Показатели мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606,
в Республике Карелия за 1 квартал 2014 года

№
п/п

Плановое значение целевого
Контрольный показателя, установленного
Периодичность
Фактически
срок
отраслевы региональ достигнутое
разработки
Единица
Наименование показателей мониторинга
достижения
Примечание
ми
ными
статистических измерения
значение
(в соответствии указами дорожны дорожны
данных
показателя
с указами)
ми
ми
картами картами
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Отношение средней заработной платы врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование,
1 предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) к средней заработной
плате по Республике Карелия, процентов

квартальная

проценты

В настоящее время
изменения в "дорожные
карты" в сфере
здравоохранения и в
2018
200
130,7
167,32
167,4
сфере социльного
обслуживания проходят
процедуру согласования
с Минздравом России и
Минтрудом России. По
Отношение средней заработной платы социальных
показателю
"фактически
квартальная
проценты
2 работников к средней заработной плате по Республике
достигнутое
значение"
Карелия, процентов
отражены оперативные
данные ведомственной
статистики по
2018
100
58
58
49,4
учреждениям
здравоохранения и
социального
обслуживания населения
Отношение средней заработной платы младшего
РК за 1 квартал 2014 года
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего
квартальная
проценты
в процентах к средней
условия для предоставления медицинских услуг) к средней
заработной
плате в РК за
заработной плате по Республике Карелия, процентов
январь-февраль т.г.
(27380 рублей). С 2014
3
2018
100
51
57,83
50
года согласно приказу
Росстата от 28.10.2013
№428 начисленные
Отношение средней заработной платы среднего
работникам за весь
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
период отпуска (в том
квартальная
проценты
4 обеспечивающего условия для предоставления
числе приходящиеся на
медицинских услуг) к средней заработной плате по
будущий период) суммы
Республике Карелия, процентов
включаются в фонд
заработной платы
2018
100
76,2
87,64
90,6
отчетного месяца.
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"

№
п/п

Наименование показателей мониторинга

Смертность от болезней системы кровообращения,
случаев на 100 тыс. населения

Периодичность
разработки
статистических
данных

годовая

Плановое значение целевого
Контрольный показателя, установленного
срок
отраслевы региональ
Единица
достижения
ми
ными
измерения
(в соответствии указами дорожны дорожны
с указами)
ми
ми
картами картами

2018

годовая

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения

Смертность от дорожно-транспортных происшествий,
8 случаев на 100 тыс. населения

годовая
годовая

706,6

781

820,4

Постарение населения
республики и
недостаточная
социальная
защищенность лиц
данной возрастной
группы. В структуре
смертности от
злокачественных
образований на 1 месте
онкозаболевания
желудочно-кишечного
тракта

случаев на
100 тыс.
населения

6
7

649,4

случаев на
100 тыс.
населения
случаев на
100 тыс.
населения

Примечание

Рост числа умерших лиц
пожилого и старческого
возрастов, имеющих
хронические формы
цереброваскулярной
болезни и ишемической
болезни сердца

случаев на
100 тыс.
населения

5

Смертность от новообразований (в том числе от
злокачественных) , случаев на 100 тыс. населения

Фактически
достигнутое
значение
показателя

2018

192,8

199,4

207

268,2

2018

11,8

13,1

10

14,6

2018

10,6

12,2

12

7,8

№
п/п

Наименование показателей мониторинга

Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся
живыми

Плановое значение целевого
Контрольный показателя, установленного
срок
отраслевы региональ
Единица
достижения
ми
ными
измерения
(в соответствии указами дорожны дорожны
с указами)
ми
ми
картами картами

Периодичность
разработки
статистических
данных

годовая

случаев на
1000
родившихся
живыми

9
7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
годовая

10 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Примечание

Увеличение показателя
младенческой
смертности
обусловлено рождением
и регистрацией смерти
недоношенных детей с
экстремально низкой
массой тела 600-800
грамм

2018
7,5
8,1
7,4
11,2
"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
лет
2018
74
70,8
68,6
69,19
за 2013 год

