Типовая форма публичной отчётности о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596-606
(за 1 полугодие 2016 года)
№
п.п.
1
1.

2.

№ Указа
Президента
Российской
Федерации
2
Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 596
« О долгосрочной
государственной
экономической
политике»
Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 596
« О долгосрочной
государственной
экономической
политике»

Наименование
показателя
3
Создание рабочих
мест, в том числе
высокопроизводите
льных

Сокращение сроков
прохождения
административных
процедур
субъектами
предпринимательск
ой деятельности

Едини
ца
измере
ния
4
тыс.
мест

Ответственный
исполнитель

5
В.В. Кузнецов
А.С. Борисов

В.В.Кузнецов
(Н.Д.Шумахер
И.Ю. Горевая)

Целевое
(согласно Указу)
6
0,25

--

Значение показателя
Плановое
Фактическое
(установлено
(достигнуто по 1
на 2016г.)
полугодию 2016г.)
7
8
0,25
0,124

в
соответствии
с
регламентами

В соответствии с
земельным
законодательством

Примечание
Отклонен
ие
9

10

Постановлением
администрации МГО
от 29.09.2015г.
№2110-нп «Об
утверждении
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг
администрацией МГО
в области
архитектуры и
градостроительства»
установлен срок
выдачи разрешения
на строительство 5
дней, и срок выдачи
градостроительного
плана 15 дней.

3.

4.

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

Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»

Увеличение объема
инвестиций в
основной капитал

«О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политике»
Повышение
заработной платы:
врачи

работники со
средним
медицинским
образованием.

младший
медицинский
персонал

тыс.
руб.

В.В. Кузнецов
А.С. Борисов

Отношение
объема
инвестиций в
основной
капитал к
валовому
региональному
продукту до 30%
к 2015 году, до
32% к 2018 году

1875270

987100

- 888170

Показатель по
инвестициям за 6
месяцев выполнен на
53%.

руб.
Ю.И. Кочетов

71166,0

44890,0

45944,4

+102,3

35583,0

19400,0

20002,3

+103,1

35583,0

15850,0

15081,1

95,1%

В конце 2015г
проведена
оптимизация штата.
Достижение
показателя будет
осуществляться за
счет
перераспределения
ФОТ.

5.

6.

7.

8.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»
Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»

Целевое значение
средней заработной
платы
педагогических
работников в
общем
образовании

руб.

С.А.Коваль

25309,40

25309,40

26896,92

+1587,52

Целевое значение
средней заработной
платы
педагогических
работников в
дошкольном
образовании

руб.

С.А. Коваль

25554,90

25554,90

31451,73

+5896,83

Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»

Целевое значение
средней заработной
платы
педагогических
работников в
дополнительном
образовании в
системе
учреждений
образования

руб.
23762,9

28230,1

+4467,2

Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»

Отношение
средней заработной
платы социальных
работников к
средней заработной
плате по субъекту
Российской
Федерации

68,8

65,0

-3,8

%

С.А. Коваль

23762,9

Т.В. Букина

100

Достижение целевого
показателя
проводится в
соответствии с
Планом мероприятий
(«дорожной карты»)
«Повышение
эффективности и
качества услуг в
сфере социального
обслуживания
населения МГО на
2013-2018 годы».
Достижение данного
целевого показателя в
отчетном году будет
достигаться за счет:

1. Доведенных ФОТ
на 2016 год.
2. Экономии по ФОТ,
для распределения ее
на стимулирующие
выплаты.
3. Доходов от платных
услуг.
9.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»

Целевое значение
уровня средней
заработной платы
педагогических
работников
дополнительного
образования в
системе
учреждений спорта

руб.

10.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»

Увеличение
посещаемости
библиотек

%

11.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»

Увеличение
посещаемости
музеев

12.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»

Увеличение
численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий

Макеев Ю.И.

Доведение
оплаты труда
педагогов
учреждений
дополнительного
образования
детей до уровня
не ниже среднего
для учителей в
регионе

22546,2

23240

+693,80

А.С. Негода

5,0

5,0

-

на 1
жителя
в год

А.С. Негода

0,9

0,9

-

%

А.С. Негода

1,0

1,0

0

13.

14.

15.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»
Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597
« О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»
Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 598 «О
совершенствовании
государственной
политики в сфере
здравоохранения»

Увеличение доли
детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях,
мастер - классах
Средняя заработная
плата работников
учреждений
культуры

«О
совершенствовании
государственной
политики в сфере
здравоохранения»:
снижение
смертности от:
болезней системы
кровообращения

новообразований

%

руб.

А.С. Негода

1,0

1,0

А.С. Негода

18509

18483

-26

Для достижения
показателя
реализуется
мероприятия по
«Дорожной карте»

Ю.И. Кочетов

случаев
на 100
тыс.
населения

649,4

549,6
(236 чел)

192,8

178,0
(69 чел)

План 1пол.:
274,8 (118 чел.)
Факт 1пол.:
330,1 (147чел)

План -89,0
(39 чел.)
Факт -83,1
(37 чел)

+23,6

-5,9

Превышение
планового показателя
за счет инсультов, в
связи
с
поздним
обращением
пациентов
за
медицинской
помощью.
Пациенты
не
трудоспособного
возраста.

туберкулёза

случаев
на 100
тыс.
населения

дорожнотранспортных
происшествий
младенческой
смертности

Случаев
на 1000
родивщ
ихся

11,8

15,6
(7 чел)

11,2
(5 чел)

10,6

4,5
(2 чел)

2,2
(1чел)

7,5

3,1

7,3

8560 чел.

План пол.4280чел.
Факт- 4566чел

-2,3

+4,4
-0,2
целевой

Формирование
здорового образа
жизни
Охвачено
диспансеризацией
детей
%
Взрослого
населения

2500 чел.

План-1240чел.
Факт- 1241чел

%
Обучение в
профилактических
школах
Повышение
квалификации
медицинских
кадров:

454 чел.

в
соотве
тствии
с
график
ом

План-226чел.
Факт- 227чел

+6,6

Показатель
превышает плановый.
Умерло 2 ребенка.
Один ребеноксиндром внезапной
смертности, второйаспирация пищей.
Дети из социально
неблагополучных
семей.

Врачи.

26 чел

План-12 чел.
Факт-15 чел

Медицинские
работники со
средним
медицинским
образованием

50 чел

План-26 чел.
Факт- 29 чел.

12 чел.

План-5чел.
Факт- 7чел.

Поэтапное
проведение оценки
квалификации
медицинских
работников

+25

+11

в
соотве
тствии
с
график
ом

Аттестация врачей

Аттестация
медицинских
работников со
среднем
медицинским
образованием
Оценка состояния
выполняемых
работниками
трудовых функций

30 чел.

%

100%

План-14 чел.
Факт- 16 чел

План -50%,
Факт-51%

+2

+2

Проведена оценка
состояния
выполняемых
работниками
трудовых функций и
трудовых функций,
указанных в трудовых
договорах у 51%
работающих.
Должностные
обязанности
соответствуют
трудовым функциям,
указанных в трудовых
договорах.
В постоянном режиме
ведется работа по

сверке соответствия
квалификационным
требованиям,
предъявляемым для
замещения
должностей
медицинских
работников.
16.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№600 «О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации
доступным и
комфортным
жильем и
повышению
качества жилищнокоммунальных
услуг»

Принять меры по
улучшению
качества жилищнокоммунальных
услуг, в том числе
этих услуг

ед.

В.В. Кузнецов
А.М.Кульчицкий

1

1

1

17.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№600 «О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации
доступным и
комфортным
жильем и
повышению
качества жилищнокоммунальных
услуг»

Разработать
нормативноправовую базу,
регламентирующую
энергоэффективность объектов
коммунального
хозяйства,
механизмы работы
с управляющими
компаниями

ед.

В.В.Кузнецов
А.М.Кульчицкий

__

__

__

Создана
муниципальная
управляющая
компания. Целью
создания
управляющей
компании является
создание
конкурентной среды
на рынке жилищнокоммунальных услуг.

___

Разработана
программа
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
территории
Мысковского
городского округа»,
определены
энергосберегающие
мероприятия
программы по
установке
общедомовых
приборов учёта на
муниципальных
жилых домах, замена
осветительных

приборов в местах
общего пользования
на
энергосберегающие,
изоляция инженерных
сетей .

18.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№ 600 «О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации
доступным и
комфортным
жильем и
повышению
качества жилищнокоммунальных
услуг»

Создание для
Количес
граждан
тво
Российской
семей
Федерации
возможности
улучшения
жилищных условий
не реже одного раза
в 15 лет

В.В. Кузнецов

4

3

В соответствии с
проектом закона о
федеральном бюджете
на 2016 год бюджету
Кемеровской области
для
обеспечения
жильем
льготных
категорий
граждан
предусмотрены
денежные выплаты,
Мысковскому
городскому
округу
предоставлены:
1. ветеранам ВОВ по
Федеральному закону
от 12 января 1995 г. №
5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии
с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2008 г. № 714 «Об
обеспечении жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов» - в
количестве
3
субвенций;
2. В
рамках
подпрограммы
«Выполнение
государственных
обязательств
по
обеспечению жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
федеральной целевой
программы
«Жилище»
в
количестве 1 госуд.
жилищ. сертификата.

19.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№ 600 «О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации
доступным и
комфортным
жильем и
повышению
качества жилищнокоммунальных
услуг»

Предоставление
Количес
доступного и
тво
комфортного жилья семей
60 процентам
семей Мысковского
город
ского округа,
желающих
улучшить свои
жилищные условия

В.В. Кузнецов

12

7

В целях улучшения
жилищных условий
граждан и развития
ипотечного жилищ.
кредитования,
Мысковсокому
городскому округу на
2016 год утвержден
лимит по следующим
программам:
1. в рамках
подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы
«Жилище», по
актуализированному
списку, выделено - 7
свидетельств;
2. в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 30.04.2013
№ 47-ОЗ «О
предоставлении
займов и социальных
выплат многодетным
семьям» - 2
социальные выплаты;
3. в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 16.05.2006
№ 58-ОЗ «О
предоставлении
долгосрочных
целевых жилищных
займов, социальных
выплат на
приобретение жилых
помещений и
развитии ипотечного
жилищного
кредитования» - 2
социальные выплаты;
4. в соответствии с
письмом начальника
департамента

20.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№600 «О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации
доступным и
комфортным
жильем и
повышению
качества жилищнокоммунальных
услуг»

Формирование
банка данных
земельных
участков,
предназначенных
для
индивидуального
жилищного
строительства.

зем.
участок

В.В. Кузнецов
(Н.Д. Шумахер)

Предоставление
ЗУ для
индивидуальног
о жилищного
строительства в
том числе
многодетным
семьям.

21.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012 г.
№ 600 «О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации
доступным и
комфортным
жильем и
повышению
качества жилищнокоммунальных
услуг»

Формирование
перечня
неиспользуемых
или используемых
неэффективно
земельных
участков,
предоставленных
государственным
организациям

зем.
участок

В.В. Кузнецов
(Н.Д.Шумахер)

Перераспределен
ие
неиспользуемых
земельных
участков

22.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№601
«Об основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления»
Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№601 «Об
основных
направлениях

Обеспечение
открытости
органов местного
самоуправления

23.

Доля граждан,
имеющих доступ к
получению
государственных и
муниципальных

Г.М. Пушная

%

А.С. Борисов
А.П. Свистунова

--

Под
индивидуальное
жилищное
строительство
предоставлено 124
ЗУ, в том числе
многодетным
семьям 15 ЗУ.

Проводились
выездные
мероприятия по
выявлению
земельных
участков.
На сегодняшний
день такие
земельные участки
отсутствуют.

Размещение на
официальном
сайте информации
о деятельности
ОМСУ, освещение
деятельности в
СМИ
90 % к 2015г

95

Опубликовано
(обнародовано) 41
проект НПА.
Опубликовано
(обнародовано) 30
принятых НПА.

Муниципальные
услуги оказываются в
соответствии с
регламентами.
Среднее время

совершенствования
системы
государственного
управления»

24.

Указ Президента от
07.05.2012г. №606
«О мерах по
реализации
демографической
политики
Российской
Федерации»

услуг по принципу
«одного окна» по
месту пребывания,
в том числе в
многофункциональ
ных центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
Обеспечение мер,
направленных на
совершенствование
миграционной
политики

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по экономике и промышленности

ожидании в очереди
при обращении
заявителя для
получения госуд.,
муниц. услуг
составляет 3мин.

Г.М. Пушная

4

2

Заседание комиссии
проводится
ежеквартально.

А.С. Борисов

