
 

 Информация о динамике показателей, предусмотренных ""Майскими указами" Президента Российской Федерации" по итогам социально-экономического развития муниципального образования 

«Первомайский район» за 2016 год 

№  
п/п Целевые показатели 

Наименование показателя в соответствии с  
Распоряжением Губернатора Томской области от  

18.07.2013 № 245-р 
Наименование показателя Единица измерения 

Показатели 
2016 год 

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

1 
Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 

процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 

27 процентов - к 2018 году 

Увеличение объема инвестиций более 25 процентов от 

валового регионального продукта к 2015 году и более 
27 процентов - к 2018 году 

Инвестиции в основной капитал  
тыс. руб.  397 200,0 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

2 
Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза 

 Увеличение размера реальной заработной платы в 
1,4–1,5 раза 

Реальная заработная плата по 

крупным и средним 
предприятиям  

% 1,2 

3 

Доведение к 2018 году средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования в соответствующем регионе 

Сохранение уровня средней зароботной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений соответствующим 

уровню средней заработной платы в сфере общего 
образования в Томской области 

Средняя зароботная плата 

педагогических работников 
дошкольных образовательных 

учреждений  руб. 26 794,0 

Средняя зароботная плата 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений  
руб. 26 794,0 

4 

Доведение к 2018 году средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в соответствующем 

регионе 

Доведение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования, работников учреждений культуры до 

средней заработной платы в 
Томской области 

Средняя заработная плата 

работников учреждений 
культуры 

руб. 16 132,4 

  Средняя заработная плата 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

руб. 24 100,0 



 

№  
п/п Целевые показатели 

Наименование показателя в соответствии с  
Распоряжением Губернатора Томской области от  

18.07.2013 № 245-р 
Наименование показателя Единица измерения 

Показатели 
2016 год 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

5 

Обеспечить к 2018 году снижение смертности от болезней 

системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. 

населения 

 Снижение смертности от болезней системы 
кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения 

Смертность от болезней системы 

кровообращения до 649,4 случая 

на 100 тыс. 
населения 

случаев на 100 тыс. 
населения 

- 

6 

Обеспечить к 2018 году снижение смертности от 

новообразований (в том числе от злокачественных) до 
192,8 случая на 100 тыс. населения 

Снижение смертности от новообразований (в том числе 

от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. 
населения 

Смертность от новообразований 
(в том числе от злокачественных) 

до 192,8 
случая на 100 тыс. населения 

случаев на 100 тыс. 
населения 

- 

7 

Обеспечить к 2018 году снижение смертности от 

дорожнотранспортных происшествий до 10,6 случая на 100 

тыс. 
населения 

 Снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения 

Смертность от 

дорожнотранспортных 

происшествий до 
 10,6 случая на 100 тыс. 
населения 

случаев на 100 тыс. 
населения 

- 

8 

Обеспечить к 2018 году снижение младенческой 

смертности, в первую очередь за счёт снижения её в 

регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 
1 тыс. родившихся живыми 

Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1 тыс. 
родившихся живыми 

Младенческая смертность до 7,5 

на 1 тыс. родившихся живыми 
 случаев на 
1000 родившихся живыми 

- 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»  

9 

Достижение к 2016 году 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до 

семи лет 

Достижение 100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трёх до семи лет 

Доля детей в возрасте от трёх до 
семи лет, посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения 
% 100 



10 

Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста до 
70–75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них 

должны обучаться за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста 

до 70–75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из 

них должны обучаться за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программам % 53 
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п/п Целевые показатели 
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

11 Обеспечить до 2018 года снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья на 20 процентов путём 

увеличения объёма ввода в эксплуатацию жилья 

экономического класса 

Снижение стоимости одного квадратного метра жилья 
на 20 процентов путём увеличения объёма ввода в 

эксплуатацию жилья экономического класса 

Стоимость одного квадратного 

метра жилья 
(первичный/вторичный рынок) 

руб. 32000 - 25000 

12 До 2020 года – предоставление доступного и комфортного 

жилья 60 процентам российских семей, желающих 
улучшить свои жилищные условия 

Предоставление доступного и комфортного жилья 60 
процентам российских семей, желающих улучшить свои 

жилищные условия 

Доля населения получивших 
жилые помещения и улучивших 

жилищные условия 
процентов * 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

13 

Уровень удовлетворённости граждан Российской 

Федерации (далее – граждане) качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не 
менее 90 процентов 

Уровень удовлетворённости граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг к 2018 году 
– не менее 90 процентов 

Удовлетворенность населения  
 деятельностью органов 
местного самоуправления  

% от числа опрошенных 38,0 



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

14 

 Обеспечить повышения к 2018 году суммарного 
коэффициента рождаемости до 1,753 

Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 
1,753 

Коэффициент рождаемости 
(число родившихся на 1 тысячу 

человек) 

число  
родившихся на 1000  
человек населения 15,02 

 


