N п/п

1

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие
2

Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - 601, 606, по состоянию на 01.01.2018
Ожидаемый результат исполнения
Дата исполнения мероприятия
Государственная
Отчетная дата
Источник
Финансирование, тыс. руб.
план
факт
Объем финансирования
процент исполнения
мероприятия
программа
(период) значения финансирования код бюджетной классификации
Рз
Пр
план
факт
Российской
показателя
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной гоударственной экономической политике"

Всего по Указу

275913,53

63467,24

23,00

-

-

Примечание

14

Наименование показателя 1: Прирост высокопроизводительных рабочих мест
1.1 Реализация проекта по организации гарантированного производства и потребления полимерной (полиэфирной (ПЭТФ) продукции текстильного назначения в рамках развития инновационного текстильно-промышленного кластера Ивановской области
В июне2017 года ГК "Внешэкономбанк" и АО
"Ивановский полиэфирный комплекс" заключили
кредитное соглашение с целью создания комплекса
по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
текстильного назначения в моногороде Вичуга
Ивановской
области,
предусматривающее
предоставление кредитных средств для реализации
инвестиционного проекта.
В настоящее время АО "Ивановский
мероприятие в ходе
1 квартал
1
полиэфирный комплекс" совместно с ГК 2014-2020 годы
выполнения
2018 года
"Внешэкономбанк" реализует План мероприятий
по рассмотрению вопроса о внесении изменений в
кредитные
соглашения.
ВЭБ
проводит
стандартные процедуры актуализации проекта на
основании представленных АО "Ивановский
полиэфирный комплекс" документов.

1.2 Создание и развитие в муниципальных районах Ивановской области индустриальных парков
Постановление
Правительства В 2017 году между Ивановской областью и
Ивановской области от 13.11.2013 № 459- некоммерческой организацией "Фонд развития
п
моногородов" (далее – Фонд) заключено
"Об
утверждении
государственной Соглашение о софинансировании расходов
программы
Ивановской
области Ивановской области в целях реализации
"Экономическое
развитие
и мероприятий
по
строительству
и
(или)
инновационная экономика Ивановской реконструкции
объектов
инфраструктуры,
области"
необходимых
для
реализации
новых
(подпрограммы
"Формирование инвестиционных проектов в монопрофильном
благоприятной инвестиционной среды", муниципальном образовании городском округе
2
"Развитие
малого
и
среднего Вичуга Ивановской области (далее – Соглашение о 2014-2020 годы
предпринимательства")
софинансировании).
В
рамках
указанного
Соглашения
о
софинансировании предусмотрено предоставление
субсидии Фондом региональному бюджету в
объеме 441,494 млн рублей на строительство
объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов в
моногороде.
1.3 Оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов на территории Ивановской области
Постановление
Правительства В 1 квартале 2018 году проводено 1 заседание
Ивановской области от 13.11.2013 № 459- Комиссии
по
инвестиционным
проектам,
п
реализуемым на территории Ивановской области.
"Об
утверждении
государственной Был рассмотрен и одобрен 1 инвестиционный
программы
Ивановской
области проект.
"Экономическое
развитие
и
3
2014-2020 годы
инновационная экономика Ивановской
области"
(подпрограмма
"Формирование
благоприятной инвестиционной среды")

За
счёт
средств
Фонда
развития
моногородов в
2018-2020 годах будет осуществлено
стрительство автодороги, инженерных
сетей и сооружений индустриального парка
"Вичуга".

мероприятие в ходе
выполнения

-

1 квартал
2018 года

-

-

-

-

-

-

мероприятие в ходе
выполнения

-

1 квартал
2018 года

-

-

-

-

-

-

1.4 Обновление парка сельскохозяйственной техники (предоставление субсидий на компенсацию части первоначального взноса по приобретению предметов лизинга и части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования)

4

Постановление
Правительства Предоставление субсидии.
Ивановской области от 13.11.2013 № 451п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области"
(подпрограмма
"Техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие")

2014-2020
годы

мероприятие в ходе
выполнения

Государственная
программа развития
сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
на 2013-2020 годы

1 квартал
2018 года

Итого по
мероприятию

42000,00

0,00

-

КБ субъекта РФ,
включая ТГВФ

04

05

42000
(2018 год)

0

-

в том числе целевые
МБТ из ФБ

0

0

0

0

-

Внебюджетное
финансирование

0

0

0

0

-

Отклонения к годовым значениям не
рассчитывается.
Субсидии не выплачивались. В настоящее
время
ведется прием
и проверка
документов
от
сельхозтоваропроизводителей
на
получение субсидий.

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

5

2014-2020
годы

мероприятие в ходе
выполнения

Государственная
прогам развития
сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия

КБ субъекта РФ,
включая ТГВФ
1 квартал
2018 года

1.6 Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм)

6

Постановление
Правительства Предоставление грантов.
Ивановской области от 13.11.2013 № 451п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области"
(подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования")

2014-2020
годы

мероприятие в ходе
выполнения

Государственная
прогам развития
сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
на 2013-2020 годы

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Итого по
мероприятию

1.5 Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства)

Постановление
Правительства Предоставление грантов.
Ивановской области от 13.11.2013 № 451п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области"

Источник
финансирования

1 квартал
2018 года

04

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

10752,69

0,00

-

05

752,689
(2018 год)

0

-

0

-

0

-

в том числе целевые
МБТ из ФБ

04

05

10000
(2018 год)

Внебюджетное
финансирование

0

0

0

Итого по
мероприятию

11736,71

0,00

-

КБ субъекта РФ,
включая ТГВФ

04

05

821,57
(2018 год)

0

-

в том числе целевые
МБТ из ФБ

04

05

10915,14
(2018 год)

0

-

Внебюджетное
финансирование

0

0

0

0

-

1209,9

-

Наименование показателя 2: Увеличение объема инвестиций не менее чем до 22 процентов валового регионального продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году
2.1 Организация субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях
Итого по
18599,3
мероприятию
Постановление
Правительства Субсидирование части затрат на уплату процентов
Ивановской области от 13.11.2013 № 459- по кредитам, привлекаемым в российских
п
кредитных организациях
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
КБ субъекта РФ,
18599,3
"Экономическое
развитие
и
04
12
включая ТГВФ
(2018 год)
инновационная экономика Ивановской
7

области"
(подпрограмма
"Формирование
благоприятной инвестиционной среды")

2014-2020
годы

мероприятие в ходе
выполнения

Внебюджетное
финансирование
Итого по
мероприятию

2.2 Организация выставочно-ярмарочной деятельности

8

Проведение мероприятий осуществляется в
соотвествии с распоряжением Губернатора
Ивановской области от 09.02.2018 № 14-р "Об
участии Правительства Ивановской области в
выставочно-ярмарочной деятельности в 2018
году", которым утвержден план выставочноярмарочных мероприятий.
2014-2020
годы

2.3 Организация выставочно-ярмарочной деятельности в субъектах Российской Федерации и за рубежом

мероприятие в ходе
выполнения

1209,9

-

1 квартал 2018

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Указ Губернатора Ивановской области от
09.02.2007 № 20-уг
"Об участии исполнительных органов
государственной
власти
Ивановской
области
в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях",
постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 459-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
"Экономическое
развитие
и
инновационная экономика Ивановской
области"
(подпрограмма
"Формирование
благоприятной инвестиционной среды")

Примечание
процент исполнения

1 квартал
2018 года

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

11723,0

0,0

-

КБ субъекта РФ,
включая ТГВФ

01

13

11722,96
(2018 год)

0,0

-

в том числе целевые
МБТ из ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Внебюджетное
финансирование

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Отклонения к годовым значениям не
рассчитывается.
До 27.04.2018 осуществлялся прием
документов от начинающих фермеров и
К(Ф)Х на получение грантовой поддержки.
После проверки документов и конкурсного
отбора будет предоставлена грантовая
поддержка.

Отклонения к годовым значениям не
рассчитывается.
До 27.04.2018 осуществлялся прием
документов от К(Ф)Х на получение
грантовой поддержки. После проверки
документов и конкурсного отбора будет
предоставлена грантовая поддержка.

Отклонение от годового показателя не
расчитывается.
В 1 квартале 2018 года выплачено из
областного бюджета на организацию
субсидирования части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлекаемым в
российских кредитных организация двум
организациям: ООО "Ивмолокопродукт"- в
размере
686,6
тыс.
рублей,
ЗАО
"Молсервис" - в размере 523,3 тыс. рублей.

Отклонение от годового показателя не
расчитывается.
За 1 квартал 2018 года исполнительные
органы
государственной
власти
Ивановской области приняли участие в
следующих мероприятиях:
1) ХХIV Выставка-ярмарка народных и
художественных
промыслов
России
«Ладья. Весенняя фантазия» - 2018» - март,
город Москва;
2) XII Региональная выставка «Ивановское
образование – 2018. Молодежь и мир
профессий»
в
рамках
проведения
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia);
3) XIII Международная туристическая
выставка «Интурмаркет – 2018» - март,
город Москва.

N п/п

9

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Указ Губернатора Ивановской области от
09.02.2007 № 20-уг
"Об участии исполнительных органов
государственной
власти
Ивановской
области
в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях",
постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 459-п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
"Экономическое
развитие
и
инновационная экономика Ивановской
области"

Проведение мероприятий осуществляется в
соотвествии с распоряжением Губернатора
Ивановской области "Об участии Правительства
Ивановской области в выставочно-ярмарочной
деятельности в 2017 году", которым утвержден
план выставочно-ярмарочных мероприятий.

Дата исполнения мероприятия
план
факт

2014-2018 годы

Государственная
программа
Российской

мероприятие в ходе
выполнения

Отчетная дата
(период) значения
показателя

-

1 квартал
2018 года

Источник
финансирования

-

код бюджетной классификации
Рз
Пр

-

-

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

-

Примечание
процент исполнения

-

-

Информация об освоении денежных
средств
отражена
по
мероприятию
"Организация
выставочно-ярмарочной
деятельности"
в
соответствии
с
постановлением Правительства Ивановской
области от 08.06.2017 № 230-п "О внесении
изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п
"Об
утверждении
государственной
программы" "Экономическое развитие и
инновационная экономика Ивановской
области"

2.4 Предоставление льготы по налогу на имущество организаций предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской области с формой государственной поддержки "предоставление налоговых льгот"

10

Закон Ивановской области от 24.11.2003 Предоставление льготы по налогу на имущество
№ 109-ОЗ "О налоге на имущество организаций
предприятиям,
реализующим
организаций"
инвестиционные
проекты,
включенные
в
государственный реестр инвестиционных проектов
Ивановской области с формой государственной
поддержки "предоставление налоговых льгот",
осуществляется в соответствии с Законом
Ивановской области от 24.11.2013 № 109-ОЗ.

ежегодно

мероприятие в ходе
выполнения

-

1 квартал
2018 года

-

-

-

-

-

-

2.5 Проведение мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, создание благоприятной для инвестиций административной среды и информационному обеспечению инвестиционной деятельности, в том числе:
- ежегодное формирование доклада «Инвестиционный климат в Ивановской области»;
- актуализация
данных и развитиеПравительства
Инвестиционного
порталаследующие
Ивановской области;
Постановление
Приняты
законодательные
и
Ивановской области от 13.11.2013 № 459- нормативные правовые акты:*
п
2014-2018
мероприятие в ходе
1 квартал
"Об
утверждении
государственной
11
годы
выполнения
2018 года
программы
Ивановской
области
"Экономическое
развитие
и
инновационная экономика Ивановской
области"
Наименование показателя 3: Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года
3.1 Заключение Соглашения между Правительством Ивановской области и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Соглашение о взаимодействии между Заключено Соглашение между Правительством
Правительством Ивановской области и Ивановской области и Фондом содействия
ФГБУ "Фонд содействия развитию малых развитию малых форм предприятий в научноформ предприятий в научно-технической технической сфере.
сфере" от 29.03.2016
Целью соглашения определены совместные
действия, направленные на увеличение притока
инвестиций на проведение перспективных научно12
2016 год
2016 год
исследовательских и опытно-конструкторских
работ, создание новых малых производств в
высокотехнологичном
секторе
экономики
Ивановской области. Соглашение направлено
также на активное вовлечение молодежи в
наукоемкий бизнес.
3.2 Реализация Соглашения между Правительством Ивановской области и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Соглашение о взаимодействии между Развитие малого предпринимательства в научноПравительством Ивановской области и технической сфере и реализация научномероприятие в ходе
ФГБУ "Фонд содействия развитию малых инновационных
проектов
для
повышения
13
2016-2019
выполнения
форм предприятий в научно-технической эффективности
социально-экономического
сфере" от 29.03.2016
развития Ивановской области.

Соглашение
между
Правительством
Ивановской области и Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере заключено.
Мероприятие исполнено.

Проводится работа по оказанию поддержки
проектов предыдущего цикла.
1 квартал
2018 года

-

-

-

Наименование показателя 4: Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года
4.1 Стимулирование модернизации и технического перевооружения производственной базы промышленных предприятий
Соглашение о сотрудничестве между Заключено Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Ивановской области и Правительством Ивановской области и ФГАУ
ФГАУ
"Российский
фонд "Российский фонд технологического развития" от
технологического развития" от 09.11.2015 09.11.2015 № 78-с
№ 78-с
мероприятие в ходе
1 квартал
14
2014-2018 годы
выполнения
2018 года

4.2 Разработка и внедрение систем нормирования труда в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, образования и культуры

В 2016 году сумма предоставленных льгот
по налогу на имущество организаций
организациям,
реализующим
инвестиционные проекты, включенные в
государственный реестр инвестиционных
проектов Ивановской области с формой
государственной
поддержки
"предоставление
налоговых
льгот",
составила 12,8 млн рублей. Данные за 2017
год будут представлены в июне 2018 года.

-

-

-

-

-

-

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Распоряжение Правительства Ивановской
области от 19.04.2013 № 90-рп "Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной
карты")
"Повышение
эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения в
Ивановской области (2013 - 2018 годы)",

В соответствии с региональным планом
мероприятий ("дорожной картой") показатель
"Норматив числа получателей услуг на 1
социального работника (по среднесписочной
численности работников) с учетом региональной
специфики" в 2018 году составляет 9,1.

15

2013-2018 годы

распоряжение Правительства Ивановской
области от 09.04.2013 № 75-рп
"Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности образования",

Внедрение
систем
нормирования
труда,
направленных на создание условий, необходимых
для внедрения рациональных организационных и
трудовых процессов, улучшения организации
труда и повышения эффективности и качества
реализации образовательных программ в:
- дошкольных образовательных организациях
(85%),
образовательных
организациях
общего
образования (85%),
- образовательных организациях дополнительного
образования (85%),
профессиональных
образовательных
организациях (85%).

распоряжение Правительства Ивановской
области от 26.02.2013 № 32-рп "Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности сферы культуры в
Ивановской области",
распоряжение Правительства Ивановской
области от 04.03.2013 № 37-рп "Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
здравоохранения
в
Ивановской области"

Разработаны и внедрены системы нормирования
труда - 0.

16

17

18

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

мероприятие в ходе
выполнения

Отчетная дата
(период) значения
показателя

1 квартал
2018 года

Источник
финансирования

-

код бюджетной классификации
Рз
Пр

-

-

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

-

-

Примечание
процент исполнения

-

Норматив обслуживания, установленный на
1 социального работника, составляет 10
граждан, проживающих в благоустроенном
жилье, 5 – в жилье, не имеющем
коммунально-бытового благоустройства.
Нормативы утверждены организациями
социального обслуживания в положениях
об отделениях социального обслуживания
на дому и согласованы начальником
Департамента
социальной
защиты
населения Ивановской области. В 1
квартале 2018 года "Норматив числа
получателей услуг на 1 социального
работника
(по
среднесписочной
численности
работников)
с
учетом
региональной специфики" составляет 9,1.

Нормирование
труда
педагогических
работников образовательных организаций
осуществляется на основании приказа
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 "О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке
определения
учебной
нагрузки
педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре".

Система нормирования труда частично введена по
отдельным
специальностям
в
рамках
утвержденных типовых отраслевых норм.
За 1 квартал 2018 года новых отраслевых норм
труда не утверждалось.

4.3 Внедрение профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания, здравоохранения, образования и культуры
Распоряжение Правительства Ивановской Создание
единой
системы
оценки
области от 19.04.2013 № 90-рп "Об профессиональной квалификации и подготовки
утверждении
плана
мероприятий рабочих кадров, внедрение профессиональных
("дорожной
карты")
"Повышение стандартов
в
деятельности
организации
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания.
социального обслуживания населения в
мероприятие в ходе
19
2013-2018 годы
Ивановской области (2013 - 2018 годы)",
выполнения

20

распоряжение Правительства Ивановской
области от 09.04.2013 № 75-рп "Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности образования",

Введение
обновленных
требований
к
руководителям и педагогическим работникам
дошкольного
образования.
Проведение
подготовительной
работы
к
внедрению
профессиональных стандартов.

21

распоряжение Правительства Ивановской Количество профессиональных стандартов в сфере
области от 26.02.2013 № 32-рп "Об культуры по состоянию на 01.04.2018 - 0.
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности сферы культуры в
Ивановской области",

-

1 квартал
2018 года

-

-

-

-

-

-

Организована работа по внедрению
профессиональных стандартов в сфере
социального обслуживания, включающих
повышение
квалификации
и
переподготовку работников организаций
социального
обслуживания.
Внесены
соответствующие
изменения
в
должностные
инструкции
работников
организаций социального обслуживания,
находящихся в ведении Ивановской
области.

N п/п
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Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

распоряжение Правительства Ивановской В 1 квартале 2018 года в сфере здравоохранения
области от 04.03.2013 № 37-рп "Об находятся на согласовании профстандарт "врач
утверждении
плана
мероприятий функциональной диагностикиг".
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
здравоохранения
в
Ивановской области"

4.4 Реализация мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, численности работников за счет интенсификации труда, административно-управленческого и вспомогательного персонала
Распоряжение Правительства Ивановской Формирование оптимальной системы социального
области от 19.04.2013 № 90-рп Об обслуживания населения в Ивановской области, в
утверждении
плана
мероприятий том числе за счет проведения оптимизации сети
("дорожной
карты")
"Повышение учреждений социального обслуживания.
эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения в
мероприятие в ходе
1 квартал
23 Ивановской области (2013 - 2018 годы)",
2013-2018 годы
исполнения
2018 года

распоряжение Правительства Ивановской
области от 09.04.2013 № 75-рп "Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности образования",

Реализация мероприятий по оптимизации, в том
числе реорганизации неэффективных организаций
и программ осуществлялась по следующим
направлениям:
реорганизация
малокомплектных
общеобразовательных
организаций
среднего
общего образования с низким уровнем качества
образования в общеобразовательные организации
основного общего образования с переводом
учащихся 10 - 11 классов в базовые
общеобразовательные организации;
присоединение
малокомплектных
общеобразовательных
организаций
среднего
общего образования с низким уровнем качества
образования к базовым общеобразовательным
организациям;
- разработка и реализация плана оптимизации сети
профессиональных образовательных организаций;
- оптимизация численности по отдельным
категориям педагогических работников.

распоряжение Правительства Ивановской
области от 26.02.2013 № 32-рп "Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности сферы культуры в
Ивановской области",

В результате реализации мероприятий по
оптимизации, в том числе реорганизации
неэффективных
организаций
и
программ,
численности работников за счет интенсификации
труда,
административно-управленческого
и
вспомогательного
персонала
численность
работников учреждений культуры составила на
01.01.2018 -3335 человек.

24

25

Примечание
процент исполнения

В 1 квартале 2018 года мероприятия по
оптимизации не проводились.

-

-

По плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
образования"
реорганизация
в
2018
году
малокомплектных
образовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
образований
не
предусмотрена.

распоряжение Правительства Ивановской В 1 квартале 2018 года реорганизация учреждений
области от 04.03.2013 № 37-рп "Об здравоохранения не осуществлялась.
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
26
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
здравоохранения
в
Ивановской области"
4.5 Реализация подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Содействие занятости населения Ивановской области"
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Постановление
Правительства
Ивановской области от 09.07.2013 № 279п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Содействие
занятости
населения
Ивановской области" (подпрограмма
"Улучшение условий и охраны труда в
Ивановской области")

Подпрограмма
предусматривает
перечень
мероприятий,
которые
реализуются
государственными
органами исполнительной
власти
Ивановской
области,
их
подведомственными
учреждениями
и 2014-2017 годы
государственным
учреждением
"Ивановское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации".

4.6 Организация профессионального обучения безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям
Постановление
Правительства За январь-март 2018 года к обучению приступили
Ивановской области от 09.07.2013 № 279- 277 безработных гражданина.
п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Содействие
занятости
населения
Ивановской области" (подпрограмма
"Организация
профессионального

2014-2017 годы

-

1 квартал
2018 года

-

-

-

Итого по
мероприятию

-

-

-

6700,9

191,0

Отклонения к годовым значениям на
рассчитываются.

КБ субъекта РФ,
включая ТГВФ

04

01

6700,9
(2018 год)

191,0

-

N п/п
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Реквизиты документов, содержащих
мероприятие
"Организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования женщин
в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет,
незанятых
граждан,
которым
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
назначена
страховая пенсия по старости и которые
стремятся
возобновить
трудовую
деятельность")

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

2014-2020
годы

мероприятие в ходе
выполнения

Государственная
Отчетная дата
Источник
программа
(период) значения финансирования код бюджетной классификации
Рз
Пр
Российской
показателя
Государственная
программа
1 квартал
в том числе целевые
"Содействие
2018 года
0,0
0,0
МБТ из ФБ
занятости населения"

Внебюджетное
финансирование

4.7. Предоставление субсидий на:
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
- поддержку мясного скотоводства;
- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
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Постановление
Правительства Предоставление субсидий.
Ивановской области от 13.11.2013 № 451п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области"
(подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования")

2014-2020
годы

0,0

0,0

Итого по
мероприятию

мероприятие в ходе
выполнения

Государственная
прогам развития
сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
на 2013-2020 годы

1 квартал
2018 года

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

Примечание
процент исполнения

0,0

0,0

-

0,0

0,0

-

173926,91

62066,34

-

КБ субъекта РФ,
включая ТГВФ

04

05

18684,884
(2018 год)

4344,644

-

в том числе целевые
МБТ из ФБ

04

05

155242,024
(2018 год)

57721,699

-

Внебюджетное
финансирование

0

0

0

0

-

Отклонения к годовым значениям на
рассчитываются.
Субсидии выплачивались на оказание
несвязанной
поддержки
сельхозтоваропроизводителям в области
растениеводства.

Наименование дополнительного показателя 5: Повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й - в 2015 году и до 20-й - в 2018 году (улучшение условий ведения бизнеса по индикаторам рейтинга Всемирного банка) - подключение к системе
электроснабжения: - снижение к 2018 году предельного количества этапов, необходимых для технологического присоединения до уровня не более 5 единиц; - снижение к 2018 году предельного срока подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение
потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до уровня не более 40 дней
5.1. Оказание организационной и методической поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по вопросам градостроительной
деятельности
Приказ Департамента строительства и Повышение
квалификации
муниципальных
архитектуры Ивановской области от служащих. Доведение до органов местного
15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана самоуправления информации о применении
мероприятий по достижению целевых законодательства в сфере градостроительной
показателей
указов
Президента деятельности
Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 "О долгосрочной государственной
проводится
30
проводится регулярно
_
_
_
_
_
_
_
_
_
экономической политике" и от 07.05.2012
регулярно
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

5.2. Мониторинг внесения изменений в федеральное законодательство и своевременная подготовка проектов региональных нормативных правовых актов
Приказ Департамента строительства и Приведение регионального законодательства в
архитектуры Ивановской области от соответствие с федеральным
15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана
мероприятий по достижению целевых
показателей
указов
Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 "О долгосрочной государственной
проводится
31
проводится регулярно
_
экономической политике" и от 07.05.2012
регулярно
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

_

_

_

_

_

_

_

_

Наименование дополнительного показателя 6: Повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й - в 2015 году и до 20-й - в 2018 году (улучшение условий ведения бизнеса по индикаторам рейтинга Всемирного банка) - подключение к системе
электроснабжения: - снижение к 2018 году предельного количества этапов, необходимых для технологического присоединения до уровня не более 5 единиц; - снижение к 2018 году предельного срока подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение
потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до уровня не более 40 дней
6.1. Установление стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим
Итого по
сетям
мероприятию
Приказ Департамента энергетики и С
учетом
требований
действующего
тарифов
Ивановской
области
от законодательства и новых Методических указаний
25.01.2016 № 14-п
по определению размера платы за технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям,
КБ субъекта
утвержденных
приказом
Федеральной
Российской
антимонопольной службы от 29.08.2017 №
Федерации, включая
1135/17, стандартизированные тарифные ставки и
ТГВ
ставки за единицу максимальной мощности
установлены впервые на 2018 год едиными для
всех территориальных сетевых организаций
Ивановской области (постановление Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области от

00

00

0,00

0,00

0

00

00

0

0

0

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия
29.12.2017 № 181-э/5).
Т.е., при расчете платы за технологическое
присоединение стоимость конкретного вида, типа
и объема строительства объектов электросетевого
хозяйства для заявителя будет одинакова, вне
зависимости от того, к электрическим сетям какой
сетевой организации будет осуществляться
технологическое
присоединение.
Также,
расширилась детализация стандартизированных
тарифных ставок на покрытие расходов на
строительство воздушных и кабельных линий
электропередачи в расчете на 1 км линий, на
строительство трансформаторных подстанций и
пунктов секционирования.
Данный факт уже позволил исключить в 2017 году
случаи утверждения индивидуальных размеров
платы и, как следствие, снизить сроки и
количество
процедур
технологического
присоединения к электрическим сетям.
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Дата исполнения мероприятия
план
факт

31.12.2017

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

Примечание
процент исполнения

00

00

0

0

0

00

00

0

0

0

Итого по
мероприятию

00

00

0,00

0,00

0

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВ

00

00

0

0

0

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование
Итого по
мероприятию
КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВ

00

00

0

0

0

00

00

0

0

0

00

00

0

0

0

00

00

0

0

0

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование

00

00

0

0

0

00

00

0

0

0

00

00

0,00

0,00

0

29.12.2017
в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование
6.2. Утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальным проектам в срок, не превышающий 30 дней с момента предоставления со стороны
территориальной сетевой организации материалов по расчету платы в полном объеме
Приказ Департамента энергетики и В 2017 году и 1 квартале 2018 в Департамент
тарифов
Ивановской
области
от энергетики и тарифов Ивановской области
25.01.2016 № 14-п
обращений
за
утверждением
платы
за
технологическое
присоединение
по
индивидуальным проектам не поступало
33
31.12.2018

6.3. Включение в инвестиционные программы территориальных сетевых организаций мероприятий, направленных на создание возможности покрытия существующего
дефицита мощности и создания технической возможности технологического присоединения
Приказ Департамента энергетики и На 2018 год установлены инвестиционные
тарифов
Ивановской
области
от программы для 7 территориальных сетевых
25.01.2016 № 14-п
организаций

34

31.12.2018

6.4. Компенсация территориальным сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим присоединением потребителей
Приказ Департамента
тарифов
Ивановской
25.01.2016 № 14-п

35

Итого по
мероприятию

энергетики и При установлении тарифов на услуги по передаче
области
от электрической энергии на 2018 год учтены
выпадающие
доходы
от
технологического
присоеинения потребителей в сумме 162,1 млн.
рублей, что составляе 122,9 % от аналогичной
величины 2017 года

31.12.2018

6.5. Установление ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт в соответствии
с требованиями и особенностями, установленными Федеральным законом от 26.03.2006 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

00

00

0

0

0

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование

00

00

0

0

0

00

00

0

0

0

Итого по
мероприятию

00

00

0,00

0,00

0

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВ

В
соответствии
с
Основами
ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178,
регулирующий орган в своем решении по
утверждению цен (тарифов) на услуги по
передаче электрической энергии отражает
учтенные расходы сетевой организации,
связанные
с
осуществлением
технологического
присоединения
к
электрическим сетям, не включенные в
плату за технологическое присоединение

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие
Приказ Департамента
тарифов
Ивановской
25.01.2016 № 14-п

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

Примечание
процент исполнения

энергетики и Ставки платы за технологическое присоединение к
области
от электрическим
сетям
энергопринимающих
устройств с максимальной мощностью до 150 кВт
на 2019 год будут установлены в соответствии с
требованиями и особенностями, установленными
Федеральным законом от 26.03.2006 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВ
36

код бюджетной классификации
Рз
Пр

00

00

0

0

0

00

00

0

0

0

00

00

0

0

0

00

00

0,00

0,00

0

31.12.2018

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование
6.6. Установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии, компенсирующих затраты электросетевых организаций на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт
Приказ Департамента энергетики и При установлении тарифов на услуги по передаче
тарифов
Ивановской
области
от электрической энергии на 2019 год будут учтены
25.01.2016 № 14-п
выпадающие
доходы
от
технологического
присоединения энергопринимающих устройств с
максимальной мощностью до 150 кВт и отражены
в соответствующем постановлении Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области

Итого по
мероприятию

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВ

00

00

-

-

-

00

00

-

-

-

00

00

-

-

-

31.12.2018

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование

Наименование дополнительного показателя 7: Увеличение доли организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций к 2018 году не менее 14 процентов
Итого по
7.1 Проведение кадровой политики, направленной на формирование инновационного мышления
474,1
0,00
мероприятию
Постановление
Правительства Подготовка
управленческих
кадров
для
Государственная
КБ субъекта РФ,
170,662
Ивановской области от 13.11.2013 № 459- организаций народного хозяйства Российской
программа
07
05
0
включая ТГВФ
(2018 год)
п "Об утверждении государственной Федерации в рамках Государственного плана
Российской
программы
Ивановской
области подготовки
управленческих
кадров
для
Федерации
мероприятие в ходе
1 квартал
"Экономическое
развитие
и организаций народного хозяйства Российской 2014-2018 годы
в том числе целевые
303,4
37
"Экономического
07
05
0
выполнения
2018 года
инновационная экономика Ивановской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах.
МБТ из ФБ
(2018 год)
развитие и
области" (подпрограмма "Кадры для
инновационная
инновационной экономики")
Внебюджетное
экономика"
0
0
0
0
финансирование

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»

Всего по
Указу

5688406,40

1386693,40

-

-

-

-

24,38

Наименование показателя 1: Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза
1.1 Реализация Соглашения по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между Правительством Ивановской области, областным объединением организаций профессиональных союзов, областным объединением работодателей на 2015 - 2017 годы

В соответствии с требованиями и
особенностями,
установленными
Федеральным законом от 26.03.2006 № 35ФЗ
«Об
электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике»: с 1
октября 2015 года размер включаемой в
состав
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств максимальной мощностью не
более чем 150 кВт инвестиционной
составляющей на покрытие расходов на
строительство объектов электросетевого
хозяйства - от существующих объектов
электросетевого
хозяйства
до
присоединяемых
энергопринимающих
устройств
и
(или)
объектов
электроэнергетики не может составлять
более чем 50 процентов от величины
указанных расходов, с 1 октября 2017 года
в состав платы за технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств максимальной мощностью не
более чем 150 кВт не включаются расходы,
связанные со строительством объектов
электросетевого
хозяйства
от
существующих объектов электросетевого
хозяйства
до
присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или)
объектов электроэнергетики.

В
соответствии
с
Основами
ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178,
регулирующий орган в своем решении по
утверждению цен (тарифов) на услуги по
передаче электрической энергии отражает
учтенные расходы сетевой организации,
связанные
с
осуществлением
технологического
присоединения
к
электрическим сетям, не включенные в
плату за технологическое присоединение

По результатам конкурсного отбора в 20172018 учебном году отобрано 12 человек по
направлению "В" - "Менеджмент для
коммерческих организаций малого и
среднего бизнеса" . С Минэкономразвития
России
заключено
Соглашение
о
предоставлении
субсидии
бюджету
Российской Федерации из федерального
бюджета от 13.02.2018
№ 139-08-2018-028.

N п/п
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Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Соглашение по регулированию социально-Во исполнение пункта 3.17 Соглашения
трудовых
и
связанных
с
ними работодателями
области
обеспечивается
экономических
отношений
между повышение уровня реальной заработной платы в
Правительством Ивановской области, соответствии с ростом потребительских цен.
областным объединением организаций Аналогичные
положения
закреплены
в
профессиональных союзов, областным территориальных и отраслевых соглашениях,
объединением работодателей на 2015 - коллективных договорах организаций. По данным
2017 годы (№ 109-с от 26.12.2014) территориального органа Федеральной службы
продлено на 2018 год (дополнительное государственной статистики по Ивановской 2015-2017 годы
соглашение от 20.12.2017 № 35-с).
области среднемесячная номинальная заработная
плата в январе 2018 года в Ивановской области
увеличилась
на10,6%
по
сравнению
с
соответствующим месяцем прошлого года и
составила 23300,1 рубля. Реальная заработная
плата составила 107,9% к уровню января 2017
года.

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

2015-2017 годы

-

1 квартал
2018 года

-

-

-

-

-

мероприятие
в ходе выполнения

-

1 квартал
2018 года

-

-

-

-

-

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

1.2 Мониторинг и оперативное реагирование на изменение конъюктуры продовольственного рынка
Распоряжение Губернатора Ивановской Во исполнение решений Президента Российской
области от 26.09.2014 № 178-р "О Федерации
по
вопросам
обеспечения
создании оперативного штаба при сбалансированности
товарных
рынков
и
Губернаторе Ивановской области по недопущения ускоренного роста цен в Ивановской
мониторингу
и
оперативному области осуществляет работу оперативный штаб
реагированию на изменение конъюнктуры при Губернаторе Ивановской области по
продовольственного рынка"
мониторингу и оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственного
рынка, состав которого утвержден распоряжением
Губернатора Ивановской области от 26.09.2014 №
178-р.
В состав данного штаба входят как представители
крупнейших
торговых
федеральных
и
региональных
сетей,
представленных
на
территории
Ивановской
области,
так
и
представители предприятий – переработчиков
сельскохозяйственной
продукции
и
производителей пищевой продукции.
Основной целью оперативного штаба является
постоянный
контроль
(мониторинг)
цен,
недопущение их спекулятивного роста, а также
поддержка и продвижение продукции местных
товаропроизводителей на прилавках торговых
предприятий, функционирующих на территории
региона.
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С периодичностью один раз в квартал
Правительством
Ивановской
области
запланировано регулярное проведение заседаний
оперативного штаба при Губернаторе Ивановской
области по мониторингу и оперативному
реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка. С начала текущего
года по состоянию на 01.04.2018 проведено 1
заседание оперативного штаба.
Кроме того, Правительством Ивановской области
проводятся
регулярные
совещания
с
руководителями региональных предприятий –
производителей и представителями сетевых
предприятий розничной торговли по актуальным
вопросам
продовольственного
обеспечения
населения Ивановской области продовольствием и
сдерживанию роста розничных цен.
В настоящее время на территории Ивановской
области действует трехстороннее соглашение о
намерениях по сотрудничеству и взаимодействию
между Правительством Ивановской области,
хозяйствующими субъектами, осуществляющими
торговую деятельность посредством организации
торговых сетей на территории Ивановской
области, и товаропроизводителями Ивановской
области (от 30.01.2015 № 2-с).

в течение года

Примечание
процент исполнения

-

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

Примечание
процент исполнения

В целях увеличения доли присутствия продукции
местных товаропроизводителей в торговых сетях
региона Департаментом экономического развития
и торговли Ивановской области в пределах своих
полномочий
оказывается
консультационная
помощь
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
торговую
деятельность
посредством организации торговых сетей на
территории
Ивановской
области,
и
товаропроизводителям Ивановской области.
В соответствии с федеральными законами от
28.12.2009
№
381-ФЗ
"Об
основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности в Российской Федерации" и от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
Департаментом экономического развития и
торговли Ивановской области осуществляются
действия по:
- реализации государственной политики в области
торговой деятельности на территории Ивановской
области;
- формированию благоприятного инвестиционного
климата
и
содействию
в
реализации
инвестиционных проектов, направленных на
развитие торговой деятельности на территории
Ивановской области;
- разработке и реализации мероприятий,
содействующих развитию торговой деятельности
на территории Ивановской области.

Наименование показателя 2: Повышение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате
Итого по
по субъекту Российской Федерации
мероприятию
Постановление
Правительства Доведение
средней
заработной
платы
2018 год
янв.-февр. 2018 года
2. Развитие
1 квартал 2018 года
Ивановской области от 13.11.2013 № 450- педагогических
работников образовательных
образования
КБ субъекта
п "Об утверждении государственной учреждений общего образования до 100 процентов
(постановление
Российской
программы
"Развитие
образования от среднемесячной начисленной заработной платы
Правительства РФ от
Федерации, включая
Ивановской
области"
(мероприятие: наемных
работников
в
организациях,
у
26.12.2017 № 1642)
ТГВФ
предоставление средств на оплату труда индивидуальных предпринимателей и физических
педагогическим работникам в рамках лиц (среднемесячного дохода от трудовой
субвенции бюджетам муниципальных деятельности) по по субъекту Российской
районов и городских округов на Федерации.
обеспечение государственных гарантий
в том числе целевые
прав
граждан
на
получение
40
МБТ из ФБ
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
Внебюджетное
образования
в
муниципальных
финансирование
общеобразовательных организациях)
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Постановление
Правительства
Ивановской области от 15.10.2013 № 393п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Социальная поддержка граждан в
Ивановской
области"
(мероприятие:
поэтапное повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников
областных
учреждений
социального
обслуживания населения Ивановской
области);

2 053 627,0

503 868,6

24,5

07

02

1 957 869,4

485521,9

24,8

0

0

0

0

0,0

0

0

80156,6

14999,7

18,7

7

2

15601

3347

в том числе целевые
МБТ из ФБ

0

0

0

0

Внебюджетное
финансирование

0

0

0

0

1523541,5

380417,1

25,0

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВФ

Наименование показателя 3: Повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере
Итого по
общего образования в субъекте Российской Федерации
мероприятию
Постановление
Правительства Доведение
средней
заработной
платы
2018 год
янв.-февр. 2018 года
2. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
Ивановской области от 13.11.2013 № 450- педагогических
работников
дошкольных
образования
Российской
п "Об утверждении государственной образовательных учреждений до 100 процентов
(постановление
Федерации, включая
программы
"Развитие
образования средней заработной платы в сфере общего
Правительства РФ от
ТГВФ
Ивановской
области"
(мероприятие: образования.
26.12.2017 № 1642)
предоставление средств на оплату труда
педагогическим работникам в рамках
в том числе целевые
субвенции бюджетам муниципальных
42
МБТ из ФБ
районов и городских округов на
финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
Внебюджетное

07

01

1449788,5

362447,1

25,0

07

02

63127,5

15781,9

25,0

0

0

0

0

0,0

Заработная плата работников за январьфевраль 2018 года составила 21917,2 руб.
или
101,3%
от
прогнозируемого
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по Ивановской области
(21626 руб.).

Заработная плата работников за январь февраль 2018 года составила 20319,9 руб.
или 100,3% средней заработной платы в
сфере общего образования.

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

муниципальных
дошкольных
образовательных организациях

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования
финансирование

Итого по
Наименование показателя 4: Повышение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и
мероприятию
среднего профессионального образования в субъекте Российской Федерации
КБ субъекта
Постановление
Правительства Доведение
средней
заработной
платы
2018 год
янв.-февр. 2018 года
2. Развитие
1 квартал 2018 года
Российской
Ивановской области от 13.11.2013 № 450- преподавателей и мастеров производственного
образования
Федерации, включая
п "Об утверждении государственной обучения образовательных учреждений среднего
(постановление
ТГВФ
программы
"Развитие
образования профессионального образования до 100 процентов
Правительства РФ от
Ивановской
области"
(мероприятие: от среднемесячной начисленной заработной платы
26.12.2017 № 1642)
предоставление средств на оплату труда наемных
работников
в
организациях,
у
педагогическим работникам в рамках индивидуальных предпринимателей и физических
мероприятия
реализации
программ лиц (среднемесячного дохода от трудовой
в том числе целевые
43
среднего профессионального образоваия и деятельности) по по субъекту Российской
МБТ из ФБ
основных программ профессионального Федерации.
обучения
подпрограммы
"Развитие
профессионального образования")

код бюджетной классификации
Рз
Пр
0
0

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт
10625,5
2188,1

Примечание
процент исполнения
20,6

288 537,9

68 801,5

23,8

07

04

228774,9

57193,7

25,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

20438,3

2639,5

12,9

7

4

3159,0

501,1

15,9

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

7

4

34059,8

7033,1

20,6

в том числе целевые
МБТ из ФБ

0

0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетное
финансирование

7

4

2105,9

1434,1

68,1

819180,3

206870

25,3

Заработная плата работников заянварь февраль 2018 года составила 22412,6 руб.
или
103,6%
от
прогнозируемого
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по Ивановской области
(21626 руб.).

Внебюджетное
финансирование

44

45

Постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 449п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие здравоохранения Ивановской
области на 2014-2020 г.г." (мероприятие:
повышение средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
учреждений бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской области в
соответствии с указами Президента
Российской Федерации)

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВФ

1. Развитие
здравоохранения
(постановление
Правительства РФ от
26.12.2017 № 1640)

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование
Непрограммные
мероприятия

Постановление
Правительства
Ивановской области от 22.01.2013 № 15-п
«Об отдельных мерах по поэтапному
повышению средней заработной платы
отдельных
категорий
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
Ивановской
области
(мероприятие:
повышение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры
до
средней
заработной платы в Ивановской области)

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВФ

Наименование показателя 5: Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры в субъекте Российской Федерации
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Распоряжение Правительства Ивановской
области от 26.02.2013 № 32-рп «Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности сферы культуры в
Ивановской области»
Постановление
Правительства
Ивановской области от 22.01.2013 № 15-п
«Об отдельных мерах по поэтапному
повышению средней заработной платы
отдельных
категорий
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
Ивановской
области
(мероприятие:
повышение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры
до
средней
заработной платы в Ивановской области)

Доведение средней заработной платы работников
культуры до 100 процентов от среднемесячной
начисленной
заработной
платы
наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
(среднемесячного
дохода
от
трудовой
деятельности) по субъекту Российской Федерации.

2018 год

янв.-февр. 2018 года

Непрограммные
мероприятия

1 квартал 2018 года

Итого по
мероприятию
КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВФ

08

01

768666,2

193449

25,2

в том числе целевые
МБТ из ФБ

0

0

0

0

0,0

Внебюджетное
финансирование

08

01

50514,1

13421

26,6

294339

73729

25,0

Итого по
Наименование показателя 6: Повышение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, в субъекте
мероприятию
Российской Федерации
Распоряжение Правительства Ивановской Доведение средней заработной платы социальных
2018 год
янв.-февр. 2018 года
6. Социальная
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
области от 19.04.2013 № 90-рп "Об работников, включая социальных работников
поддержка граждан
Российской
утверждении
плана
мероприятий медицинских организаций, до 100 процентов от
(постановление
Федерации, включая
("дорожной
карты")
"Повышение среднемесячной начисленной заработной платы
Правительства РФ от
ТГВФ
эффективности и качества услуг в сфере наемных
работников
в
организациях,
у
15.04.2014 № 296)
социального обслуживания населения в индивидуальных предпринимателей и физических
в том числе целевые
Ивановской области (2013 - 2018 годы)"; лиц (среднемесячного дохода от трудовой
МБТ из ФБ
постановление Правительства Ивановской деятельности) по по субъекту Российской
области от 15.10.2013 № 393-п "Об Федерации.

10

02

294339

73729

25,0

00

00

0

0

0

Заработная плата работников за январь февраль 2018 года составила 21913,7 руб.
или
101,3%
от
прогнозируемого
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по Ивановской области
(21626 руб.).

Заработная плата
февраль 2018 год
или
100,3%
среднемесячного
деятельности по
(21626 руб.).

работников за январьсоставила 21689,8 руб.
от
прогнозируемого
дохода от трудовой
Ивановской области

N п/п
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Реквизиты документов, содержащих
Ожидаемый результат исполнения
мероприятие
мероприятия
области от 15.10.2013 № 393-п "Об Федерации.
утверждении государственной программы
Ивановской
области
"Социальная
поддержка граждан в Ивановской
области"
(мероприятие:
поэтапное
повышение средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
областных
учреждений
социального
обслуживания населения Ивановской
области)

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Внебюджетное
финансирование

Наименование показателя 7: Повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в субъекте Российской Федерации

48

49

Постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 449п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие здравоохранения Ивановской
области на 2014-2020 г.г." (мероприятие:
повышение средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
учреждений бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской области в
соответствии с указами Президента
Российской Федерации)

Доведение средней заработной платы врачей и
работников медицинских организаций, имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое)
образование или иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских
услуг), до 200 процентов от среднемесячной
начисленной
заработной
платы
наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
(среднемесячного
дохода
от
трудовой
деятельности) по субъекту Российской Федерации.

Источник
финансирования

2018 год

янв.-февр. 2018 года
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Постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 449п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие здравоохранения Ивановской
области на 2014-2020 г.г." (мероприятие:
повышение средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
учреждений бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской области в

Доведение средней заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала
обеспечивающего
условия
для
предоставления медицинских услуг) до 100
процентов от среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
(среднемесячного
дохода
от
трудовой
деятельности) по по субъекту Российской

2018 год

янв.-февр. 2018 года

0

0

0

100856,0

17192,8

17,0

85736,0

13412,8

15,6

в том числе целевые
МБТ из ФБ

0

0

0

0

0

Внебюджетное
финансирование

0

0

0

0

0

10

02

15120

3780

25,0

в том числе целевые
МБТ из ФБ

0

0

0

0

0

Внебюджетное
финансирование

0

0

0

0

0

215552,8

47568,5

22,1

09

01,02,
03,09

66904,8

10406,5

15,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

02

148648

37162

25,0

в том числе целевые
МБТ из ФБ

00

00

0

0

0

Внебюджетное
финансирование

00

00

0

0

0

384871,00

87951,20

22,9

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВФ

Наименование показателя 9: Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) в субъекте Российской Федерации

Примечание
процент исполнения

01,02,
03,09

Наименование показателя 8: Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
Итого по
услуг) в субъекте Российской Федерации
мероприятию
Постановление
Правительства Доведение средней заработной платы младшего
2018 год
янв.-февр. 2018 года
1. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
Ивановской области от 13.11.2013 № 449- медицинского
персонала
(персонала
здравоохранения
Российский
п "Об утверждении государственной обеспечивающего условия для предоставления
(постановление
Федерации, включая
программы
Ивановской
области медицинских услуг) до 100 процентов от
Правительства РФ от
ТГВФ
"Развитие здравоохранения Ивановской среднемесячной начисленной заработной платы
26.12.2017 № 1640)
области на 2014-2020 г.г." (мероприятие: наемных
работников
в
организациях,
у
повышение средней заработной платы индивидуальных предпринимателей и физических
В том числе целевые
50
отдельным
категориям
работников лиц (среднемесячного дохода от трудовой
МБТ из ФБ
учреждений бюджетной сферы до средней деятельности) по по субъекту Российской
заработной платы в Ивановской области в Федерации.
соответствии с указами Президента
Внебюджетное
Российской Федерации)
финансирование

51

00

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

09

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВФ

Постановление
Правительства
Ивановской области от 15.10.2013 № 393п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Социальная поддержка граждан в
Ивановской
области"
(мероприятие:
поэтапное повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников
областных
учреждений
социального
обслуживания населения Ивановской
области)

00

Итого по
мероприятию

1. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
здравоохранения
Российской
(постановление
Федерации, включая
Правительства РФ от
ТГВФ
26.12.2017 № 1640)

постановление Правительства Ивановской
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской
области
"Социальная
поддержка граждан в Ивановской
области"
(мероприятие:
поэтапное
повышение средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
областных
учреждений
социального
обслуживания населения Ивановской
области)

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Итого по
мероприятию

1. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
здравоохранения
Российский
(постановление
Федерации, включая
Правительства РФ от
ТГВФ
26.12.2017 № 1640)

09

01,02,
03,09

90532,0

14222,2

15,7

В том числе целевые
МБТ из ФБ

0

0

0

0

0

Заработная плата работников за январьфевраль 2018 года составила 44457,4 руб.
или
205,6%
от
прогнозируемого
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по Ивановской области
(21626 руб.).

Заработная плата работников за январьфевраль 2018 года составила 21901,5 руб.
или
101,3%
от
прогнозируемого
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по Ивановской области
(21626 руб.).

Заработная плата работников за январьфевраль 2018 года составила 22776,1 руб.
или
105,3%
от
прогнозируемого
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по Ивановской области
(21626 руб.).

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

заработной платы в Ивановской области в деятельности)
соответствии с указами Президента Федерации.
Российской Федерации)
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по

по

субъекту

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Российской

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Внебюджетное
финансирование

Постановление
Правительства
Ивановской области от 15.10.2013 № 393п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Социальная поддержка граждан в
Ивановской
области"
(мероприятие:
поэтапное повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников
областных
учреждений
социального
обслуживания населения Ивановской
области)

54

Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
600 безработных граждан и 120 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет

2018 год

янв-март 2018 года

55

2018 год

янв.-март 2018 года

1 квартал 2018 года

56

0

0

10

02

294339

73729

25,0

в том числе целевые
МБТ из ФБ

00

00

0

0

0

Внебюджетное
финансирование

00

00

0

0

0

7900,9

294,7

3,7

Распоряжение Правительства Ивановской Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
области от 26.02.2013 № 32-рп «Об твоческих мероприятиях в общем числе детей, в
утверждении
плана
мероприятий 2018 году до 8%
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности сферы культуры в
Ивановской
области»
(мероприятие:
увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, до
66 % от общего числа детей к 2018 году)

2018 год

янв.-март 2018 года

04

01

7900,9

294,7

3,7

в том числе целевые
МБТ из ФБ

00

00

0

0

0

Внебюджетное
финансирование

00

00

0

0

0

0

0

0

Итого по
мероприятию
КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВФ

0

00

0

0

0

в том числе целевые
МБТ из ФБ

00

00

0

0

0

Внебюджетное
финансирование

00

00

0

0

0

0

0

0

Итого по
мероприятию

Наименование показателя 12: Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в твоческих мероприятиях в общем числе детей
Непрограммные
мероприятия

Примечание
процент исполнения

0

8. Содействие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
занятости населения
Российской
(постановление
Федерации, включая
Правительства РФ от
ТГВФ
15.04.2014 № 298)

Непрограммные
мероприятия

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

0

Итого по
мероприятию

Наименование показателя 11: Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году)
Распоряжение Правительства Ивановской Увеличение числа выставочных проектов в 2018
области от 26.02.2013 № 32-рп «Об году на 12,3%.
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности сферы культуры в
Ивановской
области»
(мероприятие:
Увеличение количества выставочных
проектов, осуществляемых в Ивановской
области на 30% относительно уровня
2012 года)

код бюджетной классификации
Рз
Пр

0

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВФ

Наименование показателя 10: Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
Постановление
Правительства
Ивановской области от 09.07.2013 №279п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
облачсти
"Содействие
занятости
населения
Ивановской
области"
(мероприятие:
организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования безработных граждан и
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех
лет)

Источник
финансирования

1 квартал 2018 года
КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВФ

00

00

0

0

0

в том числе целевые
МБТ из ФБ

00

00

0

0

0

Внебюджетное
финансирование

00

00

0

0

0

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения"

Итого по
Указу

13234284,1

1496682,8

11,3

Наименование показателя 1: Снижение смертности от болезней системы кровообращения

Итого по
мероприятию

57

Постановление
Правительства Достижение
установленного
показателя
Ивановской области от 13.11.2013 № 449- смертности от болезней системы кровообращения
п "Об утверждении государственной на уровне 579,2 на 100 тыс. населения
программы
Ивановской
области
"Развитие здравоохранения Ивановской
области на 2014-2020 г.г." (весь комплекс
мероприятий
государственной
программы)

2018 год

янв.-февр. 2018 года

13234284,1

1496682,8

11,3

1. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
здравоохранения
Российской
(постановление
Федерации, включая
Правительства РФ от
ТГВФ
15.04.2014 № 294)

5998800,4

760898,2

12,7

в том числе целевые
МБТ из ФБ

116776,4

5528,8

4,7

За январь - март 2018 года к обучению
приступили 231 безработный гражданин,
35 женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех
лет. Мероприятие в ходе выполнения.

Целевые
средства
на
выставочную
деятельность не выделяются. Реализация
мероприятий осуществляется в рамках
текущего
финансирования.
Ежегодно
организуется более 20 выставочных
проектов с участием музеев, но на иных
выставочных площадках. Статистическая
отчетность о деятельности музеев по форме
8-НК по итогам 2018 года будет
сформирована в феврале 2019 года.
Показатели приведены в соответствии с
методикой в Единой межведомственной
информационно-статистической системой
ЕМИСС.
Реализация
мероприятий
в
рамках
текущего финансирования. Показатели
2017 года приведены в соответствии с
методикой в Единой межведомственной
информационно-статистической системой
ЕМИСС. В настоящее время вносятся
изменения в распоряжение Правительства
Ивановской области от 26.02.2013 №32-рп
"Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение
эффективности
сферы
культуры Ивановской области" в части
установления
целевых
показателей,
аналогичных федеральному уровню (2018
год - 8 %) с применением соответствующих
методик расчета. Выполнение показателя
по итогам 1 квартала 2018 года составило
11,3%.

Данные по финансированию представлены
за январь-февраль 2018 года. За январь февраль 2018 года смертность от болезней
системы кровообращения составила 569,8
на 100 тыс. населения, от новообразований
(в том числе злокачественных) - 208,6 на
100 тыс. населения, от туберкулеза - 2,4 на
100 тыс. населения, от дорожнотранспортных происшествий - 5,5 на 100
тыс. населения, младенческая смертность 3,7 на 100 тыс. родившихся живыми.

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

программы)

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Внебюджетное
финансирование
Наименование показателя 2: Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных)

58

Постановление
Правительства Достижение
установленного
показателя
Ивановской области от 13.11.2013 № 449- смертности от новообразований на уровне 208,0 на
п "Об утверждении государственной 100 тыс. населения
программы
Ивановской
области
"Развитие здравоохранения Ивановской
области на 2014-2020 г.г." (весь комплекс
мероприятий
государственной
программы)

2018 год

янв.-февр. 2018 года

Наименование показателя 3: Снижение смертности от туберкулеза

59

Постановление
Правительства Достижение
установленного
показателя
Ивановской области от 13.11.2013 № 449- смертности от туберкулеза на уровне 6,3 на 100
п "Об утверждении государственной тыс. населения
программы
Ивановской
области
"Развитие здравоохранения Ивановской
области на 2014-2020 г.г." (весь комплекс
мероприятий
государственной
программы)

2018 год

янв.-февр. 2018 года
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Достижение
установленного
показателя
смертности
от
дорожно-транспортный
происшествий на уровне 10,7 на 100 тыс.
населения

2018 год

янв.-февр. 2018 года

Постановление
Правительства Достижение
установленного
показателя
Ивановской области от 13.11.2013 № 449- младенческой смертности на уровне 5,4 на 100
п "Об утверждении государственной тыс. родившихся живыми
программы
Ивановской
области
"Развитие здравоохранения Ивановской
области на 2014-2020 г.г." (весь комплекс
мероприятий
государственной
программы)

2018 год

янв.-февр. 2018 года
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Постановление
Правительства 100%
Ивановской области от 13.11.2013 № 450п "Об утверждении государственной
программы
"Развитие
образования
Ивановской области"
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на
реализацию
мероприятий
по
строительству, реконструкции и выкуп
помещений для размещения объектов
образования

2018 год

янв.-февр. 2018 года

Постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 450п "Об утверждении государственной
программы "Развитие образования
Ивановской области" (мероприятия:
повышение квалификации
педагогических работников и
руководителей образовательных
организаций Ивановской области.

-

2018 год

янв.-февр. 2018 года

13234284,1

1496682,8

11,3

5998800,4

760898,2

12,7

116776,4

5528,8

4,7
10,2
11,3

5998800,4

760898,2

12,7

116776,4

5528,8

4,7

7235483,9

735784,6

10,2

13234284,1

1496682,8

11,3

5998800,4

760898,2

12,7

116776,4

5528,8

4,7

7235483,9

735784,6

10,2

13234284,1

1496682,8

11,3

5998800,4

760898,2

12,7

116776,4

5528,8

4,7

Внебюджетное
финансирование

7235483,9

735784,6

10,2

Итого по
Указу

292 900,5

7 768,3

2,7

158 890,9

0,0

0,0

158 890,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетное
финансирование

0,0

0,0

0,0

Итого по
мероприятию

21 469,1

2 439,1

11,4

Итого по
мероприятию
2. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
образования
Российский
(постановление
Федерации, включая
Правительства РФ от
ТГВФ
26.12.2017 № 1642)
В том числе целевые
МБТ из ФБ

2. Развитие
образования
(постановление
Правительства РФ от
26.12.2017 № 1642)

10,2

735784,6

Внебюджетное
финансирование
Итого по
мероприятию
1. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
здравоохранения
Российский
(постановление
Федерации, включая
Правительства РФ от
ТГВФ
26.12.2017 № 1640)
В том числе целевые

Наименование показателя 2: Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы в 2015 году

735784,6

1496682,8

МБТ из ФБ

Наименование показателя 1: Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет

7235483,9

7235483,9

Внебюджетное
финансирование
Итого по
мероприятию
1. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
здравоохранения
Российский
(постановление
Федерации, включая
Правительства РФ от
ТГВФ
26.12.2017 № 1640)
В том числе целевые

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки"

Примечание
процент исполнения

13234284,1

МБТ из ФБ

Наименование показателя 5: Снижение младденческой смертности
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Внебюджетное
финансирование
Итого по
мероприятию
1. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
здравоохранения
Российский
(постановление
Федерации, включая
Правительства РФ от
ТГВФ
26.12.2017 № 1640)
В том числе целевые
МБТ из ФБ

Наименование показателя 4: Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 449п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие здравоохранения Ивановской
области на 2014-2020 г.г." (весь комплекс
мероприятий
государственной
программы)

Итого по
мероприятию
1. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
здравоохранения
Российский
(постановление
Федерации, включая
Правительства РФ от
ТГВФ
26.12.2017 № 1640)
В том числе целевые
МБТ из ФБ

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

1 квартал 2018 года

КБ субъекта
Российский
Федерации, включая
ТГВФ

07

05

9 756,6

2 439,1

25,0

Планируется заключение соглашения с
Минобрнауки о выделении средств
федерального бюджета на строительнство
детских садов

Плановое значение не выполнено в связи со
сложной экономической ситуацией в
регионе и снижением числа работников,
повышающих квалификацию за счет
работодателей. (По данным Росстата в по
ЦФО данный показатель за 2017 год
составляет 18,0%)

N п/п
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Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

повышение квалификации
педагогических работников и
руководителей образовательных
организаций Ивановской области в
рамках субвенции бюджетам
муниципальных районов и городских
округовна финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образованияв муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного
образованияв муниципальных
общеобразовательных организациях
(дошкольные группы).
повышение квалификации
педагогических работников в рамках
субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организаций.

Наименование показателя 3: Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)
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Постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 450п "Об утверждении государственной
программы
"Развитие
образования
Ивановской
области"
(мероприятие:
реализация образовательных программ
дополнительного образования детей в
рамках
подпрограммы
"Развитие
дополнительного
образования
и
реализация государственной молодежной
политики")

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам (удельный вес
численности
детей,
получающих
услуги
дополнительного
образования,
в
общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) до
91%

2018 год

янв.-февр. 2018 года

Источник
финансирования

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

Примечание
процент исполнения

КБ субъекта
Российский
Федерации, включая
ТГВФ

07

02

6199,4

0,0

0,0

КБ субъекта
Российский
Федерации, включая
ТГВФ

07

01

5513,1

0,0

0

В том числе целевые
МБТ из ФБ

00

00

0

0

0

00

00

0

0

0

Внебюджетное
финансирование
Итого по
мероприятию

104 790,5

5 329,2

5,1

104 790,5

5 329,2

5,1

2. Развитие
1 квартал 2017 года
КБ субъекта
образования
Российский
(постановление
Федерации, включая
Правительства РФ от
ТГВФ
26.12.2017 № 1642)

07

03

В том числе целевые
МБТ из ФБ

00

00

77628,4

0

0,0

Внебюджетное
финансирование

00

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

00

0

0

0

00

0

0

0

янв-февр.2018
Наименование показателя 4: Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены
Распоряжение Правительства Ивановской Показатель в распоряжении Правительства
2017 год
янв.-февр. 2018 года
2. Развитие
1 квартал 2018 года
КБ субъекта
области от 09.04.2013 № 75-рп "Об Ивановской области от 09.04.2013 №75-рп
образования
Российский
00
утверждении
плана
мероприятий установлен до 2017 года
(постановление
Федерации, включая
("Дорожной
карты")"Изменения
в
Правительства РФ от
ТГВФ
65
отрослях социальной сферы, напрвленные
26.12.2017 № 1642)
В том числе целевые
00
на
повышениеэффективности
МБТ из ФБ
образования"
Внебюджетное
00
финансирование
Наименование показателя 5: Увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 0,7 процентов валового
5.1 Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержка реализации научных проектов" государственной программы Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области"
Постановление
Правительства Финансирование
проектов
по
реализации
Ивановской области от 13.11.2013 № 459- Соглашений между Правительством Ивановской
п "Об утверждении государственной области и Российским фондом фундаментальных
программы
Ивановской
области исследований, Российским гуманитарным научным
мероприятие в ходе
1 квартал
развитие
и фондом.
66 "Экономическое
2014-2018 годы
выполнения
2018 года
инновационная экономика Ивановской

Плановое значение на 2018 год по
"дорожной карте" - 91,0%. Мероприятие
выполнено

Удельный вес числа организаций среднего
профессионального
образования
и
организаций высшего образования, здания
которых приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья
по итогам 2017 года составил 20,7% (план
на 2017 год - 18%).

регионального продукта
Ведется подготовительная
отбору проектов.

-

-

-

работа

-

области" (подпрограмма "Поддержка
реализации научных проектов")
5.2 Привлечение к участию в Федеральных целевых программах предприятий научно-технической сферы и ВУЗов Ивановской области
Участие ВУЗов региона в ФЦП.
67
2014-2015 годы
2014-2015 годы
Наименование дополнительного показателя 6: Увеличение к 2018 году общего объема софинансирования государственных научных проектов совместно с государственными научными фондами до 8 млн. рублей
Итого по
6.1 Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержка реализации научных проектов" государственной программы Ивановской области "Экономическое развитие и
7750,0
0
мероприятию
инновационная экономика Ивановской области"
Постановление
Правительства Финансирование
проектов
по
реализации
КБ субъекта РФ,
3875
07
05
0,0
Ивановской области от 13.11.2013 № 459- Соглашений между Правительством Ивановской
включая ТГВФ
(2018 год)
п "Об утверждении государственной области и Российским фондом фундаментальных
программы
Ивановской
области исследований, Российский гуманитарным научным
в том числе целевые
мероприятие в ходе
1 квартал
0
0
0
0
68
2014-2018 годы
"Экономическое
развитие
и фондом.
МБТ из ФБ
выполнения
2018 года
инновационная экономика Ивановской
области" (подпрограмма "Поддержка
Внебюджетное
3875
0
0
0,0
реализации научных проектов")
финансирование
(2018 год)

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»

Итого по
указу

330 090,7

Наименование показателя 1: Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0,0

-

-

-

-

0,0

Отклонение от годовых значений не
рассчитываются.
Ведется подготовительная работа по
отбору проектов.

по

N п/п

Государственная
Отчетная дата
Источник
программа
(период) значения финансирования
Российской
показателя
Предоставление субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов
Итого по
коммунальной инфраструктуры
мероприятию
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Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Постановление
Правительства Плановое
значение
Ивановской области от 06.12.2017 № 458- составляет 22,1%.
п "Обеспечение услугами жилищнокоммунального
хозяйства
населения
Ивановской
области";
приказ
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской
области
от
29.12.2012 № 147 "О плане мероприятий
по достижению целевых индикаторов
указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 600 "О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг"

целевого

Дата исполнения мероприятия
план
факт

показателя 2018-2020 годы

мероприятие в ходе
выполнения

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

Примечание
процент исполнения

0,00

0,00

0,00

I квартал 2018

КБ субъекта
Российский
Федерации, включая
ТГВФ

-

-

0

0

0

В том числе целевые
МБТ из ФБ

-

-

0

0

0

Внебюджетное
финансирование

-

-

0

0

0

30536,91

0,00

0,00

-

Наименование показателя 2: «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
2.1. Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п
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Приказ Департамента строительства и Улучшение жилищных условий 79 молодых семей
архитектуры Ивановской области от
15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана
мероприятий по достижению целевых
показателей
указов
Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 "О долгосрочной государственной
экономической политике" и от 07.05.2012
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

2018 год

2018 год

КБ субъекта
Государственная
Российской
программа
Федерации, включая
Российской
ТГВФ
Федерации
"Обеспечение
доступным и
1 квартал 2018 года в том числе целевые
комфортным жильем
МБТ из ФБ
и коммунальными
услугами граждан
Российской
внебюджетное
Федерации"
финансирование

2.2. Реализация подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Ивановской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п
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Приказ Департамента строительства и Улучшение
архитектуры Ивановской области от (граждан)
15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана
мероприятий по достижению целевых
показателей
указов
Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 "О долгосрочной государственной
экономической политике" и от 07.05.2012
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

жилищных

условий

42

72

10

03

30536,90811

0

0

-

10

03

21256,5

0

0

-

-

-

0

0

0

-

Итого по
мероприятию

-

-

25000,00

0,00

0,00

-

КБ субъекта
Российской
Федерации, включая
ТГВФ

10

03

25000

0

0

-

-

-

0

0

0

-

внебюджетное
финансирование

-

-

0

0

0

-

Итого по
мероприятию

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

18634,80

0,00

0,00

семей

2018 год

2018 год

-

1 квартал 2018 года в том числе целевые
МБТ из ФБ

2.3. Реализация подпрограммы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 323
Приказ Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области от
15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана
мероприятий по достижению целевых
показателей
указов
Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 "О долгосрочной государственной
экономической политике" и от 07.05.2012
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

Итого по
мероприятию

В рамках программы «Жилье для российской
семьи» в 2018 года застройщиком ОАО «СМУ №
1» планируется завершить строительство жилого
дома на ул. Менделеева в г. Иваново (3-й этап),
застройщиками ООО «ИВЭНЕРГО-Строй» и ООО
"Ивстройинвест"планируется
ввести
в
эксплуатацию жилые дома в коттеджных поселках
в Ивановском и Лежневском муниципальных
районах.

2018 год

2018 год

КБ субъекта
Государственная
Российской
программа
Федерации, включая
Российской
ТГВФ
Федерации
"Обеспечение
доступным и
в том числе целевые
1 квартал 2018 года
комфортным жильем
МБТ из ФБ
и коммунальными
услугами граждан
Российской
внебюджетное
Федерации"
финансирование

2.4. Реализация основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации"

Итого по
мероприятию

-

-

N п/п
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Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Приказ Департамента строительства и Улучшение жилищных условий 10 семей
архитектуры Ивановской области от
15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана
мероприятий по достижению целевых
показателей
указов
Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 "О долгосрочной государственной
экономической политике" и от 07.05.2012
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

Дата исполнения мероприятия
план
факт

2018 год

2018 год

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

КБ субъекта
Государственная
Российской
программа
Федерации, включая
Российской
ТГВФ
Федерации
"Обеспечение
доступным и
1 квартал 2018 года в том числе целевые
комфортным жильем
МБТ из ФБ
и коммунальными
услугами граждан
Российской
Федерации"
внебюджетное
финансирование

2.5. Реализация подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п
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Приказ Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области от
15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана
мероприятий по достижению целевых
показателей
указов
Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 "О долгосрочной государственной
экономической политике" и от 07.05.2012
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

В 2018 году планируется завершить строительство
внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке
(микрорайоне "Просторный") в районе ул.
Тимирязева г.о. Кохма Ивановской области, а
также приступить к строительству дошкольного
учреждения на 240 мест в микрорайоне
"Рождественский" и автодороги вдоль по ул.
Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от
Шереметевского проспекта до нового направдения
по ул. Бубнова в городе Иванове.

2018 год

2018 год

Источник
финансирования

Итого по
мероприятию

КБ субъекта
Государственная
Российской
программа
Федерации, включая
Российской
ТГВФ
Федерации
"Обеспечение
доступным и
1 квартал 2018 года в том числе целевые
комфортным жильем
МБТ из ФБ
и коммунальными
услугами граждан
Российской
Федерации"
внебюджетное
финансирование

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

Примечание
процент исполнения

-

-

18634,8

0

0

-

-

-

18634,8

0

0

-

-

-

0

0

0

-

-

-

255919,00

0,00

0,00

-

04, 07

09, 01

255919

0

0

-

04, 07

09, 01

240000

0

0

-

-

-

0

0

0

-

Наименование дополнительного показателя 3: До 2018 года снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта
3.1 Мониторинг среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (на базе данных Отделения по Ивановской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу) и индекса потребительских цен (на базе данных территориального органа Федеральной
На основании данных, представляемых
отделением по Ивановской области Главного
управления Центрального банка России по
Центральному федеральному округу и
территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской
области, осуществляется мониторинг данных по
уровню средневзвешенной процентной ставки по
ипотечному жилищному кредиту (в %, на 1 число
мероприятие в ходе
1 квартал
75
ежеквартально
месяца, следующего за отчетным периодом) и
выполнения
2018 года
индекса потребительских цен (в %, за отчетный
период с начала года к аналогичному периоду
предыдущего года).
Превышение среднего уровня процентной ставки
по ипотечному жилищному кредиту по отношению
к индексу потребительских цен определяется
расчетным путем.
3.2 Рассмотрение вопроса о предложенных кредитными организациями ставках по ипотечному жилищному кредитованию на заседании Совета кредитно-страховых организаций Ивановской области при Правительстве Ивановской области
Вопрос о применяемых кредитными
организациями размерах ставок ипотечного
жилищного кредитования и предпринимаемых
мерах по увеличению количества выдаваемых
мероприятие в ходе
1 квартал
ипотечных жилищных кредитов на территории
76
1 раз в год
выполнения
2018 года
Ивановской области будет рассмотрен на
заседании совета кредитно-страховых организаций
при Правительстве Ивановской области в 4
квартале 2018 года.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Итого по
указу

78 975,0

-

-

0,0

0,0

Наименование показателя 1: Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году- не менее
1.1 Внесение изменений, предусматривающих расширение перечней государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ
Приказ
Департамента
развития Постановление Правительства Ивановской области
информационного общества от 24.06.2015 от 17.01.2013 № 6-п (ред. от 24.01.2018 ) "Об
г. № 23/16
утверждении перечня государственных услуг,
предоставление
которых
организуется
в
многофункциональных центрах предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг
исполнительными
органами
государственной
77
3 квартал 2016
01.04.2018
0,00
0,00
власти
Ивановской
области"
(вместе
с
"Примерным перечнем муниципальных услуг,
предоставление которых может быть организовано
по принципу "одного окна", в том числе на базе
многофункциональных центров")

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
Отчетная дата
Источник
программа
(период) значения финансирования код бюджетной классификации
Рз
Пр
Российской
показателя
1.2 Внесение изменений, предусматривающих расширение перечней муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ
Приказ
Департамента
развития Проект постановления Правительства Ивановской
мероприятие в ходе
информационного общества от 24.06.2015 области
78
3 квартал 2016
01.04.2018
выполнения
г. № 23/16
1.3 Утверждение порядка исчисления платы за выезд работника МФЦ к заявителю, а также перечня категорий граждан, для которых организация выезда работника. МФЦ осуществляется бесплатно
Приказ
Департамента
развития Постановление Правительства Ивановской области
информационного общества от 24.06.2015 от 21.09.2016 № 321-п "Об утверждении Порядка
г. № 23/16
исчисления
платы
за
выезд
работника
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг к
по мере
заявителю и перечня категорий граждан, для
79
3 квартал 2016
01.04.2018
необходимости
которых
организация
выезда
работника
многофункционального центра предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
осуществляется бесплатно

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

0,00

0,00

0,00

0,00

Примечание
процент исполнения

1.4 Внесение изменений в постановление Правительства Ивановской области от15.10.2008 № 269-п «Об административных регламентах осуществления регионального государственного контроля (надзора) или проведения проверок и административных регламентах предоставления государственных услуг» в части приведения в
Приказ
Департамента
развития
Постановление Правительства Ивановской
информационного общества от 24.06.2015 области от 23.06.2017 № 259-п "О внесении
г. № 23/16
изменений
в постановление Правительства
Ивановской области от 15.10.2008 № 269-п «Об
административных регламентах осуществления
регионального
государственного
контроля
по мере
(надзора)
или
проведения
проверок
и
80
2 квартал 2016
01.04.2018
0,00
0,00
административных регламентах предоставления необходимости
государственных услуг» в части приведения в
соответствие с положениями Постановления
Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О
требованиях к предоставлению в электронной
форме государственных и муниципальных услуг»"
1.5 Организация в МФЦ области предоставления услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
Соглашение о взаимодействии между Предоставление
услуг
Корпорации
в
уполномоченным МФЦ (ОГБУ «МФЦ») и многофункционаолтных центрах предоставления
Корпорацией,
протокол
заседания государственных и муниципальных услуг
подкомиссии по повышению качества и
доступности
предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Ивановской области от 10.03.2016 №1,
распоряжение Правительства Ивановской
области от 28.02.2017 № 24-рп
В течение 2017
года

81

В течение 2017 года

1.6 Проработка вопроса о создании специализированных МФЦ (центров для бизнеса) на базе функционирующих в регионе банков
Приказ
Департамента
развития Открыт специализированный МФЦ для бизнеса.
информационного общества от 24.06.2015 Принято
постановление
Правительства
г. № 23/16
Ивановской области от 12.01.2018 № 4-п «О В течение 2017
82
4 квартал 2017
центрах оказания услуг для бизнеса на территории
года

01.01.2018

01.04.2018

-

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

В настоящий момент в МФЦ региона
предоставляется 7 услуг Корпорации:
информирование о мерах поддержки
субъектов МСП: информирование об
имущественной
поддержке,
информирование об обеспечении участия в
закупках, информирование о финансовой
поддержке
субъектов
МСП,
информирование о номенклатуре закупок,
информирование
об
инфраструктуре
поддержки, запись на тренинги по
открытию
(развитию)
бизнеса
и
регистрация на Портале бизнес-навигатора
Корпорации МСП.
По состоянию на 01.04.2018 услугами
Корпорации воспользовались 44 заявителя.
Информация о возможности получения в
МФЦ услуг Корпорации размещена на
портале МФЦ.

0

Ивановской области
1.7 Доработка и обеспечение подключения АИС МФЦ к электронным сервисам федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов в целях организации взаимодействия в электронной форме в части государственных услуг, входящих в перечни, предусмотренные постановлением
Приказ
Департамента
развития АИС МФЦ подключена к электронным сервисам
информационного общества от 24.06.2015 федеральных органов исполнительной власти,
г. № 23/16
органов государственных внебюджетных фондов,
подготовлены
проекты
дополнительных
соглашений о взаимодействии между УМФЦ и
83
4 квартал 2016
01.04.2018
01
13
7000,00
0,00
федеральными органами исполнительной власти, 4 квартал 2016
органами государственных внебюджетных фондов
о закрепление соответствующих положений

1.8 Подключение АИС МФЦ к автоматизированной информационной системе мониторинга деятельности МФЦ (АИС МД МФЦ)

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

Примечание
процент исполнения

Государственная программа Ивановской Информация о деятельности МФЦ передается в
области "Информационное общество систему мониторинга на постоянной основе
Ивановской области" (постановление
Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 456-п)

84

До 01 декабря
2017

мероприятие в ходе
выполнения

01.04.2018

Областной бюджет

01

13

7000,00

0,00

0

В настоящее время ведется тестирование
интеграции АИС МФЦ к информационной
системе мониторинга деятельности МФЦ
(далее – ИС МДМ) в тестовом контуре.
Однако, ввиду отсутствия в продуктивной
среде
системы
межведомственного
электронного взаимодействия версии 3.х.х
вида сведений «Прием первичных фактов в
ИС МДМ» подключить АИС МФЦ к ИС
МДМ не представляется возможным. По
информации от МинэконмразвитияРоссии,
являющегося поставщиком данного вида
сведений, вывод данного вида сведений в
продуктивный
контур
СМЭВ
3.х.х
запланирован
после
принятия
Постановление Правительства Российской
Федерации, утверждающее положение об
ИС МДМ. Работы будут завершены после
запуска вида сведений в продуктивную
среду.

1.9 Разработка технологических схем, проведение приемо-сдаточных испытаний, подписания актов ввода в промышленную эксплуатацию услуг в АИС МФЦ по перечню государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ органами исполнительной власти области
Приказ
Департамента
развития Протоколы от 18.09.2017 № 10-АФ, от 21.09.2017
Вопрос о формировании технологических
информационного общества от 24.06.2015 № 11-АФ, от 22.09.2017 № 12 -АФ, от 25.09.2017
схем предоставления государственных и
г. № 23/16
№ 13- АФ, от 27.09.2017 № 14-АФ. Протокол от
муниципальных услуг, оказание которых
02.10.2017 № 3 заочного заседания подкомиссии
организовано по принципу «одного окна» в
по
повышению
качества
и
доступности
многофункциональных
центрах
государственных и муниципальных услуг в
предоставления
государственных
и
Ивановской области.
муниципальных услуг был рассмотрен на
заседании комиссии по проведению
административной реформы в Ивановской
области. Протоколом заседания комиссии
от 24.04.2017 № 1 утвержден состав
рабочей группы по разработке и
согласованию
технологических
схем
01.04.2018
0,00
0,00
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг. В исполнительные
органы государственной власти и органы
местного
самоуправления
региона
направлены Методические рекомендации
по формированию технологических схем,
утвержденные
протоколом
заседания
Правительственной
комиссии
по
проведению административной реформы
от 09 июня 2016 года № 142. В
соответствии
с
протоколом
исполнительными
органами
4 квартал 2016 г.
85
3 квартал 2017
государственной
власти
и
органами
– I квартал 2017 г.
местного
самоуправления
области,
предоставляющими услуги через МФЦ,
разработаны
и
представлены
на
рассмотрение
рабочей
группы
технологические схемы предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Согласованные рабочей группой схемы
(протоколы от 18.09.2017 № 10-АФ, от
21.09.2017 № 11-АФ, от 22.09.2017 № 12 АФ, от 25.09.2017 № 13- АФ, от 27.09.2017
№ 14-АФ) направлены на рассмотрение на
очередное заседание подкомиссии по
повышению качества и доступности
государственных и муниципальных услуг в
Ивановской области. Протоколом от
02.10.2017 № 3 заочного заседания
подкомиссии
технологические
схемы
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, предоставляемых на
базе МФЦ, одобрены.

1.10 Разработка типовых (унифицированных) технологических схем, разработка типовых административных регламентов, проведение приемо-сдаточных испытаний, подписания актов ввода в промышленную эксплуатацию услуг в АИС МФЦ по рекомендуемому перечню муниципальных услуг, предоставление которых организуется по
Приказ
Департамента
развития Нормативные правовые акты органов местного
4 квартал 2016 г. мероприятие в ходе
86 информационного общества от 24.06.2015 самоуправления муниципальных образований
01.04.2018
0,00
0,00
– I квартал 2017 г.
выполнения
г. № 23/16
Ивановской области
1.11 Разработка и утверждение порядка компенсации органам местного самоуправления расходов на обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг путем предоставления субсидий муниципальным образованиям Ивановской области

N п/п

87

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Приказ
Департамента
развития Принято
постановление
Правительства
информационного общества от 24.06.2015 Ивановской области от 26.03.2018 № 71-п "О
г. № 23/16
внесении
изменений
в
постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013
N 456-п "Об утверждении государственной
программы Ивановской области "Информационное
общество Ивановской области" в части изменения
пордкакомпенсации
органам
местного
самоуправления
расходов
на
обеспечение
деятельности многофункциональных центров.
Разработан проект постановления Правительства 3 квартал 2016 г.
"О распределении в 2018 году субсидий бюджетам
городских округов, муниципальных районов и
городских поселений Ивановской области на
софинансирование расходов по обеспечению
функционирования
многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг". Проект находится в ГПУ
Правительства Ивановской области

Государственная
программа
Российской

3 квартал 2016 г.

1.12 Разработка и утверждение Положения о проведении ежегодного конкурса «Лучший многофункциональный центр Ивановской области»
Приказ
Департамента
развития Постановление Правительства Ивановской области
информационного общества от 24.06.2015 от 22.03.2017 № 80-п "О проведение ежегодного
г. № 23/16
конкурса "Лучший многофункциональный центр
88
3 квартал 2016 г.
1 квартал 2017 г.
Ивановской области"

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

01.04.2018

Областной бюджет

01.04.2018

код бюджетной классификации
Рз
Пр

01

13

-

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

45163,50

0,00

Примечание
процент исполнения

0,00

0

В области состоялся конкурс «Лучший
многофункциональный центр Ивановской
области»
в
номинациях:
«Лучший
многофункциональный центр Ивановской
области» и «Лучший универсальный
специалист МФЦ».

0,00

1.13 Обеспечение соответствия действующих МФЦ и ТОСП требованиям, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012.г. № 1376
Приказ
Департамента
развития Доклад в подкомиссию (протоколы заседания
информационного общества от 24.06.2015 подкомиссии от 26.07.2016 №3; от 26.10.2016 №4
2017 (раз в
мероприятие в ходе
89 г. № 23/16
01.04.2018
0,00
0,00
; от 12.04.2017 № 1, от 23.03.2018 № СД-3-16)
полугодие)
выполнения
1.14 Проведение проверок с целью оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг, комфортности и доступности их предоставления согласно постановлению Правительства РФ от 22 декабря 2012.г. № 1376, единому фирменному стилю «Мои Документы»

90

Приказ
Департамента
развития Доклад в подкомиссию (протоколы заседания
информационного общества от 24.06.2015 подкомиссии от 26.07.2016 №3; от 26.10.2016 №4
г. № 23/16
; от 12.04.2017 № 1, от 23.03.2018 № СД-3-16)

2017 (раз в
полугодие)

мероприятие в ходе
выполнения

1.15 Реализация плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в области
Приказ
Департамента
развития Доклад в подкомиссию (протоколы заседания
информационного общества от 24.06.2015 подкомиссии от 26.07.2016 №3; от 26.10.2016 №4 По отдельному По отдельному плану,
91 г. № 23/16
плану, но не реже
но не реже раза в
; от 12.04.2017 № 1, от 23.03.2018 № СД-3-16)
раза в полугодие
полугодие

01.04.2018

-

0,00

0,00

01.04.2018

-

0,00

0,00

1.16 Обеспечение занесения актуальной информации в автоматизированную информационную систему мониторинга развития сети МФЦ Минэкономразвития (далее - АИС МРС МФЦ)
Приказ
Департамента
развития актуальная информация в ИС МРС МФЦ
При поступлении
При поступлении
информационного общества от 24.06.2015
актуальной
актуальной
г. № 23/16
92
информации, но
01.04.2018
информации, но не
не реже 1 раза в 2
реже 1 раза в 2 недели
недели
1.17 Организация проведения регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Ивановской области»
Приказ
Департамента
развития Определены лауреаты регионального конкурса
мероприятие в ходе
многофункциональный
центр
93 информационного общества от 24.06.2015 «Лучший
Ежегодно
выполнения
г. № 23/16
Ивановской области»
1.18 Участие во всероссийском ежегодном конкурсе «Лучший многофункциональный центр России»
Приказ
Департамента
развития Направление заявок на участие в конкурсе в
94 информационного общества от 24.06.2015 МинэкономразвитияРоссии
Ежегодно
г. № 23/16
1.19 Организация мониторинга и рейтингования МФЦ по основным направлениям деятельности
Государственная программа Ивановской Проведение
мониторинг
уровня
области "Информационное общество удовлетворенности
граждан
качеством
Ивановской области" (постановление предоставления услуг, в томчисле на базе МФЦ
95 Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 456-п)

Ежегодно

мероприятие в ходе
выполнения

мероприятие в ходе
выполнения

Информация в АИС МРС МФЦ
актуализирована
-

0,00

0,00

01.04.2018

-

0,00

0,00

01.04.2018

-

0,00

0,00

Заявка не направлялась

01.04.2018

Областной бюджет

01

13

1100,00

Наименование показателя 2: Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
2.1 Определение перечня наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг, подлежащих оптимизации в части порядка их предоставления, в том числе приоритетному переводу в электронную форму
Приказ
Департамента
развития Определен перечень наиболее востребованных
информационного общества от 24.06.2015 государственных
и
муниципальных
услуг,
г. № 23/16
подлежащих оптимизации в части порядка их 4 квартал 2015
96
октябрь 2015 года
01.04.2018
0,00
года
предоставления, в том числе приоритетному
переводу в электронную форму
2.2 Разработка (внесение изменений) в нормативно-правовые акты, утверждающие перечень приоритетных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.
Приказ
Департамента
развития Перечень утвержден протоколом заседания
информационного общества от 24.06.2015 комиссии по проведению административной 4 квартал 2015
97
декабрь 2015 года
01.04.2018
года
г. № 23/16
реформы в Ивановской области от 20.12.2016 №2
2.3 Проведение оптимизации государственных и муниципальных услуг, включенных в перечень приоритетных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме

0,00

0,00

0,00

0,00

0

По итогам мониторинга 2017 года уровень
удовлетворенности жителей Ивановской
области
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг в
регионе составил 97%, в том числе на базе
МФЦ - 98%.

N п/п

98

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Приказ
Департамента
развития Подготовлен сводный план график по приведению
информационного общества от 24.06.2015 административных регламентов приоритетных
г. № 23/16
государственных и муниципальных услуг в
соотвествие с требованиями к предоставлению
услуг в электронной форме (постановление
Правительства РФ от 26.03.2016 № 236) Сводный
план-график утвержден на заседании комиссии по
проведению административной реформы от
24.04.2017 №1

Дата исполнения мероприятия
план
факт

в течении 2016
года

2 квартал 2017 года

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

01.04.2018

-

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

0,00

2.4 Осуществление перевода государственных и муниципальных услуг, включенных в Перечень, в электронную форму, включая размещение на ЕПГУ и РПГУ интерактивных форм обращения за государственными и муниципальными услугами
Государственная программа Ивановской Правительством
Ивановской
области
и
области "Информационное общество Министерством связи и массовых коммуникаций
Ивановской области" (постановление Российской Федерации заключено соглашение о
Федеральный
12711,50
Правительства Ивановской области от предоставлении субсидии бюджету Ивановской
бюджет
13.11.2013 № 456-п)
области на поддержку региональных проектов в
государственная
сфере
информационных
технологий
из
программа
федерального бюджета в 2018 году. Средства
Российской
будут направлены на обеспечение достижения
Федерации
показателя, предусмотренного подпунктом «в»
мероприятие в ходе «Информационное
99
01.04.2018
Областной бюджет
01
13
1000,00
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 2016-2017 гг.
выполнения
общество (2011 –
от 7 мая 2012 г. № 601, посредством доработки
2020 годы)
(создания)
информационных
систем,
подпрограмма 4
используемых
при
предоставлении
«Информационное
государственных и муниципальных услуг в
государство».
электронном виде, в том числе в части
Внебюджетные
0
0
0,00
обеспечения взаимодействия с ЕСИА и ЕПГУ
фонды

2.5 Техническое обеспечение интеграции РПГУ, официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления Ивановской области с подсистемой единого личного кабинета
Государственная программа Ивановской Акт
приемки
работ
от
23.12.2016
по
области "Информационное общество государственному контракту 34/2016 от 06.12.2016
4 квартал 2016
Ивановской области" (постановление
100 Правительства Ивановской области от
3 квартал 2016
мероприятие в ходе
01.04.2018
0,00
выполнения
13.11.2013 № 456-п)
2.6 Осуществление интеграции РПГУ с подсистемой ЕПГУ «Концентратор услуг»
Государственная программа Ивановской Акт приемки работ по государственному
области "Информационное общество контракту
Ивановской области" (постановление
101 Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 456-п)

4 квартал 2016

мероприятие в ходе
выполнения

01.04.2018

-

2.7 Обеспечение качественного функционирования РПГУ и системы межведомственного электронного взаимодействия на уровне ошибок сервисов не выше 1 процента от общего количества обращений к ним
Государственная программа Ивановской Обеспечение качественного функционирования
области "Информационное общество РПГУ и системы межведомственного электронного
Ивановской области" (постановление взаимодействия на уровне ошибок сервисов не На постоянной
мероприятие в ходе
102 Правительства Ивановской области от выше 1 процента от общего количества обращений
01.04.2018
Областной бюджет
01
основе
выполнения
13.11.2013 № 456-п)
к ним
2.8 Организация мероприятий по выводу сервисов ИОГВ в единую систему электронного межведомственного взаимодействия версии 3.0
Государственная программа Ивановской Акт
приемки
работ
от
23.12.2016
по
области "Информационное общество государственному
контракту
34/2016
от
Ивановской области" (постановление 06.12.2016, Акт приемки работ от 15.12.2017 №
103
2016 год
Декабрь 2016 года
Правительства Ивановской области от 330
13.11.2013 № 456-п)
2.9 Осуществление популяризации государственных и муниципальных услуг в электронной форме

01.04.2018

13

Примечание
процент исполнения

0,00

Определен перечень государственных и
муниципальных
услуг,
подлежащих
оптимизации в части порядка их
предоставления,
в
том
числе
приоритетному переводу в электронную
форму в 2018 году. Разработан и
утверждается медиаплан на 2018 год,
разработано техническое задание, 26 марта
текущего года утвержден план-график
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд на 2018
год, план размещен на официальном сайте
закупок

0,00

0,00

0,00

Техническое
обеспечение
интеграции
РПГУ с подсистемой единого личного
кабинета

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

Примечание
процент исполнения

Приказ
Департамнта
развития Осуществление популяризации государственных и
информационного общества от 24.06.2015 муниципальных услуг в электронной форме
г. № 23/16

104

2016-2017 гг.

мероприятие в ходе
выполнения

01.04.2018

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Наименование показателя 1: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни

105

Постановление
Правительства Увеличение ожидаемой продолжительности жизни
Ивановской области от 13.11.2013 № 449- до 73,1 лет
п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие здравоохранения Ивановской
области на 2014-2020 г.г." (весь комплекс
мероприятий
государственной
программы)

2018 год

янв.-февр. 2018 года

106

Отношение
численности
третьих
или
последующих детей (родных, усыновленных),
родившихся в отчетном финансовом году, к
численности детей (родных, усыновленных)
указанной категории, родившихся в году,
предшествующем отчетному году, 1.

-

0,00

0,00

Итого по
Указу*

498696

120376,7

24,1

13234284,1

1496682,8

11,3

5998800,4

760898,2

12,7

116776,4

5528,8

4,7

7235483,9

735784,6

10,2

497496

120273

24,2

Итого по
мероприятию
КБ субъекта
1 квартал 2018 года
Российский
Федерации, включая
ТГВФ
В том числе целевые
МБТ из ФБ

Наименование показателя 2: Повышение суммарного коэффициента рождаемости
Постановление
Правительства
Ивановской области от 15.10.2013 № 393п "Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
"Социальная поддержка граждан в
Ивановской
области"
(мероприятие:
предоставление ежемесячной денежной
выплаты
семьям
на
третьего
и
последующих детей)

1. Развитие
здравоохранения
(постановление
Правительства РФ от
26.12.2017 № 1640)

2018 год

янв.-март 2018 года

Департаментом
совместно
с
Департаментом
внутренней
политики
Ивановской
области
разработан
и
утверждается медиаплан на 2018 год,
который предусматривает размещение
материалов о преимуществах получения
государственных услуг в электронном виде
согласно Реппозитория Минкомсвязи в
средствах
массовой
информации
(телевидение, радио), а также размещение
баннеров в крупных районах Ивановской
области (в рамках Соглашения п.2.4 )
С конца января 2018 года Департаментом
совместно с сотрудниками муниципальных
ОГБУ «МФЦ» и муниципальных МФЦ, а
также при поддержке общественных
организаций
проводится
широкомасштабная акция по разъяснению
преимуществ получения государственных
услуг в электронном виде, а также по
регистрации граждан в ЕСИА.

Внебюджетное
финансирование
Итого по
мероприятию
КБ
субъекта
6. Социальная
1 квартал 2018 года
Российской
поддержка граждан
Федерации, включая
(постановление
ТГВФ
Правительства РФ от
15.04.2014 № 296)

10

04

497496

120273

24,2

10

04

412455

79474

19,3

00

00

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

107

Постановление
Правительства
Ивановской области от 09.07.2013 № 279п
«Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
«Содействие
занятости
населения
Ивановской
области»
(мероприятие:
организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования женщин, в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет)

Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
120 женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет

2018 год

янв.-март 2018 года

Итого по
8. Содействие
1 квартал 2018 года
мероприятию
занятости населения
КБ
субъекта
(постановление
Российской
Правительства РФ от
Федерации, включая
15.04.2014 № 298)
ТГВФ

0

0

0

1200

103,7

8,6

10

4

1200

103,7

8,6

00

00

0

0

0

00

00

Данные по финансированию представлены
за январь-февраль 2018 года. По итогам
2017 года ожидаемая продолжительность
жизни составила 71,5 лет. Данные за 2018
год будут сформированы в 2019 году.

Отношение численности третьих или
последующих детей, родившихся в 1
квартале 2018 года, к численности детей
указанной категории, родившихся в 1
квартале 2017 года, составило 1,04. За 1
квартал 2018 года число детей, рожденных
третьими и последующими, составило 441,
что на 4% (на 1 детей) больше, чем за
аналогичный период 2017 года (424
ребенка). Доля детей, рожденных
третьими и последующими, от общего
числа рожденных детей, увеличилась с
17,4% в 2017 году до 20% в 1 квартале
2018 года. Выплата предоставлена 3614
семьям на 3780 детей.
За январь-март 2018 года к обучению
приступили 35 женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, завершили обучение 10
женщин. Мероприятие в ходе выполнения.

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование

Итого по
Указам

0

0

0

20399266,30

3074988,44

15,07

* Сумма средств по Указу № 606 приведена без учета средств по мероприятию "Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении"
Комментарии к мероприятиям Комплекса экономического развития Ивановской области:
За 1 квартал 2018 года были разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты:
- постановление Правительства Ивановской области от 07.02.2018 № 27-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область" на организацию выставочно-ярмарочной деятельности и о внесении изменений в постановление Правительства Ивановской
области от 23.11.2012 № 490-п "Об утверждении Регламента организации подготовки и проведения мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей Правительства Ивановской области и исполнительных органов государственной власти Ивановской области, а также выставочно-ярмарочных мероприятий в субъектах Российской Федерации и
за рубежом";
- постановление Правительства Ивановской области от 07.02.2018 № 28-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области»;
- постановление Правительства Ивановской области от 08.02.2018 № 31-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области";

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
Отчетная дата
Источник
Финансирование, тыс. руб.
Примечание
Объем финансирования
процент исполнения
программа
(период) значения финансирования код бюджетной классификации
Рз
Пр
план
факт
Российской
показателя
- постановление Правительства Ивановской области от 08.02.2018 № 31-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области";
- постановление Правительства Ивановской области от 02.04.2018
№ 86-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 27.08.2015 № 413-п "О создании межведомственной комиссии ("проектного офиса") по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории Ивановской
области";
- распоряжение Правительства Ивановской области от 07.02.2018
№ 13-рп "О переименовании государственного унитарного предприятия Ивановской области "Инвестиционное агентство Ивановской области" в государственное унитарное предприятие Ивановской области "Центр развития предпринимательства Ивановской области";
- распоряжение Губернатора Ивановской области от 09.02.2018 № 14-р "Об участии Правительства Ивановской области в выставочно-ярмарочной деятельности в 2018 году";
- распоряжение Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 15.02.2018 № 14-р "О внесении изменений в Устав ГУП "Центр развития предпринимательства Ивановской области".
Разработаны и проходят процедуру согласования следующие нормативные правовые акты:
- Закон Ивановской области «О внесении изменений Закон Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ "О налоге на имущество организаций";
- Закон Ивановской области "О внесении изменений Закон Ивановской области от 12.05.2015 № 39-ОЗ "О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет";
- Закон Ивановской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Ивановской области "Об установлении критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в собственности Ивановской области, муниципальной собственности, а также
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду юридическому лицу без проведения торгов";
- постановление Правительства Ивановской области "О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 24.08.2017 № 331-п "О специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами";
- постановление Правительства Ивановской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область" на финансовое обеспечение содержания помещений и их аренду;
- постановление Правительства Ивановской области "О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 22.06.2011 № 207-п "О создании межведомственной рабочей группы при Правительстве Ивановской области по экспертизе инвестиционных проектов";
- постановление Правительства Ивановской области "О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 19.05.2016 № 137-п "О порядке рассмотрения документов, обосновывающих соответствие масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Ивановской области от 06.05.2016 № 20-ОЗ "Об установлении
критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в собственности Ивановской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду юридическому лицу
без проведения торгов";
- постановление Правительства Ивановской области "О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 15.10.2015 № 485-п "О создании межведомственного совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области";
- распоряжение Губернатора Ивановской области "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской области от 05.06.2015 № 103-р "О назначении ответственных за реализацию отдельных показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории
Ивановской области»;
- распоряжение Губернатора Ивановской области «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ивановской области от 19.03.2014 № 38-р "О плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ивановской области";
- распоряжение Губернатора Ивановской области «Об определении ответственных исполнительных органов государственной власти Ивановской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ивановской области и организаций за внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности Ивановской области.

N п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Дата исполнения мероприятия
план
факт

Государственная
программа
Российской

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Источник
финансирования

код бюджетной классификации
Рз
Пр

Финансирование, тыс. руб.
Объем финансирования
план
факт

Примечание
процент исполнения

