Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606
в городском округе Рефтинский за январь - декабрь 2014 года
(муниципальное образование)

Содержание поручения в указе
Президента РФ.
Важнейшие целевые показатели,
установленные указом

Ответств
Срок
енные
испол исполнит
нения
ели

Выполнение
мероприятия

Объемы финансирования *, тыс. рублей
2014 год
План

Январь - декабрь 2014 г.
План
Факт
% от плана

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике»
1. Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих
мест
(700 тыс. по Свердловской области)

Единица измерения – количество
рабочих мест
2. Увеличение объема инвестиций не
менее чем до 25% валового
регионального продукта к 2015 году и
до 27% к 2018 году
2.1. Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования (млн. рублей)

2020
год

Предприяти
я,
организаци
и, ИП
городского
округа
Рефтинский

Создание новых постоянных
рабочих мест в городском
округе Рефтинский

предприяти
я

Основные
предприятия
– Не менее 17939,00 млн.
филиал «Рефтинская ГРЭС» рублей
ОАО «Энел ОГК-5, ОАО

72

16

22

3930,00

22

2018
год

2013
год

«Птицефабрика «Рефтинская»
3. Увеличение производительности 2018
год
труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года,
(в процентах)
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»
1. Увеличение к 2018 году размера
реальной заработной платы в 1,4- 1,5
раза
2. Доведение к 2014 году средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений
до
средней заработной платы в сфере
общего образования в регионе
3. Доведение средней заработной платы
педагогических
работников
образовательных учреждений общего
образования до средней заработной
платы в Свердловской области

4. Доведение средней заработной платы
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования до средней заработной

37 152,9 руб.

2018

2014

Постановление главы городского
округа Рефтинский от 12.07.2013
года № 635 «Об утверждении
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности
образования»
в
городском округе Рефтинский на
2013-2018 годы»
Постановление главы городского
округа Рефтинский от 12.07.2013
года № 635 «Об утверждении
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности
образования»
в
городском округе Рефтинский на
2013-2018 годы»
Постановление главы городского
округа Рефтинский от 12.07.2013
года № 635 «Об утверждении
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной

34 906

руб.

Целевой показатель
по «дорожной карте»
(Пост. ПСО от
26.02.2013 № 223ПП)
26 802 руб.

27 268,31руб.

23 960 руб.
101,7%

Целевой показатель
по «дорожной карте»
(Пост. ПСО от
26.02.2013 № 223ПП)
30 608 руб.

35 819,67
руб.

38138,7 руб

Целевой показатель
по «дорожной карте»
(Пост. ПСО от
26.02.2013 № 223ПП)

25213,42руб.

117%

21587,57
руб.
96,2%

платы учителей
области

в

Свердловской

5. Доведение к 2018 году средней
заработной
платы
работников
учреждений культуры до средней
заработной платы в Свердловской
области

2018

4. Создание ежегодно в период с 2012 по
2015 год 1055 специальных рабочих мест
для инвалидов в Свердловской области,
человек
5.
Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций
6. Обеспечение поддержки создания
публичных электронных библиотек,
сайтов
музеев
и
театров
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет
6.1. Доля библиотек имеющих доступ в
Интернет, %
6.2. Количество записей в электронных
каталогах общедоступных библиотек, ед.
6.3. Количество приобретенных новых
электронных изданий, экз.
6.4. Количество оцифрованных изданий

2015

сферы, направленные на повышение
эффективности
образования»
в
городском округе Рефтинский на
2013-2018 годы»
Постановление главы городского
округа Рефтинский от 14.06.2013
года № 517 «Об утверждении
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
городского округа Рефтинский»
1

МКУ
«ЦБС»

100
10891
0,9
0

26 200,8 руб.

Целевой показатель
по «дорожной карте»
(Пост. ПСО от
26.02.2013 № 224ПП)
19864,6 руб.

19387,92 руб.

15915,65
руб

97,6%

7. Увеличение к 2018 году в два раза

количества выставочных проектов
7.1.
Количество
реализованных
выставочных проектов в муниципальных
музеях, ед.
8. Увеличение к 2018 году в целях
выявления
и
поддержки
юных
талантов числа детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях,
до 8% от общего числа детей
8.1. Количество учащихся детских школ
искусств-участников
творческих
конкурсных мероприятий, фестивалей,
выставок областного, регионального,
межрегионального,
всероссийского,
международного значения и открытых
муниципальных творческих конкурсных
мероприятий, человек
8.2. Доля таких учащихся от общего
числа детей, %

2018
0

2018

МБОУ
ДОД
«Рефтинска
я детская
школа
искусств»

319

7,95

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»
Заместител
11265,32
83
Муниципальная
целевая 13 543,130
1.
Реализация
мероприятий
по
ь
главы
программа
«Обеспечение
формированию
на
территории
администра
развития деятельности в сфере
здорового образа жизни
ции по
культуры
и
социальной физической
(Наличие муниципальных программ по
спорта,
формирование
политике
предупреждению социально значимых
здорового образа жизни в

заболеваний
представляющих
окружающих)

и

заболеваний,
опасность
для

2.
Утверждение
муниципальных
программ
по
предупреждению
распространения туберкулёза

Заместител
ь главы
администра
ции по
социальной
политике

городском округе Рефтинский
на 2014-2016 годы»
Постановление
главы
от
10.01.2014, № 17
Муниципальная
целевая
программа «Предупреждение
и профилактика туберкулёза
на территории городского
округа Рефтинский» на 20132015 годы
Постановление
главы
от
27.12.2012 года № 1081

3. Снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий до 10,6
случая на 100 тыс. населения
3.1. Наличие муниципальной программы
по безопасности дорожного движения

МКУ
«Центр
ЖКСУ»

«Повышение

безопасности
дорожного
движения
на
территории городского округа
Рефтинский на 2012-2020 годы»
Постановление
главы
от
31.03.2011 № 198;
Выполнение
мероприятий
программы: - Подпрограмма
«Повышение
безопасности
дорожного
движения
на
территории городского округа
Рефтинский»
муниципальной
программы
«Развитие
транспорта,
дорожного

21 118,3

17490,71

85

хозяйства,
связи
и
информационных
технологий
городского округа Рефтинский на
2014 – 2016 годы»

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»
Показатель достигнут
1. Достижение к 2016 году доступности 2016 Отдел
образовани
дошкольного образования для детей в
я
возрасте от 3 до 7 лет
администра
ции
городского
округа
Рефтинский

1.1. Количество созданных дополнительных
мест для детей в возрасте 3-7 лет в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях
1.2. Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами
дошкольных образовательных учреждений,

Не планируется

100

%
1.3. Общее количество детей в возрасте 3-7
лет в муниципальном образовании (человек)
1.4. Количество детей в возрасте 3-7 лет,
охваченных услугами дошкольного
образования (человек)

2. Увеличение к 2020 году числа детей
в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным
программам до 70 – 75% в общей
численности детей этого возраста

840
840

2020

Отдел
образовани
я
администра
ции
городского

Показатель достигнут

округа
Рефтинский

2.1. Охват детей в возрасте от 5-18 лет
дополнительными
образовательными
программами, %

80

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг»
1. Создание для граждан
РФ
возможности улучшения жилищных
условий не реже раза в 15 лет
Начальник
23, 0
1.1. Уровень обеспеченности жильём (кв. м
отдела по
на 1 жителя)
управлению
муниципаль
ным
имущество
м
администра
ции
городского
округа
Рефтинский

1.2. Количество сформированных земельных
участков под жилищное строительство, ед.
в т.ч.:
комплексная
многоэтажная
жилая
застройка;

0

- индивидуальная жилая застройка
1.3. Количество земельных участков,
предоставленных в собственность гражданам
однократно
бесплатно
в
целях
индивидуального жилищного строительства
в соответствии с Законом Свердловской
области №18-ОЗ, ед.
1.4. Количество семей, переселенных из
ветхого и аварийного жилищного фонда

2. Снижение до 2018 года стоимости
одного квадратного метра жилья на
20% путем увеличения объема ввода в
эксплуатацию жилья экономического
класса

24

Ветхого и аварийного жилья нет

2018

2.1.
Доля
строительства
жилья
экономического класса к общему объёму
ввода жилья, (в процентах)

3. Предоставление доступного и
комфортного
жилья
семьям,
желающим улучшить свои жилищные
условия, 60% от их количества до 2020
года
3.1. Ввод жилья, тыс. м2

Заместител
ь главы
администра
ции по
строительст
ву и ЖКХ

0

Заместител
ь главы
администра
ции по
строительст
ву и ЖКХ

0

2020

3.2. Удельный вес введенной общей площади
жилых домов за счет всех источников
финансирования
к
общей
площади
жилищного фонда, %

Заместител
ь главы
администра
ции по
строительст
ву и ЖКХ

3.3. Количество семей, обеспеченных
жильем по договорам социального найма
3.5.
Ввод
объектов
жилищного
строительства категории «арендное жилье»,
тыс. м2

4. Увеличение к 2018 году количества
выдаваемых ипотечных жилищных
кредитов по Свердловской области до
24 тысяч в год

0

12

Не планируется

2018

4.1. Количество выданных ипотечных
жилищных кредитов, ед.
4.2. Объём выданных ипотечных жилищных
кредитов, млн. руб.

Информация отсутствует
Информация отсутствует

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
67,5
1.
Уровень
удовлетворенности 2018
граждан качеством предоставления
муниципальных услуг к 2018 году – не
менее 90 процентов, %
1.1.
Доля
муниципальных
услуг,
подлежащих
мониторингу,
в
общем
количестве муниципальных услуг, %

2018

Руководит
ели
структурн
ых
подраздел

100

1.2.
Среднее
число
обращений
представителей бизнес-сообщества в орган
местного самоуправления для получения
одной муниципальной услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности,
к 2014 году сокращение до 2 обращений,

единиц

2014

ений,
отделов
администр
ации
городског
о округа
Рефтински
й,
муниципа
льных
учреждени
й,
предостав
ляющих
муниципа
льные
услуги
Руководит
ели
структурн
ых
подраздел
ений,
отделов
администр
ации
городског
о округа
Рефтински
й,
муниципа
льных

2

1.3. Сокращение времени ожидания в
очереди при обращении заявителя в орган
местного самоуправления для получения
муниципальных услуг к 2014 году – до 15
минут, в минутах

2014

2. Доля граждан, имеющих доступ к
получению
государственных
и

2015

учреждени
й,
предостав
ляющих
муниципа
льные
услуги
Руководит
ели
структурн
ых
подраздел
ений,
отделов
администр
ации
городског
о округа
Рефтински
й,
муниципа
льных
учреждени
й,
предостав
ляющих
муниципа
льные
услуги

Рабочая
группа по

15

100

муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в
том числе в многофункциональных
центрах
предоставления
государственных услуг, к 2015 году – не
менее 90 процентов

вопросам
реализаци
ив
городско
м округе
Рефтинск
ий
положени
й
Федераль
ного
закона от
27.07.201
0 года №
210-ФЗ

2.1. Доля муниципальных учреждений,
подключенных к единой сети передачи
данных, в процентах
3. Доля граждан, использующих механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг в электронной
форме, к 2018 году – не менее 70
процентов, % в процентах

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
1. Разработка мер, направленных на
совершенствование работы органов
государственной власти Российской
Федерации
по
предупреждению

Заместител
ь главы
администра
ции по
социальной

Муниципальная
программа
«Обеспечение общественной 171
безопасности
населения
городского
округа

100
171

межнациональных конфликтов

политике

(Наличие муниципальных программ по
профилактике
экстремизма
и
патриотическому воспитанию молодёжи)

1.1.
Количество
национальных
этнокультурных объединений в МО, ед.
1.2.
Количество
проведенных
в
муниципальном образовании мероприятий
по профилактике экстремизма, единиц
1.3. Доля обучающихся, участвующих в
деятельности
патриотических
объединений, %

Рефтинский», на 2014-2016
годы
подпрограмма «Профилактика
правонарушений
и
экстремизма
в
городском
округе Рефтинский» на 20142016 годы, утверждена
Постановлением главы от
14.01.2014 г № 20 ;
Муниципальная
программа
«Развитие
системы 121,2
образования
в
городском
округе Рефтинский» на 20142016 годы
подпрограмма
«Патриотическое воспитание
граждан в городском округе
Рефтинский» на 2014-2016
годы, утверждена
Постановлением главы от
10.01.2014 года № 16
0

80

Отдел
образовани
я

22,3

41,76

34

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
1.
Повышение
суммарного
коэффициента рождаемости к 2018
году до 1,754

1.1. Коэффициент рождаемости
1.2.
Коэффициент
младенческой
смертности
1.3. Материнская смертность, случаев
1.4.
Количество
молодых
семей,
улучшивших жилищные условия
1.5. Количество многодетных семей,
улучшивших жилищные условия
1.6. Количество женщин, прошедших
профессиональное обучение, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в рамках
ведомственной
целевой
программы
содействия
занятости
населения
Свердловской области, чел.
2.
Увеличение
ожидаемой
продолжительности
жизни
в
Свердловской области к 2018 году до
74,1 лет
2.1. Коэффициент общей смертности
2.2. Охват флюорографическими

2018

Заместител
ь главы
администра
ции по
социальной
политике
0,8
5,2
0
4
7
0

Заместител
ь главы
администра
ции по
социальной
политике
0,7
95,3

обследованиями населения, в процентах
2.3. Охват целевыми медицинскими
профилактическими осмотрами от числа
подлежащих, в процентах
2.4. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в процентах
2.5. Количество многодетных семей

2.6.
Количество
семей,
получивших
ежемесячную денежную выплату в связи с
рождением третьего и последующих детей,
за счет средств областного бюджета
2.7. Количество семей, получивших целевое
муниципальное пособие в связи с рождением
(усыновлением) третьего и последующих
детей

93,4

27

Управление
социальной
политики
по г.
Асбесту
Управление
социальной
политики
по г.
Асбесту

136

15

0

* В столбцах, касающихся объёмов финансирования, по отдельным показателям (где это возможно) указать объёмы
выделенных финансовых средств, например, при реализации муниципальных программ по различным направлениям
деятельности.

