Приложение № 1

Форма отчётности муниципальных образований Свердловской области о достижении целевых показателей, установленных указами Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» муниципальных образований Свердловской области за 2 квартал 2014 года в
городском округе Рефтинский
наименование муниципального образования

Наименование важнейших
целевых показателей и
индикаторов,
обеспечивающих их
выполнение
Создание и модернизация
7545
высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 году, в
том числе:

сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
образование

предоставление прочих
коммунальных услуг, социальных
и персональных услуг

Значения, установленные для достижения на территории Свердловской области
2014 год
Ответственные
исполнители

Единица
измерения

2014 год
(план)

I квартал

I полугодие

9 месяцев

план
факт
план
факт
план
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596

факт

год

план

МО

72

72

МО

50

50

МО

2

2

МО

1

1

МО

19

19

Ожидаемое значение
по итогам года
факт

Увеличение объема
инвестиций за счет всех
источников
финансирования
Оборот организаций (по
полному кругу) по видам
экономической
деятельности

МО

млн. рублей

17939

17 939,00

4 484,75

845,00

8 969,50

134 543,25

35 003,40

31 391,30

7 753,00

32 595,30

33 799,30

35 003,40

4 951,40

4 440,30

4 610,61

4 780,91

4 951,40

обрабатывающие производства

448,00

401,88

85,00

417,19

432,60

448,00

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

27 977,00

25 089,97

6 582,00

26 052,45

27 014,77

27 977,00

137,00

122,97

127,45

132,16

137,00

1 486,00

1 332,77

1 383,67

1 434,78

1 486,00

транспорт

0,50

0,31

0,47

0,48

0,50

связь

3,50

3,10

3,26

3,38

3,50

5 745,00

5 175,00

5 365,00

5 555,00

5 745,00

812,32

731,72

758,59

785,45

812,32

73,5

66,21

14,01

68,64

71,07

73,5

4592

4136,4

1085,06

4288,27

4440,13

4592

22,5

20,27

21,01

21,75

22,5

сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

строительство

МО

млн. рублей

оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования

Оборот организаций (по
полному кругу) в расчете на
одного занятого в экономике
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство

МО

Тыс.руб./че
ловека

81,00

1 278,11

оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования

244

219,78

13,36

227,85

235,92

244

транспорт

0,08

0,07

0,07

0,08

0,08

связь

0,6

0,54

0,56

0,58

0,6

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597

Средняя заработная плата
пед.работников
образовательных
учреждений общего
образования

администрация
городского
округа
Рефтинский

Средняя заработная плата
пед.работников
дошкольных
образовательных
учреждений

администрация
городского
округа
Рефтинский

Средняя заработная плата
пед.работников
образовательных
учреждений (кроме
учреждений общего и
дошкольного образования)
Средняя заработная плата
работников учреждений
культуры
Снижение смертности от
болезней системы
кровообращения до 649,4

тыс.руб.

30,6

30,6

38,0

30,6 36,0

тыс.руб.

26,8

26,2

26,3

26,8 26,8

тыс.руб.

26,2

24,7

21,9

26,2 25,3

30,6

30,6

33,2

26,8

26,8

26,8

26,2

26,2

26,2

тыс.руб.
19,9
18,1
16,1
18,1 17,2
19,9
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598
ГБУЗ СО
на100тыс.
"Рефтинская ГБ" населения
740
185
30,2
342 71,3

19,9

19,9

администрация
городского
округа
Рефтинский

администрация
городского
округа
Рефтинский

Снижение смертности от
новообразований (в том
числе от злокачественных)
до 192,8
Снижение смертности от
туберкулеза до 11,8
Снижение смертности от
дорожно-транспортных
происшествий до 10,6
Снижение младенческой
смертности до 7,5
Достижение доступности
дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до
7 лет
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 %

225

56,2

40,2

101,5

80,5

50

0

0

0

0

15

0

0

0

0

6
0
0
6
5,2
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599
Отдел
образования
администрации
городского
округа
Рефтинский

процент

100

100

100

100

100

процент
80
80
80
80
80
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600

Увеличение доли заемных
средств в общем объеме
капитальных вложений в
системы теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод до 30
процентов
Создание для граждан
Российской Федерации
возможности улучшения
жилищных условий не реже
одного раза в 15 лет:
1) увеличение жилищной
обеспеченности;
2) коэффициент
доступности жилья
(соотношение средней
рыночной стоимости
стандартной квартиры
общей площадью 54 кв.м. и
среднего годового
совокупного денежного
дохода семьи, состоящей из
3 человек)
Снижение стоимости
одного квадратного метра
жилья на 20 процентов
путем увеличения объема
ввода в эксплуатацию
жилья экономического
класса:

отдел по
управлению
муниципальным
имуществом
городского
округа
Рефтинский

53,4

53,4

0

0

0

1) доля ввода жилья
экономического класса;
2) предоставление
земельных участков
гражданам однократно
бесплатно в рамках
Областного закона от
07.07.2004г. 18-ОЗ;

3827,14 3827,14

28
3) вовлечение в оборот
земельных участков "Фонда
"РЖС" в рамках
Федерального закона от
07.07.2004г. 161-ФЗ с
целью организации
строительства жилья
эконом-класса для
отдельных категорий
граждан

Предоставление доступного
и комфортного жилья 60
процентам российских
семей, желающих улучшить
свои жилищные условия:
доля семей, имеющих
возможность приобрести
жилье,
соответствующее
стандартам обеспечения
жилыми помещениями,
с помощью собственных и
заемных средств

0

0

0

0

0

0

отдел по
управлению
муниципальным
имуществом
городского
округа
Рефтинский
28

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601
Уровень удовлетворенности
Руководители
граждан качеством
структурных
предоставления
подразделений,
муниципальных услуг
отделов
администрации
городского
округа
Рефтинский,
муниципальных
учреждений,
предоставляющи
х
муниципальные
услуги
%
Доля граждан, имеющих
доступ к получению
муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том
числе в
многофункциональных
центрах предоставления
муниципальных услуг
Доля граждан,
использующих механизм
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме

60

60

60

60

60

100

100

100

100

100

Снижение среднего числа
обращений представителей
бизнес-сообщества в орган
местного самоуправления
для получения одной
муниципальной услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности

Сокращение времени
ожидания в очереди при
обращении заявителя в
орган местного
самоуправления для
получения муниципальных
услуг

Обеспечить повышение
суммарного коэффициента
рождаемости:

Руководители
структурных
подразделений,
отделов
администрации
городского
округа
Рефтинский,
муниципальных
учреждений,
предоставляющи
х
муниципальные число
обращений
услуги

2

Руководители
структурных
подразделений,
отделов
администрации
городского
округа
Рефтинский,
муниципальных
учреждений,
предоставляющи
х
муниципальные
услуги
минут
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606

1) выдача сертификата на
областной материнский
(семейный) капитал;

2) ежемесячная денежная
выплата для многодетной
семьи, имеющей
среднедушевой доход ниже
установленной в
Свердловской области
величины прожиточного
минимума на душу
населения, в связи с
рождением после 31
декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих
детей до достижения таким
ребенком возраста трех лет
в размере, равном
установленной в
Свердловской области
величине прожиточного
минимума для детей;
3) организация
профессиональной
подготовки,
переподготовки и
повышения квалификации
женщин, находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет

Управление
социальной
политики
г.Асбеста
Управление
социальной
политики
г.Асбеста

шт.

тысяч
рублей

ГКУ
"Асбестовский
центр
занятости"

16

4

4

572

86,88

86,88

0

0

7

7

16

301,31 301,3

572

0

0

0

Увеличение ожидаемой
продолжительности жизни:
1) охват
ГБУЗ СО
флюорографическими
"Рефтинская ГБ
обследованиями населения;
2) охват
профилактическими
осмотрами от числа
подлежащих
3) охват обучающихся,
учреждений общего
образования, учреждений
начального, среднего и
высшего
профессионального
образования, прошедших
тестирование на
употребление
психоактивных средств

человек

11086

1821

2528

5046 6999

человек

1352

365

145

589

456

процент

100

100

96

96,3

96,3

отдел
образования
администрации
городского
округа
Рефтинский

