000

0

человек

1475

1685

114

%

15

14

меньше на 1%

%

7

8

больше на 1%

%

9,3 / 11,6

7,7 / 10,0

меньше на 1,6 / 1,6%
соответственно

%

3

0,93

меньше на 2,07%

«Доступная среда» на 2013-2015 годы
Процентный показатель инвалидов,
положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в
общей численности опрошенных инвалидов
Рязанской области
Процентный показатель доступных для
инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов
социальной инфраструктуры
Процентный показатель инвалидов,
получивших положительные результаты
реабилитации, в общей численности
инвалидов, прошедших реабилитацию
(взрослые/дети)
Процентный показатель лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности этой категории
Процентный показатель специалистов,
прошедших обучение и повышение
квалификации по вопросам создания
доступной среды, реабилитации и
социальной интеграции инвалидов среди
всех специалистов, занятых в этой сфере в
Рязанской области
Процентный показатель инвалидов,
положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов
Рязанской области
Процентный показатель опрошенных в
процессе мониторинга инвалидов в общей
численности инвалидов в Рязанской области
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%

40

40

0

%

20

35

175%

%

10

10

0

«Развитие водохозяйственного комплекса Рязанской области в 2013-2020 годах»
Повышение информированности населения
о правилах охраны и использования водных
объектов
Доля населения, проживающего на
подверженных негативному воздействию
вод территориях, защищенного в результате
проведения мероприятий по повышению
защищенности от негативного воздействия
вод, от общего количества населения,
проживающего на таких территориях

шт.

1

1

0

%

7,5

7,5

0
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Доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное
техническое состояние
Доля обследованных гидроузлов,
образующих поверхностные водные
объекты с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности от общего количества
гидроузлов, образующих водные объекты
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%

17,8

15,6

2,2

%

17,51

17,51

0

«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Рязанской области (20112014 годы)»
Доля центральных исполнительных органов
государственной власти Рязанской области,
подключенных к защищенной
информационно-телекоммуникационной
сети органов государственной власти
Рязанской области
Доля исполнительно-распорядительных
органов муниципальных районов и
городских округов Рязанской области,
подключенных к защищенной
информационно-телекоммуникационной
сети органов государственной власти
Рязанской области
Доля центральных исполнительных органов
государственной власти Рязанской области,
участвующих в юридически значимом
электронном документообороте
Доля органов местного самоуправления
городских и сельских поселений Рязанской
области, подключенных к защищенной

%

100

100

0

%

100

100

0

%

100

100

0

%

12

0

0%

75

информационно-телекоммуникационной
сети органов государственной власти
Рязанской области
Количество органов государственной власти
Рязанской области, участвующих в
межведомственном взаимодействии при
оказании государственных услуг,
исполнении государственных функций
Количество медицинских работников
государственных медицинских учреждений
здравоохранения Рязанской области на один
современный персональный компьютер
Доля государственных медицинских
учреждений здравоохранения Рязанской
области, имеющих широкополосный доступ
к сети Интернет со скоростью доступа не
ниже 128 Кбит/сек
Доля медицинских работников
государственных медицинских учреждений
здравоохранения Рязанской области,
прошедших повышение квалификации и
переподготовку в сфере использования
информационно-коммуникационных
технологий
Доля в среднем по области общедоступных
муниципальных библиотек, обеспеченных
широкополосным доступом к сети Интернет
со скоростью не ниже 256 Кбит/сек
Доля документов комитета по культуре и
туризму Рязанской области, а также
подведомственных ему областных
учреждений, обрабатываемых в электронном

шт.

12

15

+3

чел.

21

0

-21

%

15

0

0%

%

3

0

0%

%

11

11

0

%

30

0

0%

76

виде
Доля работников государственных
учреждений культуры, прошедших
повышение квалификации в сфере
использования информационнокоммуникационных технологий

%

21

77

0

0%

