ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 6 Указа Президента Российской Федерации
от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
В целях исполнения пункта 6 Указа Президента Российской Федерации
от 25.04.2019 № 193 высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, необходимо
представлять
в
Правительство
Российской
Федерации
доклады
о достигнутых значениях (уровнях) показателей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 25.04.2019 № 193, постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.07.2019 № 915 был подготовлен и направлен в Правительство
Российской Федерации доклад Губернатора Алтайского края о фактически
достигнутых значениях показателей за 2019 год и наиболее значимых
результатах деятельности органов исполнительной власти Алтайского края,
которые способствовали достижению показателей эффективности.
Доклад включает 15 комплексных показателей, характеризующих
деятельность региональных органов власти в таких сферах как экономика,
здравоохранение, образование, состояние благоприятной и безопасной среды
проживания. В отчетном году в Алтайском крае реализован комплекс мер,
направленных на стимулирование экономического роста, в том числе на
увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном
секторе экономики, производительности труда в базовых несырьевых
отраслях экономики, численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной
привлекательности региона. По итогам 2019 года в Алтайском крае
зафиксирована положительная динамика по следующим показателям:
ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличена на
0,5 года к уровню 2018 года и составила 71,61 года. В целях достижения
целевого значения показателя обеспечено снижение общей смертности,
преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте,
младенческой смертности; проведение профилактических осмотров
населения; дооснащение оборудованием организаций здравоохранения и
организация работы мобильных бригад;
рост реальной среднемесячной начисленной заработной платы
(114,5 % к уровню 2017 года) обусловлен увеличением заработной платы
работников бюджетной сферы, проведением комплекса мероприятий
организациями реального сектора экономики по повышению оплаты труда;
увеличение числа семей, улучшивших жилищные условия, связано
с вводом в эксплуатацию нового жилья, предоставлением семьям жилых
помещений по договорам социального найма, расселением населения из
непригодного для проживания жилищного фонда в рамках соответствующего
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регионального проекта, реализации краевой программы по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
повышение качества окружающей среды обеспечено выявлением и
ликвидацией несанкционированных свалок, проведением мероприятий по
сокращению объемов выбросов на предприятиях края, газификацией
котельных и домовладений, капитальным ремонтом артезианских скважин и
реконструкцией водопроводных сетей;
доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям, в их общей протяженности увеличена до 39,4 %
за счет выполнения работ на 450 км автомобильных дорог (на 202 объектах)
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Кроме того, осуществление мероприятий национальных проектов,
государственных программ Алтайского края обеспечило увеличение числа
высокопроизводительных рабочих мест на 32,1 тыс. человек или на 15 %
к уровню 2018 года, объема инвестиций в основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты)
и бюджетных ассигнований федерального бюджета, – на 4,3 %.
Минэкономразвития Алтайского края совместно с органами
исполнительной власти Алтайского края будет продолжена системная работа
по реализации указанного поручения.
14.04.2020

