
Типовая форма публичной отчётности о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596-606

(за 12 месяцев  2015 года)

№
п.п.

№ Указа
Президента
Российской
Федерации

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Ответственный
исполнитель

Значение показателя Примечание
Целевое

(согласно Указу)
Плановое

(установлено
на 2015г.)

Фактическое
(достигнуто по

итогам 12
месяцев 2015г.)

Отклонен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Указ Президента
РФ от 07.05.2012 

№ 596 
« О долгосрочной
государственной
экономической

политике»

Создание  рабочих 
мест, в том числе 
высокопроизводите
льных

тыс.
мест

В.В. Кузнецов
Е.А. Кротова

          0,25         0,25           0,28 +0,03 Показатель выполнен 
на 110,4%

2. Указ Президента
РФ от 07.05.2012

№ 596
« О долгосрочной
государственной
экономической

политике»

Сокращение сроков
прохождения 
административных 
процедур 
субъектами 
предпринимательск
ой деятельности

В.В.Кузнецов
(А.В.Кочанов
И.Ю. Горевая)               --

в 
соответствии 
с 
регламентами

В соответствии с 
земельным 
законодательством

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. Указ Президента
РФ от 07.05.2012 

№ 596
 « О долгосрочной
государственной
экономической

политике»

Увеличение объема 
инвестиций в 
основной капитал

тыс.
руб.

В.В. Кузнецов
Е.А. Кротова

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

3250100 1905160 -1344940 Инвестиции в 
основной капитал за  
2015 год  из-за 
ухудшения 
социально-
экономической 
ситуации оценивается
ниже плановых 
показателей. 
Крупными 
собственниками все 
инвестиционные 
проекты 
приостановлены. 
Сведения по   
инвестициям в 
основной капитал по 
МО будут получены 
централизованно от 
Кемеровостата в 
более поздние сроки.

4. Указ Президента
РФ от 07.05.2012

 № 597 
« О мероприятиях

по реализации
государственной

социальной
политики»

«О мероприятиях 
по реализации го-
сударственной 
социальной 
политике»
Повышение 
заработной платы:
врачи
медицинские 

работники со 
средним 
медицинским 
образованием.

  руб. Е.Н.Ожогина

71166,0

35583,0

44890,0

19400,0

46269,0

19752,5

+1379

+352,5

Показатель выполнен 
на 103%.
Повышение 
заработной платы за 
счет высокого 
процента 
совместительства 
(более двух), ночные 
дежурства, 
праздничные дни 
(оплата в двойном 
размере).

Показатель выполнен 
на 101,8% (в пределах
нормы). Небольшое 
отклонение за счет 
отпускного периода.



младший 
медицинский 
персонал

35583,0 15850,0 15210,0 -640
Уменьшение 
физических лиц 
(перевод части 
младшего персонала в
прочие).

5.
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 25626,05 +316,65 Показатель выполнен 
на 101,3%

6. Указ Президента
РФ от 07.05.2012

 № 597
 « О мероприятиях

по реализации
государственной

социальной
политики»

Целевое значение 
средней заработной
платы 
педагогических 
работников в 
дошкольном 
образовании

руб. С.А. Коваль 25554,90 25554,90 25910,98 +356,08 Показатель выполнен 
на 101,4%.

7. 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. С.А. Коваль 25637,70 25637,70 25746,90 +109,20 Показатель выполнен 
на 100,4%.

8. Указ Президента
РФ от 07.05.2012 

№ 597
 « О мероприятиях

по реализации
государственной

социальной
политики»

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение для 
детей –сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей- детский
дом

руб. С.А.Коваль 22980,40 22980,40 Оценка показателя не 
производится т.к. 
учреждение 
ликвидировано.



9. Указ Президента
РФ от 07.05.2012 

№ 597 
« О мероприятиях

по реализации
государственной

социальной
политики»

Количество 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест для 
трудоустройства 
инвалидов за год

единиц Л.В.Рудакова Ежегодно в
течение 2015гг.
не менее 7 мест

7 7 -- Показатель выполнен в
полном объеме.

10. 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

     % Т.В. Букина 100 61,0 62,7 +1,7 Плановый показатель 
уменьшен  в 
соответствии с 
заключ. соглашением 
Минтруда и 
социальной защиты 
РФ и Коллегией АКО.
Показатель 
перевыполнен в связи
со сложившейся 
экономией по ФОТ.

11. Указ Президента
РФ от 07.05.2012 

№ 597 
« О мероприятиях

по реализации
государственной

социальной
политики»

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

      % Т.В. Букина 100 70,1 75,5 +5,4 Плановый показатель 
уменьшен  в 
соответствии с 
заключ. соглашением 
Минтруда и 
социальной защиты 
РФ и Коллегией АКО.
Показатель 
перевыполнен в связи
со сложившейся 
экономией по ФОТ.

12. Отношение 
средней заработной
платы среднего 
медицинского 
социального 
персонала к 
средней заработной
плате по субъекту 
Российской 
Федерации

       % Т.В. Букина 100 79,3 79,3 0 Показатель выполнен.



13. 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.  Макеев Ю.И. Доведение
оплаты труда

педагогов
учреждений

дополнительного
образования

детей до уровня
не ниже среднего

для учителей в
регионе

22003,6 22546,2 +542,6 Показатель выполнен 
на 102,5%.

14. Указ Президента
РФ от 07.05.2012 

№ 597
 « О мероприятиях

по реализации
государственной

социальной
политики»

Увеличение 
посещаемости 
библиотек

     % А.С. Негода 5,0 5,0
Показатель выполнен.

15. Указ Президента
РФ от 07.05.2012 

№ 597 
« О мероприятиях

по реализации
государственной

социальной
политики»

Увеличение 
посещаемости 
музеев

на 1
жителя
в год

А.С. Негода 0,9 0,9  
Показатель выполнен

16. Указ Президента
РФ от 07.05.2012 

№ 597
 « О мероприятиях

по реализации
государственной

социальной
политики»

Увеличение 
численности 
участников 
культурно-
досуговых 
мероприятий

     % А.С. Негода 1,2 1,3 +0,1
Показатель выполнен

17. Указ Президента
РФ от 07.05.2012 

№ 597
 « О мероприятиях

по реализации
государственной

социальной
политики»

Увеличение доли 
детей, 
привлекаемых к 
участию в 
творческих 
мероприятиях, 
мастер - классах

     % А.С. Негода 1,0 1,0 Показатель выполнен.



18. Указ Президента
РФ от 07.05.2012 

№ 597
 « О мероприятиях

по реализации
государственной

социальной
политики»

Средняя заработная
плата работников 
учреждений 
культуры 

руб. А.С. Негода 17018 17472 +454 Показатель выполнен.

19. Указ Президента
РФ от 07.05.2012

№ 598  «О
совершенствовании

государственной
политики в сфере
здравоохранения»

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

болезней системы 
кровообращения

новообразований

туберкулёза

случае
в на
100
тыс.

населе-
ния

Е.Н. Ожогина

649,4

192,8

11,8

549,6
(236 чел)

178,0
(69 чел)

15,6
(7 чел)

527,7
(235 чел)

197,6
(88 чел)

20,2
(9 чел)

-

Не превышает 
планового показателя.

Превышение 
планового показателя 
на 19 человек. Все 
пациенты находились 
на учете онколога с 
2003-2005гг. 
Смертность от 
прогрессирования и 
рецидива 
заболевания.

Пациенты с 
хронической 
лекарственно-
устойчивой формой 
заболевания. Не 
эффективность от 
лечения в связи с 
отказом пациентов от 
лечения по 4-й группе
режима. 
Сопутствующий 
диагноз алкоголизм.



дорожно-
транспортных 
происшествий

младенческой 
смертности

Формирование 
здорового образа  
жизни 

Охвачено 
диспансеризацией 
детей

Взрослого 
населения 

Обучение  в 
профилактических 
школах 

Повышение 
квалификации 
медицинских 
кадров:

Врачи.

случае
в на 
100 
тыс. 
населе-
ния

%

%

в 
соотве
тствии 
график
ов

10,6

7,5

4,5
(1 чел)

3,1

8492 чел.
(План 8493

чел.)

3500 чел.
(План 3500

чел.)

454 чел.
(План  454

чел.)

28
(План 28 чел)

4,4
(2 чел)

7,2
(4 ребенка)

8493 чел.

3568 чел.

454 чел.

28 чел.

Данный показатель не
вошел в отчетность 
по Указам 
Президента, так как 
автодорожные аварии 
произошли на 
областной трассе.

Дети с врожденной 
патологией. Диагнозы
установлены в 
перинатальном 
центре до родов.

Показатель выполнен 
на 100%.

Показатель выполнен 
на 101,9%.

Показатель выполнен 
на 100%.

Показатель выполнен 
на 100%.



Медицинские 
работники со 
средним 
медицинским 
образованием 

Поэтапное 
проведение оценки 
квалификации 
медицинских 
работников 

Аттестация врачей

Аттестация 
медицинских 
работников со 
среднем  
медицинским 
образованием 

2 
кварта
л 2015 
г.

В 
соответс
твии 
график.

60
(План 60 чел)

12 чел.
(План 12 чел)

30 чел.
(План 30 чел)

63 чел.

12 чел.

30 чел.

Показатель выполнен 
на 105%.

Проведена аттестация
работников 
бухгалтерии и 
планово-
экономической 
службы. Прошли 
аттестацию: 
начальники отделов, 
ведущие бухгалтера, 
главный бухгалтер, 
зам.главного врача по 
экономической 
работе.
Проведена оценка 
состояния 
выполняемых 
работниками 
трудовых функций  
указанных в трудовых
договорах у 100% 
работающих.
В постоянном режиме
ведется работа по 
сверке соответствия 
квалификационным 
требованиям, 
предъявляемым для 
замещения 
должностей 
медицинских 
работников.  



20. Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№600 «О мерах по

обеспечению
граждан

Российской
Федерации

доступным и
комфортным

жильем и
повышению

качества жилищно-
коммунальных

услуг»

Принять меры по 
улучшению 
качества жилищно-
коммунальных 
услуг, в том числе 
этих услуг 

ед. В.В. Кузнецов
А.М.Кульчицкий

1 1 1 0 Создана 
муниципальная 
управляющая 
компания. Целью 
создания 
управляющей 
компании является 
создание 
конкурентной среды 
на рынке жилищно-
коммунальных услуг.

21. Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№600 «О мерах по

обеспечению
граждан

Российской
Федерации

доступным и
комфортным

жильем и
повышению

качества жилищно-
коммунальных

услуг»

Разработать 
нормативно-
правовую базу, 
регламентирую-
щую 
энергоэффектив-
ность объектов 
коммунального 
хозяйства, 
механизмы работы 
с управляющими 
компаниями

ед. В.В.Кузнецов
А.М.Кульчицкий

__ __ __      ___ Разработана 
программа 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
Мысковского 
городского округа». 
Для реализации 
энергосберегающих 
мероприятий 
программы проведен 
в 2015г. аукцион, 
выбрана подрядная 
организация по 
установке 
общедомовых 
приборов учета на 
муниципальных 
жилых домах. 
Проведены торги, 
заключены договора, 
работы выполнены, в 
соответствии с 
договорами, акты 
выполнены, работы 
приняты.



22. Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№600 «О мерах по

обеспечению
граждан

Российской
Федерации

доступным и
комфортным

жильем и
повышению

качества жилищно-
коммунальных

услуг»

Предоставление
доступного и

комфортного жилья
семьям

Мысковского
городского округа,

желающим
улучшить свои

жилищные условия

количе
ство

семей

В.В.Кузнецов 9 5 -4 В рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» 
федеральной 
целевой программы
«Жилище» на 2015 
год было 
запланировано 
предоставить МГО 
– 9 свидетельств, в 
связи с 
сокращением 
лимитов, согласно 
актуализированного
списка 7 сентября 
2015 года были 
вручены 5 
Свидетельств на 
получение 
социальных выплат 
для приобретения 
молодыми семьями,
участниками 
подпрограммы, 
жилых помещений 
на вторичном рынке
жилья. Освоено 100
%. 



23.

Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№600 «О мерах по

обеспечению
граждан

Российской
Федерации

доступным  и
комфортным

жильем и
повышению

качества жилищно-
коммунальных

услуг»

Продолжить 
дальнейшую 
работу, 
направленную на 
решение задач, 
связанных с 
ликвидацией 
аварийного 
жилищного фонда

Кол-во
семей

В.В Кузнецов 4 дома 4 В соответствии с 
планом реализации 
второго этапа 
региональной 
адресной программы 
«Переселение 
граждан из 
многоквартирных 
домов, признанных до
1 января 2012 года в 
установленном 
порядке аварийными 
и подлежащими 
сносу» на 2013-2017 
годы, в соответствии 
с муниципальной 
программой 
«Переселение 
граждан из домов, 
признанных в 
установленном 
порядке 
непригодными для 
проживания» на 2014-
2015 годы, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Мысковского 
городского округа от 
03.04.2014 № 588-нп 
(в ред. постановление 
от 02.07.2014 № 1491-
нп; постановление от 
22.10.2014  № 2468-
нп) к сносу  
предусмотрено 4 
жилых дома.    
Снос этих жилых 
домов, признанных 
ветхими и 
аварийными, 
осуществлен в 
октябре после 
расселения граждан 
(60 чел. из 18 
квартир) в 



24. Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.
№600 «О мерах по

обеспечению
граждан

Российской
Федерации

доступным и
комфортным

жильем и
повышению

качества жилищно-
коммунальных

услуг»

Формирование 
банка данных 
земельных 
участков 
предназначенных 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства. 

Зем.уч
асток

В.В. Кузнецов Предоставление
ЗУ для

индивидуальног
о жилищного

строительства в
том числе

многодетным
семьям.

-- Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
предоставлено 56 
ЗУ, в том числе 
многодетным 
семьям 12 ЗУ.

25. Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.

№601
 «Об основных
направлениях

совершенствования
системы

государственного
управления»

Обеспечение 
открытости 
органов местного 
самоуправления

Г.М. Пушная Размещение на
официальном

сайте информации
о деятельности

ОМСУ,
освещение

деятельности в
СМИ

Опубликовано 
(обнародовано) 75 
проект НПА. 
Опубликовано 
(обнародовано) 75 
принятых НПА.

26. Указ Президента
РФ от 07.05.2012г.

№601 «Об
основных

направлениях
совершенствования

системы
государственного

управления»

Доля граждан, 
имеющих доступ к 
получению 
государственных и 
муниципальных 
услуг по принципу 
«одного окна» по 
месту пребывания, 
в том числе в 
многофункциональ
ных центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг

% В.В. Кузнецов 90 90 90 Муниципальные 
услуги  оказываются в
соответствии с 
регламентами, в том 
числе по 
межведомственным 
взаимодействием. На 
базе МФЦ  
предоставлено:          
Прием заявлений-
3439;
1084 –консультаций;
Выдача результатов-
2575.



27. Указ Президента от
07.05.2012г. №606

«О мерах по
реализации

демографической
политики

Российской
Федерации»

Комплекс мер, 
направленных на 
создание условий 
для совмещения 
женщинами 
обязанностей по 
воспитанию детей 
с трудовой 
занятостью, а так 
же на организацию 
профессионального
обучения 
(переобучение) 
женщин, 
находящихся в 
отпуске по уходу за
ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет

Числен
ность

женщи
н

проше
дших
обуче-

ние

Л.В. Рудакова Ежегодно в
течение 2015г. не
менее 3 женщин

3 3 Показатель достигнут

28. Указ Президента от
07.05.2012г. №606

«О мерах по
реализации

демографической
политики

Российской
Федерации»

Обеспечение мер, 
направленных на 
совершенствование
миграционной 
политики

Г.М. Пушная 3 (заседания) 3 Заседание  комиссии
проводится
ежеквартально.


