АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016

г. Оха

№ 1005

Об утверждении плана мероприятий
муниципального
образования
городской округ «Охинский» по
выполнению Указов Президента
Российской Федерации от 07 мая
2012 года
В целях реализации задач, изложенных в Указах Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования
городской округ «Охинский»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий муниципального образования городской округ
«Охинский» по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
(далее – План) (прилагается).
2. Ответственным исполнителям Плана ежеквартально до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представлять отчет о реализации Плана по форме согласно
приложению в комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике
муниципального образования городской округ «Охинский» для обобщения и представления
главе муниципального образования городской округ «Охинский».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования городской округ «Охинский» от 30.01.2013 № 46 «Об утверждении Плана
мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07
мая 2012 года».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

А.М. Шкрабалюк

Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
городской округ «Охинский»
от 30.12.2016 № 1005
План мероприятий муниципального образования городской округ «Охинский»
по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
Целевой индикатор
Задачи, изложенные в Указе

№
пп

Мероприятия,
обеспечивающие решение
задач

1

2

3

Наименование
муниципальной
программы

Ответственные
исполнители

4

5

Факт

План

Показатель
6

2012
7

2013
8

2014
9

2015
10

2016
11

2017
12

2018
13

2019
14

2020
15

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
1. Правительству Российской
Федерации принять меры,
направленные на достижение
следующих показателей:
а) создание и модернизация 25
млн. высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 году

1

2

Оказание мер муниципальной
поддержки хозяйствующим
субъектам, осуществляющим
деятельность, направленную на
создание новых и
модернизацию существующих
рабочих мест в рамках
реализуемых инвестиционных
проектов

Предоставление финансовой
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

Развитие
инвестиционного
потенциала в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2017-2020 годы

Поддержка и
развитие малого
и среднего
предпринимател
ьства в

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
экономике

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
экономике

Число рабочих мест,
созданных в
результате
реализации
инвестиционных
проектов с
использованием мер
муниципальной
поддержки, единиц
Количество
хозяйствующих
субъектов,
получивших
муниципальную
поддержку на
реализацию
инвестиционных
проектов, единиц
Число рабочих мест,
созданных с
использованием мер
финансовой
поддержки, единиц

-

-

-

-

-

9

11

14

17

-

-

-

-

-

2

3

4

4

12

16

22

27

18

20

22

24

25

муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2014-2020 годы
б) увеличение объема
инвестиций не менее чем до 25
процентов внутреннего
валового продукта к 2015 году
и до 27 процентов - к 2018 году

2. Правительству Российской
Федерации:
а) в области стратегического
планирования социальноэкономического развития:
подготовить и внести до
1 октября 2012 г. в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации проект
федерального закона о
государственном
стратегическом планировании,
предусматривающий
координацию стратегического
управления и мер бюджетной
политики
утвердить до 31 декабря 2012 г.
основные государственные
программы Российской
Федерации, в том числе такие
как «Развитие
здравоохранения», «Развитие
образования», «Культура
России», «Социальная
поддержка граждан»,
«Развитие науки и технологий»
и «Развитие транспортной
системы»
б) в области
совершенствования
бюджетной, налоговой
политики, повышения

3

Создание
условий
для
привлечения инвестиций в
экономику городского округа

Развитие
инвестиционного
потенциала в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2017-2020 годы

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
экономике

Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, получивших
субсидии, единиц
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования,
млн. рублей
Объем инвестиций
по проектам,
реализуемым при
муниципальной
поддержке,
млн. рублей

4

Разработка документов
стратегического планирования,
предусмотренных
Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в
Российской Федерации»

Органы местного
самоуправления

Количество
разработанных
документов
стратегического
планирования,
единиц

5

Утверждение и реализация
муниципальных программ
«Развитие образования в
муниципальном образовании
городской округ «Охинский»
на 2015-2020 годы», «Развитие
культуры в муниципальном
образовании городской округ
«Охинский» на 2015-2020
годы», «Благоустройство и
дорожное хозяйство в
муниципальном образовании
городской округ «Охинский»
на 2015-2020 годы»

Управление
образования

Освоение
бюджетных
ассигнований,
направленных на
реализацию
муниципальной
программы, к
плановому объему
финансирования, %

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи
Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации

9

12

16

19

16

17

18

19

20

48015,6

49069,3

16672,7

19409,5

20748,7

21931,4

23137,6

24410,2

25630,7

-

-

-

-

-

4,5

7,0

15,0

15,0

1

5

11

1

3

3

2

1

1

-

-

-

96

100

100

100

100

100

-

-

-

99

100

100

100

100

100

-

-

-

86

100

100

100

100

100

эффективности бюджетных
расходов и государственных
закупок:
подготовить и внести до 1
октября 2012 г. в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации проект
федерального закона,
предусматривающий
определение механизма
использования нефтегазовых
доходов федерального
бюджета, а также
формирования, использования
и управления средствами
Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния
д) в области модернизации и
инновационного развития
экономики:
утвердить до 01 января 2013 г.
государственные программы
Российской Федерации,
включая такие, как «Развитие
промышленности и повышение
ее конкурентоспособности»,
«Развитие авиационной
промышленности»,
«Космическая деятельность
России», «Развитие
фармацевтической и
медицинской
промышленности», «Развитие
судостроения», «Развитие
электронной и
радиоэлектронной
промышленности», а также
Государственную программу
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия и при
необходимости осуществить
корректировку стратегий,
направленных на
модернизацию и развитие
ведущих секторов экономики,
предусмотрев увязку
указанных программ и
отраслевых стратегий с

6

Разработка основных
направлений бюджетной и
налоговой политики
муниципального образования

Финансовое
управление

Отношение
фактического
поступления доходов
к утвержденному
плану, %

7

Утверждение и реализация
муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства
муниципального образования
городской округ «Охинский»
на 2014-2020 годы»

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
экономике

Освоение
бюджетных
ассигнований,
направленных на
реализацию
муниципальной
программы, к
плановому объему
финансирования, %

104,2

101,4

-

-

104,4

100

107,9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

формируемыми
приоритетными
технологическими
платформами и пилотными
проектами инновационных
территориальных кластеров
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
1. Правительству Российской
Федерации:
а) обеспечить:
доведение в 2012 году средней
заработной платы
педагогических работников
образовательных учреждений
общего образования до средней
заработной платы в
соответствующем регионе
доведение к 2013 году средней
заработной платы
педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений до средней
заработной платы в сфере
общего образования в
соответствующем регионе
доведение к 2018 году средней
заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального
образования, работников
учреждений культуры до
средней заработной платы в
соответствующем регионе
увеличение к 2020 году числа
высококвалифицированных
работников с тем, чтобы оно
составляло не менее трети от
числа квалифицированных
работников

8

9

Обеспечение достижения
установленных целевых
значений показателей

Повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка работников
отрасли

Развитие
образования в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление
образования

Развитие
культуры в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Развитие
образования в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление
образования

Средняя заработная
плата
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования в % к
предыдущему году
Средняя заработная
плата
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений в % к
предыдущему году
Средняя заработная
плата работников
учреждений
культуры в % к
предыдущему году

-

125

107,5

105,3

100

103

103

103

103

-

140,3

119,7

108,2

100

103

103

103

103

-

147

114,8

112,8

103

103

103

103

103

Удельный вес
педагогических и
руководящих
работников,
прошедших в
течение последних
трех лет повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
педагогических и
руководящих
работников
учреждений

-

76

77

78

78

79

85

90

90

образования, %

ж) создать прозрачный
механизм оплаты труда
руководителей организаций,
финансируемых за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
установив соотношение
средней заработной платы
руководителей и работников
этих организаций и
предусмотрев представление
руководителями этих
организаций сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
з) в целях расширения участия
работников в управлении
организациями:
разработать комплекс
мероприятий по развитию
институтов самоуправления и
принятию кодексов
профессиональной этики

10

11

Развитие
культуры в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Развитие
физической
культуры, спорта
и повышение
эффективности
молодежной
политики в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Обеспечение предельного
дифференцированного уровня
соотношения средней
заработной платы
руководителей муниципальных
учреждений и средней
заработной платы работников
учреждений за отчетный год в
кратности не более 1:4

Управление
образования

Разработка кодексов
профессиональной этики в
сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта
в течение 3 месяцев после
принятия соответствующего
нормативного правового
документа на региональном
уровне

Управление
образования

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Удельный вес
численности
высококвалифициров
анных работников в
общей численности
квалифицированных
работников
учреждений
культуры, %
Удельный вес
численности
высококвалифициров
анных работников в
общей численности
квалифицированных
работников отрасли
«физическая
культура и спорт», %

29,8

30,5

33

33

33

33

33

33

33

45,5

62,5

66,7

70

70

70

70

70

70

Доля
муниципальных
учреждений, в
которых отношение
средней заработной
платы руководителей
и средней заработной
платы работников
учреждений за
отчетный период
составляет не более
1:4, в общем
количестве
муниципальных
учреждений, %

-

-

100

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

к) совместно с общественными
организациями до 1 апреля
2013 г. обеспечить
формирование независимой
системы оценки качества
работы организаций,
оказывающих социальные
услуги, включая определение
критериев эффективности
работы таких организаций и
введение публичных рейтингов
их деятельности

12

Реализация независимой
системы оценки качества
работы организаций,
оказывающих социальные
услуги

Управление
образования

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

н) в целях дальнейшего
сохранения и развития
российской культуры:
обеспечить поддержку
создания публичных
электронных библиотек, сайтов
музеев и театров в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, а также размещение
в свободном бесплатном
доступе в сети Интернет
фильмов и спектаклей
выдающихся режиссеров кино
и театра

13

Создание и обеспечение
работы публичных
электронных библиотек, сайтов
музеев в информационной сети
Интернет

Развитие
культуры в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Доля учреждений
образования,
охваченных
независимой
системой оценки
качества работы
организаций,
оказывающих
социальные услуги
от общего числа
таких учреждений, %
Доля учреждений
культуры,
охваченных
независимой
системой оценки
качества работы
организаций,
оказывающих
социальные услуги
от общего числа
таких учреждений, %
Доля учреждений
физической
культуры и спорта,
охваченных
независимой
системой оценки
качества работы
организаций,
оказывающих
социальные услуги
от общего числа
таких учреждений, %

-

-

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

40

80

80

100

100

100

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Доля музеев,
имеющих сайт в сети
Интернет, %

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Увеличение
количества
библиографических
записей в
электронных
каталогах и базах
данных
муниципальных
библиотек (по
сравнению с
предыдущим годом),
%

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,1

1,1

14

Разработка системы
публичного доступа музеев

увеличить к 2018 году в два
раза количество выставочных
проектов, осуществляемых в
субъектах Российской
Федерации

15

Предоставление музейных
услуг (выполнение работ)
муниципальными
учреждениями, обеспечение
деятельности Охинского
краеведческого музея

увеличить к 2018 году в целях
выявления и поддержки юных
талантов число детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, до 8
процентов от общего числа
детей
2. Правительству Российской
Федерации совместно с
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации:
в) разработать до 1 ноября 2012
г. комплекс мер, направленных
на повышение эффективности
реализации мероприятий по
содействию трудоустройству
инвалидов, на обеспечение
доступности
профессионального
образования, включая
совершенствование методов
профессиональной ориентации
детей-инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья, на

16

Выявление, развитие и
поддержка одаренных детей

17

Обеспечение доступности
образования детей-инвалидов:
создание и увеличение
количества дистанционных
мест для получения
образования

Развитие
культуры в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы
Развитие
культуры в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы
Развитие
культуры в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Посещаемость
музейных
учреждений в
расчете на 1 жителя
в год, единиц

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,3

0,3

0,3

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Количество
выставочных
проектов, % к 2013
году

-

-

100

105

105

106

106

106

106

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях, в
общем числе детей,
%

-

-

20

20,5

21

21,5

22

22

22

Совершенствова
ние
муниципального
управления на
2014-2020 годы

Отдел по связям
с
общественность
ю, населением и
территориальном
у управлению
администрации

Количество детейинвалидов,
охваченных
дистанционным
обучением и
профессиональной
подготовкой,
человек

3

4

2

2

2

2

2

2

2

подготовку
специализированных программ
профессионального обучения
инвалидов с учетом
особенностей их
психофизического развития и
индивидуальных
возможностей, а также
индивидуальных программ
реабилитации инвалидов, на
создание условий для
повышения уровня занятости
инвалидов, в том числе на
оборудованных (оснащенных)
для них рабочих местах

18

Оказание помощи в
трудоустройстве инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Совершенствова
ние
муниципального
управления на
2014-2020 годы

Отдел по связям
с
общественность
ю, населением и
территориальном
у управлению
администрации

Количество
инвалидов,
трудоустроенных на
предприятия
городского округа,
человек

10

12

12

13

13

13

15

15

15

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
1. Правительству Российской
Федерации:
а) обеспечить к 2018 году:
снижение смертности от
дорожно-транспортных
происшествий до 10,6 случая
на 100 тыс. населения

19

20

2. Правительству Российской
Федерации совместно с
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации:
а) обеспечить дальнейшую
работу, направленную на
реализацию мероприятий по
формированию здорового
образа жизни граждан
Российской Федерации,

21

Создание и поддержание
безопасных дорожных условий:
повышение правового сознания
и предупреждение опасного
поведения участников
дорожного движения;
организационнопланировочные и инженерные
меры, направленные на
совершенствование
организации движения
транспортных средств и
пешеходов
Организация обучения
школьников и детей
дошкольного возраста
безопасному поведению на
дорогах и в транспорте

Повышение
безопасности
дорожного
движения в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» в
2014-2020 годах

Массовое привлечение к
регулярным занятиям
физической культурой и
спортом, пропаганда здорового
образа жизни: размещение
материалов в СМИ и интернет-

Развитие
физической
культуры, спорта
и повышение
эффективности
молодежной

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
муниципальных
транспорта,
энергетики и
связи
администрации

Число лиц, погибших
в дорожнотранспортных
происшествиях,
человек

7

1

4

2

3

2

1

1

1

Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях,
человек

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Управление
образования

Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на
обучение детей
безопасному
участию в дорожном
движении, единиц

380

380

420

420

460

460

460

500

500

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом,
в общей численности

21,9

22,6

28,6

33,75

37,6

40,6

43,1

45,3

47,6

включая популяризацию
культуры здорового питания,
спортивно-оздоровительных
программ, профилактику
алкоголизма и наркомании,
противодействие потреблению
табака
г) разработать до 1 мая 2013 г.
комплекс мер по обеспечению
системы здравоохранения
Российской Федерации
медицинскими кадрами,
предусмотрев принятие в
субъектах Российской
Федерации программ,
направленных на повышение
квалификации медицинских
кадров, проведение оценки
уровня их квалификации,
поэтапное устранение
дефицита медицинских кадров,
а также дифференцированные
меры социальной поддержки
медицинских работников, в
первую очередь наиболее
дефицитных специальностей

22

ресурсах, выпуск печатной
продукции, организация
наружной социальной рекламы

политики в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Предоставление служебного
жилья медицинским
работникам – участникам
подпрограммы «Кадровое
обеспечение системы
здравоохранения»
государственной программы
Сахалинской области
«Развитие здравоохранения в
Сахалинской области на 20142020 годы»

Совершенствова
ние
муниципального
управления на
2014-2020 годы

населения, %

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
экономике

Количество
предоставленных
квартир, единиц

-

-

-

-

10

2

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
1. Правительству Российской
Федерации:
а) обеспечить реализацию
следующих мероприятий в
области образования:
разработку и реализацию до
конца декабря 2012 г. мер,
направленных на повышение
эффективности единого
государственного экзамена

разработку к июню 2012 г.
комплекса мер, направленных
на выявление и поддержку
одаренных детей и молодежи

23

Обеспечение и проведение
государственной итоговой
аттестации

Развитие
образования в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление
образования

24

Создание системы выявления
одаренных детей, в том числе
проведение конкурсов,
олимпиад и других
мероприятий на
муниципальном уровне и
участие в областных

Развитие
образования в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление
образования

Отношение среднего
балла ЕГЭ в 10%
школ с лучшими
результатами к
среднему баллу ЕГЭ
в 10% школ с
худшими
результатами по
обязательным
предметам: русскому
языку и математике,
разы
Удельный вес
численности
обучающихся,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах
различного уровня, в

1,7

1,64

1,7

1,44

1,6

1,5

1,45

1,4

1,4

17,3

17,3

18,7

25,5

19,4

19,8

20,1

21,6

23,1

мероприятиях
25

утверждение в июле 2012 г.
федеральных государственных
образовательных стандартов
среднего (полного) общего
образования

в) обеспечить достижение
следующих показателей в
области образования:

26

Адресная поддержка
одаренных школьников

Поэтапное введение
федеральных государственных
образовательных стандартов в
общем образовании

Развитие
образования в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Развитие
образования в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление
образования

Управление
образования

общей численности
обучающихся, %
Количество
выпускников
(медалистов),
получивших
поддержку на
региональном
уровне, человек
Количество
школьников,
получивших
стипендии
Сахалинской области
и городского округа,
человек
Удельный вес
численности
учащихся
учреждений общего
образования,
обучающихся по
новым федеральным
государственным
образовательным
стандартам, %

2

3

2

1

4

4

4

4

4

21

21

21

21

21

21

21

21

21

19,43

30,44

41,7

50,6

59,8

69,5

80

85

90

достижение к 2016 году 100
процентов доступности
дошкольного образования для
детей в возрасте от трех до
семи лет

27

Строительство дошкольных
образовательных учреждений

Развитие
образования в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление
образования

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
процентов, предусмотрев, что
50 процентов из них должны
обучаться за счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета
2. Правительству Российской
Федерации совместно с
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации:

28

Повышение качества
дополнительного образования
детей, в том числе
модернизация учебновоспитательного процесса в
организациях дополнительного
образования

Развитие
образования в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление
образования

Доступность
дошкольного
образования
(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), %
Доля детей в
возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности детей
этого возраста, %

70

94,2

100

100

100

100

100

100

100

-

67,9

67,9

69

69

69

69

72

73

в) обеспечить до конца 2013
года реализацию мероприятий
по поддержке педагогических
работников, работающих с
детьми из социально
неблагополучных семей

29

Адресная финансовая
поддержка педагогических
работников, работающих с
детьми из социально
неблагополучных семей

Развитие
образования в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление
образования

Удельный вес
педагогов,
работающих с
детьми из социально
неблагополучных
семей и получивших
поддержку, от
общего числа
педагогов,
работающих с
детьми из социально
неблагополучных
семей, %

-

-

81

81

81

81

81

81

81

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
1. Правительству Российской
Федерации обеспечить
достижение следующих
показателей:
б) до 2018 года:
создание для граждан
Российской Федерации
возможности улучшения
жилищных условий не реже
одного раза в 15 лет

2. Правительству Российской
Федерации совместно с
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации:
а) до июля 2012 г.
разработать комплекс мер по
улучшению жилищных
условий семей, имеющих трех
и более детей, включая
создание при поддержке
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований необходимой
инфраструктуры на земельных
участках, предоставляемых
указанной категории граждан

30

Строительство (приобретение
на первичном рынке) жилья

Обеспечение
населения
муниципального
образования
городской округ
«Охинский»
качественным
жильем на 20152020 годы

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации

Годовой объем ввода
жилья, тыс.кв.м

2,417

3,786

3,598

2,321

5,6

8,23

7

7

7

31

Предоставление земельных
участков семьям, имеющим
трех и более детей

Совершенствова
ние системы
управления
муниципальным
имуществом в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
экономике

Количество семей,
имеющих трех и
более детей,
подавших заявление
на бесплатное
получение
земельного участка
под жилищное
строительство на
конец отчетного года
(нарастающим
итогом), единиц

15

21

25

30

33

37

39

42

45

на бесплатной основе

б) до сентября 2012 г.:
обеспечить формирование
специальных условий
ипотечного кредитования
отдельных категорий граждан
(молодых семей, работников
бюджетной сферы), создание
ипотечной накопительной
системы, предусмотрев меры
государственной поддержки, в
том числе за счет средств
федерального бюджета,
высвобождающихся после
завершения строительства
олимпийских объектов в г.
Сочи, объектов,
предназначенных для
проведения форума "Азиатскотихоокеанское экономическое
сотрудничество" в г.
Владивостоке, а также после
завершения программы
обеспечения жильем

32

Обустройство земельных
участков, подлежащих
предоставлению семьям,
имеющим трех и более детей

Обеспечение
населения
муниципального
образования
городской округ
«Охинский»
качественным
жильем на 20152020 годы

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации

33

Реализация мер
государственной поддержки,
направленных на улучшение
жилищных условий молодых
семей

Развитие
физической
культуры, спорта
и повышение
эффективности
молодежной
политики в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Количество
земельных участков,
предоставленных
семьям, имеющим
трех и более детей
(нарастающим
итогом), единиц
Обеспеченность
земельными
участками семей,
имеющих трех и
более детей, из числа
подавших заявление
на получение
земельного участка
(нарастающим
итогом), %
Количество
земельных участков,
обустроенных
инженерной и
транспортной
инфраструктурой,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
семьям, имеющим
трех и более детей,
единиц
Количество молодых
семей, улучшивших
жилищные условия
(в том числе с
помощью ипотечных
кредитов и займов)
при оказании
государственной
поддержки, единиц

5

10

17

20

23

26

29

32

36

33,3

47,6

68

70

69,7

70,3

74,3

76,2

80

-

-

-

-

1

6

10

10

9

5

2

3

1

2

2

2

2

2

военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации
в) до ноября 2012 г. принять
меры
по улучшению качества
предоставления жилищнокоммунальных услуг, в том
числе путем обеспечения
конкуренции на рынке этих
услуг на региональном и
местном уровнях

г) до декабря 2012 г.
разработать государственную
программу обеспечения
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан Российской
Федерации,
предусматривающую
строительство жилья

34

Строительство, реконструкция
(техническое перевооружение)
объектов коммунальной
инфраструктуры

35

Капитальный ремонт и
реконструкция жилищного
фонда

36

Утверждение и реализация
муниципальных программ
«Обеспечение населения
муниципального образования
городской округ «Охинский»
качественным жильем на 20152020 годы», «Обеспечение
населения муниципального
образования городской округ

Обеспечение
населения
муниципального
образования
городской округ
«Охинский»
качественными
услугами
жилищнокоммунального
хозяйства на
2014-2020 годы

Обеспечение
населения
муниципального
образования
городской округ
«Охинский»
качественными
услугами
жилищнокоммунального
хозяйства на
2014-2020 годы

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
муниципальных
транспорта,
энергетики и
связи
администрации

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
муниципальных
транспорта,
энергетики и
связи
администрации

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации

Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры, %
Количество аварий
на инженерных
сетях, единиц
Доля уличной
водопроводной сети,
нуждающейся в
замене, в суммарной
протяженности
уличной
водопроводной сети,
%
Доля уличной
канализационной
сети, нуждающейся в
замене, в суммарной
протяженности
уличной
канализационной
сети, %
Доля капитально
отремонтированных
многоквартирных
домов в общем
количестве
многоквартирных
домов, построенных
до 2000 года, %

Освоение
бюджетных
ассигнований,
направленных на
реализацию
муниципальной
программы, к
плановому объему
финансирования,

73

61

52

55

52

48

44

44

44

1299

836

93

35

1

1

1

1

1

87

87

72,7

57

56

55

54

53

52

86

86

76,3

57

56

55

54

53

52

2

2,7

3,5

3,2

4

6

8

10

12

-

-

-

37

100

100

100

100

100

экономического класса и
объектов инфраструктуры на
вовлеченных в экономический
оборот земельных участках,
примыкающих к крупным
городам, а также на
неиспользуемых или
используемых неэффективно
земельных участках,
предоставленных
государственным организациям
е) до марта 2013 г. разработать
комплекс мер, направленных на
решение задач, связанных с
ликвидацией аварийного
жилищного фонда

«Охинский» качественными
услугами жилищнокоммунального хозяйства на
2014-2020 годы»

37

38

Переселение граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда

Ликвидация аварийного и
непригодного для проживания
жилищного фонда,
неиспользуемых и бесхозяйных
объектов производственного и
непроизводственного
назначения

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
муниципальных
транспорта,
энергетики и
связи
администрации

%

Обеспечение
населения
муниципального
образования
городской округ
«Охинский»
качественным
жильем на 20152020 годы

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации

Обеспечение
населения
муниципального
образования
городской округ
«Охинский»
качественным
жильем на 20152020 годы

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации

Годовой объем ввода
жилья для
переселения из
ветхого и аварийного
жилья, тыс.кв.м
Количество граждан,
переселенных из
ветхого и аварийного
жилья, человек
Доля ветхого и
аварийного жилья в
общем объеме
жилищного фонда, %
Площадь ветхого и
аварийного
жилищного фонда,
тыс.кв.м
Годовой объем сноса
ветхого и аварийного
жилья,
неиспользуемых и
бесхозяйных
объектов
производственного и
непроизводственного
назначения, тыс.кв.м

-

-

100

99

100

100

100

100

100

2,15

-

2,275

2,321

4,94

8,23

-

-

-

61

35

87

99

156

334

-

-

-

2,5

2,65

3,82

3,78

3

2,2

1,4

0,5

-

19,4

20,3

29,2

28,7

21,7

16,4

10,3

3,7

-

1,28

2,8

6,91

6,62

8,53

8

7

7

7

30

70

75

80

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
1. Правительству Российской
Федерации обеспечить
достижение следующих
показателей:
в) доля граждан,
использующих механизм
получения государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме, к 2018
году - не менее 70 процентов
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Предоставление
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде, создание
условий для повышения их
качества, оперативности и
доступности

Органы местного
самоуправления

Доля граждан
муниципального
образования,
использующих
механизм получения
государственных
(муниципальных)
услуг в электронной
форме, от общего

-

-

-

0,3

20

г) снижение среднего числа
обращений представителей
бизнес-сообщества в орган
государственной власти
Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для
получения одной
государственной
(муниципальной) услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности, к 2014 году - до 2

40

Принятие (или внесение
изменений) административных
регламентов предоставления
государственных
(муниципальных) услуг,
связанных со сферой
предпринимательской
деятельности, направленных на
снижение среднего числа
обращений представителей
бизнес-сообщества в орган
местного самоуправления для
получения одной такой услуги

Органы местного
самоуправления

д) сокращение времени
ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган
государственной власти
Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для
получения государственных
(муниципальных) услуг к 2014
году - до 15 минут

41

Принятие (или внесение
изменений) административных
регламентов предоставления
государственных
(муниципальных) услуг,
направленных на сокращение
времени ожидания в очереди
при обращении заявителя в
орган местного
самоуправления для получения
одной такой услуги

Органы местного
самоуправления

42

Обеспечение доступа в сети
Интернет к открытым данным,
содержащимся в
информационных системах
органов местного
самоуправления

Органы местного
самоуправления

43

Принятие нормативного
правового акта о внедрении
оценки регулирующего
воздействия на субъекты

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и

2. Правительству Российской
Федерации обеспечить
реализацию следующих
мероприятий:
г) до 15 июля 2013 г.
обеспечить доступ в сети
Интернет к открытым данным,
содержащимся в
информационных системах
органов государственной
власти Российской Федерации
д) до 1 января 2013 г.
обеспечить реализацию
мероприятий, направленных на
дальнейшее
совершенствование и развитие
института оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов, в том числе:
обеспечить развитие на
региональном уровне процедур
оценки регулирующего
воздействия проектов

числа обратившихся
за получением таких
услуг, %
Среднее число
обращений
представителей
бизнес-сообщества в
орган местного
самоуправления для
получения одной
государственной
(муниципальной)
услуги, связанной со
сферой
предпринимательско
й деятельности,
единиц
Среднее время
ожидания при
обращении заявителя
в орган местного
самоуправления для
получения
государственных
(муниципальных)
услуг, минут

-

2,1

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

-

15

15

15

15

15

15

15

15

нормативных правовых актов, а
также экспертизы
действующих нормативных
правовых актов, имея в виду
законодательное закрепление
таких процедур в отношении
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации - с 2014 года,
органов местного
самоуправления - с 2015 года
л) до 1 сентября 2012 г.
представить в установленном
порядке предложения по
разработке новых механизмов
формирования общественных
советов при органах
государственной власти
Российской Федерации,
предусматривающие:
отказ от формирования таких
советов органами
государственной власти
Российской Федерации
самостоятельно и обязательное
участие общественных палат в
их формировании
обязательное участие в
деятельности общественных
советов независимых от
органов государственной
власти Российской Федерации
экспертов и представителей
заинтересованных
общественных организаций
р) до 1 июля 2012 г.
представить в установленном
порядке предложения по
внедрению новых принципов
кадровой политики в системе
государственной гражданской
службы, предусматривающие:
создание объективных и
прозрачных механизмов
конкурсного отбора кандидатов
на замещение должностей
государственной гражданской
службы, включая проведение
дистанционных экзаменов с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей

44
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предпринимательской и
инвестиционной деятельности
до 1 января 2016 года

экономике

Организация деятельности
общественных советов при
органах местного
самоуправления с
обязательным участием
представителей
заинтересованных
общественных организаций в
их формировании и
деятельности

Органы местного
самоуправления

Размещение информации о
проводимых конкурсах на
замещение должностей
муниципальной службы и
включении в кадровый резерв
на официальных сайтах
органов местного
самоуправления

Органы местного
самоуправления

Количество
общественных
советов, созданных
при органах
местного
самоуправления,
единиц
Количество
проведенных
заседаний
общественных
советов, единиц

1

2

3

3

4

4

4

4

4

8

5

11

8

17

11

11

11

11

и информационных технологий
и формирование единой базы
вакансий
формирование кадровых
резервов посредством подбора,
подготовки и карьерного роста
кандидатов на замещение
должностей государственной
гражданской службы и их
активное практическое
использование
с) до 1 декабря 2012 г.
представить в установленном
порядке предложения:
по корректировке перечней
должностей федеральной
государственной службы и
должностей в государственных
корпорациях, замещение
которых связано с
коррупционными рисками

по установлению
дополнительных требований о
раскрытии лицами,
замещающими указанные
должности, сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также иной информации,
позволяющей оценивать
соблюдение установленных
законодательством Российской
Федерации ограничений в
отношении федеральных
государственных служащих,
замещающих данные
должности, в том числе после
увольнения с государственной
службы
по внедрению системы
мониторинга исполнения

46

Формирование кадровых
резервов для замещения
вакантных должностей
муниципальной службы

Органы местного
самоуправления
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Проведение проверки и при
необходимости осуществление
корректировки перечней
должностей муниципальной
службы, замещение которых
связано с коррупционными
рисками

О
противодействии
коррупции в
органах местного
самоуправления
муниципального
образования
городской округ
«Охинский» на
2014-2020 годы

Органы местного
самоуправления

48

Совершенствование механизма
предупреждения коррупции,
выявления и разрешения
конфликта интересов на
муниципальной службе, в том
числе внедрение системы
мониторинга исполнения
должностных обязанностей
муниципальными служащими,
деятельность которых связана с
коррупционными рисками

О
противодействии
коррупции в
органах местного
самоуправления
муниципального
образования
городской округ
«Охинский» на
2014-2020 годы

Органы местного
самоуправления

Доля перечней
должностей
муниципальной
службы, замещение
которых связано с
коррупционными
рисками, в
отношении которых
проведена проверка
на предмет их
полноты
(актуальности) и
соответствия
требованиям
законодательства
Российской
Федерации, %
Доля
муниципальных
служащих,
деятельность
которых связана с
коррупционными
рисками,
представивших
сведения о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера от общего
числа
муниципальных
служащих данной
категории, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

должностных обязанностей
федеральными
государственными служащими
и работниками
государственных корпораций,
деятельность которых связана с
коррупционными рисками
ч) до 1 декабря 2012 г. в рамках
работы по повышению
бюджетной обеспеченности
местных бюджетов принять
меры, предусматривающие:
оптимизацию (сокращение)
федеральных льгот по
региональным и местным
налогам на основе их
инвентаризации и анализа
эффективности

49

Проведение инвентаризации и
оценки эффективности
налоговых льгот, подготовка
аналитической записки о
результатах, а также внесение
предложений об отмене
неэффективных льгот

Финансовое
управление

Соотношение
недополученных
доходов по местным
налогам в результате
действия налоговых
льгот, к общему
объему поступивших
местных налогов, %

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
2. Правительству Российской
Федерации совместно с
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации обеспечить:
а) до сентября 2012 г. подготовку согласованных с
Российской академией наук,
заинтересованными
общественными
объединениями и
религиозными организациями
предложений по
формированию перечня книг, в
том числе по истории,
литературе и культуре народов
Российской Федерации,
рекомендуемых школьникам
для самостоятельного
прочтения (перечень "100
книг")
б) до ноября 2012 года:
разработку комплекса мер,
направленных на
совершенствование работы
органов государственной
власти Российской Федерации
по предупреждению
межнациональных конфликтов,
включая создание

50

Размещение
на
сайтах
общеобразовательных
учреждений перечня книг, в
том
числе
по
истории,
литературе и культуре народов
Российской
Федерации,
рекомендуемых
школьникам
для
самостоятельного
прочтения
(перечень
«100
книг»)
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Профилактика терроризма и
экстремизма: проведение
мероприятий среди населения и
в молодежной среде,
направленных на
гармонизацию межэтнических
отношений, профилактику
ксенофобии и укрепление

Развитие
физической
культуры, спорта
и повышение
эффективности
молодежной
политики в
муниципальном

Управление
образования

Доля
общеобразовательны
х учреждений,
разместивших на
школьных сайтах
перечень «100 книг»,
в общем числе
общеобразовательны
х учреждений, %

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Количество
проведенных
мероприятий
(семинаров,
тренингов,
конференций и
форумов) по
тематике

-

-

-

100

100

100

100

100

100

178

180

183

186

200

215

230

240

250

эффективных механизмов их
урегулирования и проведение
системного мониторинга
состояния межнациональных
отношений, а также на
активизацию работы по
недопущению проявлений
национального и религиозного
экстремизма и пресечению
деятельности организованных
преступных групп,
сформированных по
этническому принципу

толерантности; размещение
информационнопропагандистских материалов

образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

52

Проведение мероприятий,
направленных на развитие
этнокультурного многообразия
в рамках праздничных,
памятных и юбилейных дат

Развитие
культуры в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

53

Участие специалистов органов
местного самоуправления в
мероприятиях регионального
уровня («круглые столы»,
семинары, конференции,
форумы) по вопросам
профилактики терроризма и
экстремизма, гармонизации
межнациональных и
межконфессиональных
отношений в целях повышения
профессиональных знаний и
уровня толерантности

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Отдел по связям
с
общественность
ю, населением и
территориальном
у управлению
администрации

«Профилактика
терроризма и
экстремизма в
молодежной среде»,
а также
размещенных
информационнопропагандистских
материалов, единиц
Увеличение
численности
участников
культурно-досуговых
мероприятий (по
сравнению с
предыдущим годом),
%
Количество
специалистов
ОМСУ - участников
региональных
мероприятий по
вопросам
профилактики
терроризма и
экстремизма,
развития
межнационального и
межконфессионально
го мира и согласия,
человек

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,8

4,8

-

-

-

2

1

1

1

1

1

57

58

59

60

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»
2. Правительству Российской
Федерации обеспечить в 2012
году:
г) организацию работы по
военно-патриотическому
воспитанию учащихся
общеобразовательных
учреждений и их физическому
развитию

54

Проведение мероприятий,
направленных на
патриотическое воспитание и
допризывную подготовку
молодежи

Развитие
физической
культуры, спорта
и повышение
эффективности
молодежной
политики в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

Удельный вес
численности
молодежи,
вовлеченной в
реализуемые
органами местного
самоуправления
проекты и
программы в сфере
поддержки
молодежи, в том
числе в мероприятия
патриотической
направленности, в
общем количестве
молодежи в возрасте

50

53

54

55

56

55

Развитие массовой физической
культуры и спорта

Развитие
физической
культуры, спорта
и повышение
эффективности
молодежной
политики в
муниципальном
образовании
городской округ
«Охинский» на
2015-2020 годы

Управление по
культуре, спорту
и делам
молодежи

от 14 до 30 лет, %
Доля учащихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом,
в общей численности
учащихся и
студентов, %
Доля детей в
возрасте 6 - 15 лет,
занимающихся в
ДЮСШ, в общей
численности детей
данной возрастной
группы, %

52

53,3

59,9

62,5

69,2

72,5

75,1

77,6

80

21,5

23

23

26

26

26,5

26,5

27

27,5

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования

городской округ «Охинский»
от 30.12.2016 № 1005
Отчет
о реализации плана мероприятий муниципального образования городской округ «Охинский»
по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
Задачи, изложенные в Указе

№
пп

Мероприятия,
обеспечивающие решение
задач

Целевой индикатор
Информация об исполнении

Показатель

План
на _______ год

Факт
на отчетную
дату

Причины отклонения от
планового значения

