
план факт
% от 

плана

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих мест к 2020 

году

раб.мест

58 14 14 100

2
Увеличение объема инвестиций  к 2015 году и  к 

2018 году 

тыс.руб.

Повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы:                

1) педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования - до 100% от 

средней заработной платы в регионе;

рублей

31244 29872 29995 100,4

2) педагогические работники  дошкольных 

образовательных учреждений  - до средней 

заработной платы в общем образовании;

рублей

29107 27926 26011 93,1

3) педагогические работники образовательных 

учреждений дополнительного образования - до 

100% от средней заработной платы учителей в 

регионе;

рублей

29097 25570 25403 99,3

4) работники учреждений культуры - до  100% от 

средней заработной платы в регионе к 2018 году;

рублей

24498 24498 23101 94,3

4

Меры, направленные на увеличение поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций

количество 

НКО

5
Создание ежегодно специальных рабочих мест 

для инвалидов 

раб.мест

1 0 0

Включение  в Национальную электронную 

библиотеку ежегодно не менее 10 процентов  

издаваемых в Российской Федерации 

наименований книг

1) количество новых книг, приобретенных в 

муниципальные общедоступные библиотеки 

экз.

1000 0 0

2) подключение муниципальных общедоступных 

библиотек к сети Интернет

единиц Подключены 5 сельских библиотек в с. Бакряж, с. Нижний Арий, с. Ключ, д. Ялым, д. Верхний Потам 

5 5 5 1006

3

Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих  выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 - 601, 606                                                                                                                                                                 

Муниципальное образование   Ачитский городской округ                                    

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

за январь - март 2015 года (нарастающим итогом)

№ п/п

Содержание поручения в Указе Президента РФ. 

Важнейшие целевые показатели, установленные 

Указом. Срок исполнения.

Единицы 

измерения

Информация о ходе выполнения мероприятий за отчетный период                                                                          (описание 

принятых мер, реализуемых проектов, изменений в отрасли и др)

Значение показателя

2015 год                

(план)

январь -_март                                                  

( отчетный период)



3) количество записей в электронных каталогах 

общедоступных библиотек (по нарастающей)

записей

4000 800 200 25

4) количество документов библиотечного фонда, 

переведенных в электронную форму 

(приобретенные электронные издания и 

оцифрованные издания) (по нарастающей)

единиц

Увеличение количества выставочных проектов в 

2 раза к 2018 году

1) Количество реализованных выставочных 

проектов в муниципальных музеях

единиц

Увеличение числа детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях,  до 8 

процентов от общего  числа детей

1) Количество детей-учащихся ДШИ, принявших 

участие в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках

человек 200 96 96 100

2) Количество детей в возрасте до 14 лет - 

участников культурно-досуговых формирований

человек 419 419 419 100

10

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение  создания  условий для оказания 

медицинской помощи населению и формирование 

здорового образа жизни, профилактику 

инфекционных и неинфекционных заболеваний

Достижение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 

100% к 2016 году

1) Обепеченность местами в ДОУ детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования)

% 100,0 96,0 96,0

2) ввод мест в дошкольных организациях           мест 147,0 0,0 0,0

12

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 %

%

1960 1895 1895

6

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

7

8

11



Создание для граждан Российской Федерации 

возможности улучшения жилищных условий не 

реже одного раза в 15 лет:к 2018 году

1) повышение уровня обеспеченности населения 

жильем

кв.м на 

человека

24,59 24,35 24,44 99,6

Снижение стоимости одного квадратного 

метра жилья на 20 процентов путем увеличения 

объема ввода в эксплуатацию жилья 

экономического класса:

1) ввод жилья за счет всех источников 

финансирования;

кв.м 2920 750 1100 147

2) ввод жилья экономического класса; кв.м 2740 750 1100 147

3) предоставление земельных участков гражданам 

однократно бесплатно в рамках Областного 

закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ;

шт. 15 3 1 33

до 01 марта 2013г. разработать комплекс мер, 

направленных на решение задач, связанных с 

ликвидацией аварийного жилищного фонда

1) реализация мероприятий Программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда:

количество домов, подлежащих расселению единиц 1 0 0

количество жильцов, которые улучшат условия 

проживания

человек

1 0 0

16

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг 90 % к 

2018 году

%

72 72 72

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

муниципальных услуг 90% к 2016 году

%

15 0 0

1) количество филиалов МФЦ нарастающим 

итогом на конец периода

единиц

Заключено соглашение по взаимодействию с МФЦ, даны предложения по помещению филиала МФЦ. 1 0 0

2) количество "окон", принимающих и выдающих 

документы в режиме "одного окна" в составе 

МФЦ нарастающим итогом на конец периода

единиц

3 0 0

3) количество муниципальных услуг, 

предоставляемых через МФЦ

единиц

40 0 0

4) доля муниципальных услуг, предоставляемых 

через МФЦ, в общем количестве муниципальных 

услуг

%

100 0 0

5) количество отдаленных населенных пунктов, 

обслуживаемых мобильными офисами МФЦ 

единиц

17

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

13

14

15



18

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме не менее 70% к 2018 

году

%

15 0 0

Обеспечить повышение суммарного 

коэффициента рождаемости:

1) выдача сертификата на областной материнский 

(семейный) капитал;

Выдано сертификатов с 2013 г 193 чел., выплачено денежных средств за январь-март 2015 г по заявлениям о распоряжении ОМ(С)К - 

578247 руб 90 16 16 100

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;

количество 

семей, 

получивших 

выплату

Данная выплата производится с марта 2013 г, за январь-марта 2015 г выплата произведена 120 семьям на сумму 3131463 руб.  

140 120 120 100

3) организация профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет

человек 1 0 0

4) количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия

семей 2 0 0

5) количество многодетных семей, улучшивших 

жилищные условия

семей 13 5 5 100

Увеличение  ожидаемой продолжительности 

жизни:

1) охват флюорографическими обследованиями 

населения;

%

10125 2300 2104 91

2) охват профилактическими осмотрами % 3058 700 764 109

3) доля населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом (от 

общего числа жителей)

% 9,5 9 9 100

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
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