
план факт
% от 

плана

1

Создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих мест

в течение 

года А.М. Шубин

Инвестиции по созданию 5 рабочих мест на ООО "Уральский стекольный завод" 

с начала года составили 3,0 млн.руб.  По реконструкции д/сада в с. Русский 

Потам с созданием дополнительных групп пролведены торги и осуществляются 

строительно-монтажные работы 447940 11000 3000 27

2
Увеличение объема инвестиций 

в течение 

года А.М. Шубин 603000 14000 15800 113

3
Увеличение производительности труда  

относительно уровня 2011 года

в течение 

года А.М. Шубин

4

Меры, направленные на увеличение поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций

в течение 

года 

А.М. Шубин

0 0 0 0

5
Создание ежегодно специальных рабочих мест 

для инвалидов до 01.08.2013

А.М. Шубин Создано 1 рабочее место в СПК "Бакряжский" оператора системы 

видеонаблюдения 75 75 75 100

Включение  в Национальную электронную 

библиотеку не менее 10 процентов  издаваемых в 

Российской Федерации 

1) комплектование библиотечных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек 

новыми изданиями, в том числе электронными 

изданиями; до 28.12.2013

А.А. Дьякова

47 0 0 0

2) подключение муниципальных общедоступных 

библиотек к сети Интернет до 28.12.2013

А.А. Дьякова

0 0 0 0

6

Форма отчѐтности управленческих округов (муниципальных образований) Свердловской области о выполнении мероприятий, обеспечивающих  выполнение поручений и достижение 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 жилищно-коммунальных 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» в Свердловской области, управленческих округов (муниципальных образований) Свердловской области                                                                                                                                                                      

Муниципальное образование__Ачитский городской округ________________________                                        

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597

за январь - май 2013 года (нарастающим итогом)

№ п/п

Содержание поручения в Указе Президента РФ. 

Важнейшие целевые показатели, установленные 

для Свердловской области

Срок 

исполнения

Ответственные 

исполнители
Выполнение мероприятия за отчетный период, достигнутые показатели

Объем финансирования (тыс.руб.)

2013 год                

(план)

январь -_май___________                                                  

( отчетный период)



Увеличение количества выставочных проектов в 

2 раза

1) Количество реализованных выставочных 

проектов в муниципальных музеях 0 0 0 0

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

в течение 

года А.В. Николаева Приняли участие 309 человек. Получено 75 дипломов и 61 грамота. 0 0 0 0

2) Количество детей в возрасте до 14 лет - 

участников культурно-досуговых формирований в течение 

года С.В. Крючкова 1226 человек 0 0 0 0

Повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы:                

1) педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования - до 100% от 

средней заработной платы в регионе;

в течение 

года 
А.Е. Козлова

Средняя заработная плата работников образовательных учреждений общего 

образования доведена до средней заработной платы в регионе. Размер 

повышения с октября 2012 года - 6%. Средняя заработная плата за май 2013 года - 

26318 руб.

11246 3876 3876 100

2) педагогические работники  дошкольных 

образовательных учреждений  - до средней 

заработной платы в общем образовании;

в течение 

года 
А.Е. Козлова

Средняя заработная плата работников образовательных учреждений общего 

образования доведена до средней заработной платы в общем образовании. 

Размер повышения с декабря 2012 года - 66%. Средняя заработная плата за май 

2013 года - 22215 руб.

41269 15886 15886 100

3) работники учреждений культуры - до  100% от 

средней заработной платы в регионе; в течении 

года А.А. Дьякова

Всем работникам учреждений культуры повышены оклады на 6 % с октября 2012 

года. Средняя заработная плата за май 2013 г - 9174,54 руб. 1077 350 354,7 101

10
Снижение смертности от болезней системы 

кровообращения до 649,4

в течение 

года 

О.Р. Шахбанов приобретение расходных материалов

320 133 83 62

11
Снижение смертности от новообразований (в том 

числе от злокачественных) до 192,8

в течение 

года 

О.Р. Шахбанов приобретение расходных материалов

86 36 5 14

12
Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 в течение 

года 

О.Р. Шахбанов приобретение расходных материалов

1628 678 102 15

13
Снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий до 10,6

в течение 

года 

О.Р. Шахбанов приобретение расходных материалов

100 42 26 62

14
Снижение младенческой смертности до 7,5 в течение 

года 

О.Р. Шахбанов приобретение расходных материалов

187 78 78 100

15

Достижение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 

100% к 2016 году
в течение 

отчетного 

периода 

А.Е. Козлова

Проводятся строительно-монтажные работы по созданию 2 дополнительных 

групп в МКДОУ АГО "Русскопотамский детский сад" на 36 мест. Проводится 

процедура размещения заказа по ремонту и открытия дополнительной группы на 

20 мест в МКДОУ АГО "Заринский детский сад". Проект по строительству 

детского сада с п. Уфимский на 135 мест проходит государственную экспертизу.

22108,0 0,0 0,0 0,0

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599
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16

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 %

в течение 

отчетного 

периода 

А.Е. Козлова Число детей по дополнительным образовательным программам 66% 0 0 0 0

17

Увеличение доли заемных средств в общем 

объеме капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод до 30 процентов к 2017 году

в течение 

года А.М. Шубин 0 0 0 0

Создание для граждан Российской Федерации 

возможности улучшения жилищных условий не 

реже одного раза в 15 лет:

1) повышение уровня обеспеченности населения 

жильем

в течение 

года 

А.М. Шубин введено индивидуальными застройщиками жилых помещений 450 кв.м. 96600 12500 9000 72

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)

в течение 

года 

А.М. Шубин 0 0 0 0

Снижение стоимости одного квадратного 

метра жилья на 20 процентов путем увеличения 

объема ввода в эксплуатацию жилья 

экономического класса:

1) доля ввода жилья экономического класса;

в течение 

года 

А.М. Шубин введено индивидуальными застройщиками жилья эконом класса 450 кв.м. 80000 11000 9000 82

2) предоставление земельных участков гражданам 

однократно бесплатно в рамках Областного закона 

от 07.07.2004г. 18-ОЗ;

в течение 

года 

А.М. Шубин Проводится работа по постановке 6 земельных участков на государственный 

кадастровый учет

70 0 0

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

в течение 

года 

А.М. Шубин 0 0 0 0

Предоставление доступного и комфортного 

жилья 60 процентам российских семей, 

желающих улучшить свои жилищные условия:

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600
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доля семей, имеющих возможность приобрести 

жилье,         

соответствующее стандартам обеспечения 

жилыми помещениями,

с помощью собственных и заемных средств в течение 

года А.М. Шубин

Выдано 20 свидетельств многодетным семьям на предоставление социальных 

выплат для улучшения жилищных условий, реализовали право 13 многодетных 

семей 23200 17000 15066 89

21

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг

в течение 

года 

А.М. Шубин

80 75 75 100

22

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

муниципальных услуг

в течение 

года А.М. Шубин 0 0 0 0

23

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме

в течение 

года А.М. Шубин 0 0 0

24

Снижение среднего числа обращений 

представителей бизнес-сообщества в орган 

местного самоуправления для получения одной 

муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности

в течение 

года А.М. Шубин 0 0 0 0

25

Сокращение времени ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 

самоуправления для получения муниципальных 

услуг

в течение 

года А.М. Шубин

Проведение мониторинга ожидания в очереди для получения муниципальных 

услуг 0 0 0 0

26

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений, профилактику 

экстремизма и укрепление толерантности 

в течении 

года А.А. Дьякова Проведено 91 мероприятие 151 49 49 100

27

Доля граждан, положительно оценивающих 

результаты проведения мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений, профилактику 

экстремизма и укрепление толерантности, 

поддержку казачества 4,5% к 2015 году

в течение 

года А.А. Дьякова Доля граждан положительно оценивающих мероприятия 15,5 % 0 0 0 0

28

Доля граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений, профилактику 

экстремизма и укрепление толерантности 8% к 

2015 году

в течениии 

года А.А. Дьякова Приняли участие в мероприятиях 3800 человек (22,8 %) 151 49 49 100

Обеспечить повышение суммарного 

коэффициента рождаемости:

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606

20

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602

29



1) выдача сертификата на областной материнский 

(семейный) капитал;

в течение 

года 

С.Н. Некрасова Выдача 31 сертификата на областной материнский (семейный) капитал, выплаты 

по реализации не производились 4853 2637 3270 124

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;

в течение 

года 

С.Н. Некрасова Произведится выплаты с марта 2013 года 19 многодетным семьям 

2723 650 483 74

3) организация профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет

в течение 

года 

А.М. Шубин 16,4 0 0

4) количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия

в течение 

года 

А.М. Шубин Выдано 9 свидетельств молодым семьям в рамках реализации ФЦП "Социальное 

развитие села до 2013 года" 

12749 0 0

5) количество многодетных семей, улучшивших 

жилищные условия

в течение 

года 

А.М. Шубин Выдано 20 свидетельств многодетным семьям на предоставление социальных 

выплат для улучшения жилищных условий, реализовали право 13 многодетных 

семей

23200 17000 15066 89

Увеличение  ожидаемой продолжительности 

жизни:

1) охват флюорографическими обследованиями 

населения;

в течении 

года О.Р. Шахбанов приобретение расходного материала 8942 3725 3128 84

2) охват обучающихся учреждений общего 

образования, учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, 

прошедших тестирование  на употребление 

психоактивных средств
в течении 

года О.Р. Шахбанов

Прошли тестирование на употребление психоактивных средств 254 человека в 

возрасте с 15 до 17 лет 110 46 54 117

3) увеличение доли обучающихся, сдавших нормы 

ГТО

в течении 

года А.Е. Козлова

4) доля населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом (от 

общего числа жителей)

в течении 

года

А.Е. Козлова Количество граждан систематически занимающегося спортом 1416 человек 

(8,5%)
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