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 01.07.2017
Ивановская область
№ п/п

Реквизиты документов, содержащих
мероприятие

1

2

1

Реализация проекта по организации гарантированного
производства и потребления полимерной (полиэфирной
(ПЭТФ) продукции текстильного назначения в рамках развития
инновационного
текстильнопромышленного
кластера
Ивановской области.

2

Создание и развитие в муниципальных районах Ивановской Постановление
Правительства
области индустриальных парков
Ивановской области от 13.11.2013 №
459п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Ивановской области" (подпрограммы
"Формирование
благоприятной
инвестиционной среды", "Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства")

3

Результат исполнения мероприятия

4

28 февраля 2017 года в целях реализации инвестиционного проекта
«Строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата
текстильного назначения в Ивановской области» Внешэкономбанк и АО
«Ивановский полиэфирный комплекс» заключили соглашение о
взаимодействии в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
В июне текущего 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.

Дата исполнения
мероприятия
план
факт

отчетная дата
федеральный бюджет
(период)
значения
код бюджетной классификации Российской
объем финансирования
показателя
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
план
факт
отклонение
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Прирост высокопроизводительных рабочих мест в абсолютных значениях; в процентах к предыдущему году
20142020 мероприятие в 1 полугодие
годы
ходе
2017 года
исполнения

1 июня 2017 года между Ивановской областью и некоммерческой
организацией «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) заключено
Соглашение о софинансировании расходов Ивановской области в целях
реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных
проектов
в
монопрофильном
муниципальном
образовании городском округе Вичуга Ивановской области» (далее –
Соглашение о 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.
Оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов Постановление
Правительства За 6 месяцев 2017 года проводено 1 заседание Межведомственного совета
на территории Ивановской области
Ивановской области от 13.11.2013 № по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области, на
459п
котором было рассмотрено 3 инвестиционных проектов, все проекты были
"Об утверждении государственной одобрены.
программы
Ивановской
области
"Экономическое
развитие
и
инновационная экономика Ивановской
области"
(подпрограмма
"Формирование
благоприятной
инвестиционной
среды")

20142020
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

20142020
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2017 года

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)

20142020
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2017 года

5

Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов Постановление
Правительства
начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского Ивановской области от 13.11.2013 №
(фермерского) хозяйства)
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")
Развитие семейных животноводческих ферм на базе Постановление
Правительства
крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов Ивановской области от 13.11.2013 №
на развитие семейных животноводческих ферм)
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")

Цель меропрпятия  предоставление грантов. За 1 полугодие 2017 года
предоставлено 13 субсидий.

20142020
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

010

04

05

13107R5437

812

10 000,00

10 000,00

Цель мероприятия  предоставление грантов.
Результат исполнения мероприятия  до 31.03.2017 осуществлялся прием
документов от К(Ф)Х на получение грантовой поддержки. После
проверки документов и конкурсного отбора будет предоставлена
грантовая поддержка. За 1 полугодие 2017 года предоставлено 3
субсидии.

20142020
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

010

04

05

13107R5438

812

9 490,50

9 490,00

1

Организация субсидирования части затрат на уплату процентов Постановление
Правительства За 6 месяцев 2017 года возмещение предоставлено ЗАО "Молсервис" в
по кредитам, привлекаемым в российских кредитных Ивановской области от 13.11.2013 № размере 1,4 млн руб., ООО "Ивмолокопродукт" в размере 1,3 млн руб.,
организациях
459п
"Об
утверждении ООО КФ "Красная Заря" в размере 6,1 млн руб.
государственной
программы
Ивановской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Ивановской области" (подпрограмма
"Формирование
благоприятной
инвестиционной среды")

20142018
годы

2

Организация выставочноярмарочной деятельности в субъектах Указ Губернатора Ивановской области
Российской Федерации и за рубежом
от 09.02.2007 № 20уг "Об участии
исполнительных
органов
государственной власти Ивановской
области в выставочноярмарочных
мероприятиях",
постановление
Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 459п "Об утверждении
государственной
программы
Ивановской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Ивановской области"

20142018
годы

3

6

3

Наименование мероприятия

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"

Постановление
Правительства Цель  предоставление субсидии.За 1 полугодие 2017 года предоставлено
Ивановской области от 13.11.2013 № 13 субсидий.
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")

В соотвествиис с распоряжением Губернатора Ивановской области от
07.06.2017 № 69р "Об участии Правительства Ивановской области в
выставочноярмарочной деятельности в 2017 году" запланирована
реализация 20 мероприятий. . В первом полугодии 2017 года
исполнительные органы государственной власти Ивановской области
приняли участие в следующих мероприятиях: Международный
отраслевой форум лёгкой промышленности «ЛЕГПРОМФОРУМ – 2017»
(в рамках Российской недели текстильной и лёгкой промышленности) 
февраль, г. Москва; Российский инвестиционный форум  февраль, г.
Москва; Всероссийская выставкаярмарка народных и художественных
промыслов «Ладья2017. Весенняя фантазия»  март, г. Москва;
Международная туристическая выставка «Интурмаркет – 2017»  март, г.
Москва; Всероссийский форумвыставка «Госзаказ – 2017»  апрель, г.
Москва; Московский международный энергетический форум «ТЭК
России в XXI веке»  апрель, г. Москва; V Владимирский экономический
форум – май, г. Владимир; 21 Петербургский международный
экономический форум – 2017 – май/июнь, г. СанктПетербург; XI
Региональная выставка «Ивановское образование – 2017. Молодежь и мир
профессий»  февраль/март, г.Иваново; III Ярмарка интересных мест и
событий «Путешествуй по Ивановской области!»  апрель, г. Иваново;
Межрегиональная выставка «Строительство и жилищнокоммунальное
хозяйство»  29 июня, г.Иваново.

Закон
Ивановской
области
от Цель мероприятия  предоставление льготы по налогу на имущество
ежегодно
24.11.2003 № 109ОЗ "О налоге на организаций предприятиям, реализующим инвестиционные проекты,
имущество организаций"
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 № 109ОЗ.
Результат исполнения мероприятия  в 2016 году сумма предоставленных
льгот по налогу на имущество организаций организациям, реализующим
инвестиционные проекты, включенным в государственный реестр
инвестиционных проектов Ивановской области с формой государственной
поддержки "предоставление налоговых льгот", составила 12,8 млн рублей.

1 полугодие
2017 года

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

код бюджетной классификации Российской
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
16
17
18
19
20

Примечание
внебюджетное финансирование

объем финансирования
план
факт
отклонение
21
22
23

план
24

факт
25

отклонение
26

27

За счёт средств Фонда развития
моногородов
в
20172019
году
планируется построить автодорогу,
инженерные сети и сооружения
индустриального парка "Вичуга".

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
мероприятие в 1 полугодие
ходе
2017 года
исполнения

мероприятие в
ходе
исполнения

Финансирование, тыс. руб.
консолидированный бюджет Ивановской области

010

04

05

1320160690;
1320160700

811

29 000,00

9 645,00

19 355,00

Отклонение к годовым значениям.
Субсидии будут предоставлены до
конца 2017 года в соответствии с
Порядком
выплаты
субсидий
и
предоставленных заявок.

0,00

010

04

05

13107R5437

812

792,00

526,3

265,70

Отклонение к годовым значениям.
Субсидии будут предоставлены до
конца 2017 года в соответствии с
Порядком
выплаты
субсидий
и
предоставленных заявок.

0,50

010

04

05

13107R5438

812

827,00

499,5

327,50

До 31.03.2017 осуществлялся прием
документов от К(Ф)Х на получение
грантовой поддержки. После проверки
документов и конкурсного отбора
будет
предоставлена
грантовая
поддержка.

014

04

12

1010160030

812

18599,30

8785,9

9 813,40

Отклонение к годовым значениям.
В
2017
году
запланировано
возмещение ООО КФ "Красная Заря" в
размере 11,3 млн. рублей, ООО
"Ивмолокопродукт" в размере 4,7 млн.
рублей, ЗАО "Молсервис" в размере
2,6 млн. рублей.

038

01

13

101012600

244

10000,00

0

10 000,00

Отклонение к годовым значениям

4

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 развитие Инвестиционного портала
Ивановской области;
 актуализация единой базы данных инвестиционных площадок
муниципальных образований Ивановской области;
 участие в формировании интерактивной инвестиционной
карты Российской Федерации;
 разработка нормативной правовой базы по государственно
частному партнерству;
 совершенствование на региональном и муниципальном
уровнях нормативной правовой базы, направленной на
стимулирование инвестиционной деятельности;
 формирование предложений по созданию особых
экономических зон регионального уровня на территории
Ивановской области: создание и развитие индустриальных
парков и зон территориального развития.

Постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 №
459п "Об утверждении
государственной программы
Ивановской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Ивановской области"

За 6 месяцев 2017 года были приняты следующие нормативные правовые
1 полугодие
акты: закон Ивановской области от 03.04.2017 № 17ОЗ «О внесении
2017 года
изменений в Закон Ивановской области «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Ивановской области»; Закон Ивановской
области от 31.05.2017 № 44ОЗ "О внесении изменения 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";
мероприятие в
распоряжение Правительства Ивановской области от 28.02.2017 № 15рп 20142018
ходе
«Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по целевым
годы
исполнения
моделям «Наличие и качество регионального законодательства о
механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности», «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой
связи инвесторов и руководства Ивановской области», «Эффективность
деятельности специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами», «Качество инвестиционного портала
Ивановской области»; распоряжение Правительства Ивановской области
от 28.02.2017 № 24рп «Об утверждении планов мероприятий
(«дорожных карт») по внедрению целевых моделей «Поддержка малого и
среднего предпринимательства», «Регистрация права собственности на
земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества»; распоряжение Правительства Ивановской области от
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
Заключено Соглашение между Правительством Ивановской области и
2016 год
2016 год
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно
технической сфере. Целью соглашения определены совместные действия,
направленные на увеличение притока инвестиций на проведение
перспективных научноисследовательских и опытноконструкторских
работ, создание новых малых производств в высокотехнологичном
секторе экономики Ивановской области. Соглашение направлено также
на активное вовлечение молодежи в наукоемкий бизнес.

1

Заключение Соглашения между Правительством Ивановской Соглашение о взаимодействии между
области и Фондом содействия развитию малых форм Правительством Ивановской области и
предприятий в научнотехнической сфере
ФГБУ "Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно
технической сфере" от 29.03.2016

2

Реализация Соглашения между Правительством Ивановской Соглашение о взаимодействии между
области и Фондом содействия развитию малых форм Правительством Ивановской области и
предприятий в научнотехнической сфере
ФГБУ "Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно
технической сфере" от 29.03.2016

Цель мероприятия  развитие малого предпринимательства в научно
технической сфере и реализация научноинновационных проектов для
повышения
эффективности
социальноэкономического
развития
Ивановской области.
Результат исполнения мероприятия  подана заявка на аккредитацию
регионального мероприятия по программе УМНИК в 2017 году в рамках
реализации Соглашения между Правительством Ивановской области и
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно
технической сфере.

20162019

мероприятие в
ходе
исполнения

1

Стимулирование
перевооружения
предприятий

технического Соглашение о сотрудничестве между
промышленных Правительством Ивановской области и
ФГАУ
"Российский
фонд
технологического
развития"
от
09.11.2015 № 78с
Разработка и внедрение систем нормирования труда в Распоряжение
Правительства
учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, Ивановской области от 19.04.2013 №
образования и культуры
90рп
"Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной
карты")
"Повышение эффективности и качества
услуг
в
сфере
социального
обслуживания населения в Ивановской
области (2013  2018 годы)",

За период реализации Соглашения поддержано 5 проектов общей
стоимостью 2579 млн. рублей, количество новых рабочих мест – 797
единиц. На текущую дату новые заявители среди промышленных
предприятий Ивановской области на получение поддержки по
программам Фонда развития промышленности отсутствуют.
Норматив обслуживания, установленный на 1 социального работника,
составляет 10 граждан, проживающих в благоустроенном жилье, 5 – в
жилье, не имеющем коммунальнобытового благоустройства. Нормативы
утверждены организациями социального обслуживания в положениях об
отделениях социального обслуживания на дому и согласованы
начальником Департамента социальной защиты населения Ивановской
области. 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 2017 году составляет 9,1.

20142018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

распоряжение
Правительства
Ивановской области от 09.04.2013 №
75рп
"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 (70%), образовательных
организациях общего образования (70%), образовательных организациях
дополнительного образования (70%), профессиональных образовательных
организациях (70%).

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

распоряжение
Правительства
Ивановской области от 26.02.2013 №
32рп
"Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной
карты")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в
Ивановской области",
распоряжение
Правительства За 1 полугодие 2017 года в сфере здравоохранения утверждены
Ивановской области от 04.03.2013 № профстандарты: "Врачпедиатр участковый", "Врачлечебник (врач
37рп
"Об
утверждении
плана терапевт участковый)"
мероприятий
("дорожной
карты")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в
Ивановской области"

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

2

3

4

модернизации
производственной

и
базы

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

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.

распоряжение
Правительства
Ивановской области от 09.04.2013 №
75рп
"Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной
карты")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования",
распоряжение
Правительства
Ивановской области от 26.02.2013 №
32рп
"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 №
37рп
"Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной
карты")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в
Ивановской области"
Распоряжение
Правительства
Ивановской области от 19.04.2013 №
90рп
Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной
карты")
"Повышение эффективности и качества
услуг
в
сфере
социального
обслуживания населения в Ивановской
области (2013  2018 годы)",

Введение обновленных требований к руководителям и педагогическим
образования.
Проведение
работникам
дошкольного

Реализация мероприятий по оптимизации, в том числе
реорганизации неэффективных организаций и программ,
численности работников за счет интенсификации труда,
административноуправленческого
и
вспомогательного
персонала

подготовительной работы к
профессиональных стандартов.

внедрению

в

2017

году

1 полугодие
2017 года

мероприятие в
ходе
исполнения

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

1 полугодие
2017 года

За 1 полугодие 2017 года в сфере здравоохранения утверждены
профстандарты: "Врачпедиатр участковый", "Врачлечебник (врач
терапевт участковый)"

1 полугодие
2017 года

В 1 полугодии 2017 года мероприятия по оптимизации не проводились.

Подана заявка на аккредитацию
регионального
мероприятия
по
программе УМНИК в 2017 году в
рамках реализации Соглашения между
Правительством Ивановской области и
Фондом содействия развитию малых
форм
предприятий
в
научно
технической сфере.

Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
1 полугодие
2017 года

1 полугодие
2017 года
20132018
годы

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

1 полугодие
2017 года

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".

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

5

6

7

Реализация подпрограммы "Улучшение условий и охраны
труда в Ивановской области" государственной программы
Ивановской области "Содействие занятости населения
Ивановской области"

Организация профессионального обучения безработных
граждан по востребованным на рынке труда профессиям

Предоставление субсидий на:
 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства;
 поддержку мясного скотоводства;

возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока

распоряжение
Правительства
Ивановской области от 26.02.2013 №
32рп
"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 №
37рп
"Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной
карты")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в
Ивановской области"
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")
Постановление
Правительства
Ивановской области от 09.07.2013 №
279п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
"Содействие
занятости
населения
Ивановской
области" (подпрограмма "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")

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.

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 01.07.2017 3368 человек.

В 1полугодии 2017 года закрыт круглосуточный стационар
педиатрического отделения ОБУЗ «Ивановский областной клинический
центр медицинской реабилитации» в д. Ломы. В результате было
сокращено 23 сотрудника.

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

В 1 полугодии 2017 года к обучению приступили 423 безработных
гражданина.

1 полугодие
2017 года

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

20142017
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

В соответствии с мероприятиями
("дорожной картой") «Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
образования»
реорганизация
в
2017
году
малокомплектных
общеобразовательных организаций и
профессиональных
образовательных
организаций не предусмотрена.

1 полугодие
2017 года

1 полугодие
2017 года

1 полугодие
2017 года

20142017
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

Отклонение к годовым значениям.

037

Постановление
Правительства Цель мероприятия  предоставление субсидий.За 1 полугодие 2017 года
Ивановской области от 13.11.2013 № предоставлено 205 субсидий.
451п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Ивановской области"

04

01

0510120420

05

13101R5410;
13102R5439;
13101R5420

244

6739,20

2244,30

4494,90

1 полугодие
2017 года
20142020
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

Отклонение к годовым значениям.

010

04

05

13101R5410;
13102R5439;
13101R5420

811

156 703,30

150 087,70

6615,60

010

04

811

8 248,50

7 899,40

349,10

Увеличение доли организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций к 2018 году не менее 14 процентов
1

1

2

1

2

Проведение
кадровой
политики,
направленной
формирование инновационного мышления

на Постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 №
459п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Ивановской области" (подпрограмма
"Кадры
для
инновационной
экономики")

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 20152017 годы

Мониторинг и оперативное реагирование
конъюнктуры продовольственного рынка

Соглашение
по
регулированию
социальнотрудовых и связанных с
ними экономических отношений между
Правительством Ивановской области,
областным объединением организаций
профессиональных союзов, областным
объединением работодателей на 2015
2017 годы (от 26.12.2014 № 109с)

По результатам конкурсного отбора в 20162017 учебном году пройдут
обучение 18 человек: специалисты по направлению "В"  "Менеджмент
для коммерческих организаций малого и среднего бизнеса"  10 человек,
специалисты по направлению "Q"  "Ситименеджмент (управление
муниципальными образованиями)" 8 человек.
20142018
годы

По
данным
территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Ивановской области среднемесячная
номинальная заработная плата в январе 2017 года в экономике
Ивановской области увеличилась на 2,6% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и составила 20518,1 рубля.

на изменение Распоряжение
Губернатора С начала текущего года по состоянию на 01.07.2017 проведено 2
Ивановской области от 26.09.2014 № заседания оперативного штаба.
178р "О создании оперативного штаба
при Губернаторе Ивановской области
по мониторингу и оперативному
реагированию
на
изменение
конъюнктуры
продовольственного
рынка"

Предоставление средств на оплату труда педагогическим
работникам в рамках
реализация программ общего
образования для лиц, находящихся в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы реализации
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
создание условий для содержания
обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в областных
государственных образовательных организациях Ивановской
области и субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских
округов
на
финансовое
обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях подпрограммы "Развитие
общего образования"

Постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013
№ 450п
"Об
утверждении
государственной программы "Развитие
образования Ивановской области"

1 полугодие
2017 года

мероприятие в
ходе
исполнения

014

07

05

10302R0660

244

250,20

0,00

250,20

014

07

05

244

750,20

0,00

750,20

100

40187,659

22110,8

18076,859

100

157418,1895

70786,7

86631,48954

100

2498,841366

1048,9

1449,941366

500

1826261,1

740354,1

1085907

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы по сравнению с предыдущим периодом
1 полугодие
2017 года
20152017
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

в течение
года

мероприятие
в ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней начисленной заработной плате по субъекту Российской Федерации
По данным ведомственного мониторинга за январьмай 2017 года
20122018 мероприятие в 1 полугодие
показатель достиг 112,6%
годы
ходе
2017 год
исполнения
008
07
02

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

10302R0660

Отклонение к годовым значениям не
рассчитывается.
По результатам конкурсного отбора в
20162017 учебном году пройдут
обучение 18 человек: специалисты по
направлению "В"  "Менеджмент для
коммерческих организаций малого и
среднего бизнеса"  10 человек,
специалисты по направлению "Q" 
"Ситименеджмент
(управление
муниципальными образованиями)" 8
человек.

20122018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

0210200010

0210200510

008

07

02

008

07

02

008

07

02

023

07

02

0320100010

111

11568,3

6408,5

5159,8

023

07

02

0320100010

119

3493,6

1955,7

1537,9

0210200530

0210280150

По
данным
ведомственного
мониторинга
Департамента
образования за январьмай результат
исполнения 112,6 %: 21722,9 руб. к
планируемой ср.зп. по Ивановской
области за 2017 год 19295,5 руб.

1 полугодие
2017 год

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
2

Предоставление средств на оплату труда педагогическим
работникам 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 организациях

Постановление
Правительства По данным ведомственного мониторинга за январьмай 2017 года
Ивановской области от 13.11.2013 показатель достиг 97,1 % .
№ 450п
"Об
утверждении
государственной программы "Развитие
образования Ивановской области"

1 полугодие
2017 года

20122018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

008

07

01

210180170

500

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней начисленной заработной плате по субъекту Российской Федерации

1 434 922,40

600 734,70

834187,70

Плановое значение на 2017 год по"
дорожной карте" 100%.
По
данным
ведомственного
мониторинга
Департамента
образования за январьмай результат
исполнения 97,1%  19369,7 руб. к
ср.зп. по системе общего образования
по Ивановской области за январь май
19947,7 руб. Мероприятие в ходе
выполнения. Отклонение  в связи с
перевыполнением целевого показателя
по
уровню
заработной
платы
педагогических работников общего
образования.

1

Предоставление средств на оплату труда педагогическим
работникам в рамках мероприятия реализации программ
среднего профессионального образования и основных
программ профессионального обучения подпрограммы
"Развитие профессионального образования"

Постановление Правительства
По данным ведомственного мониторинга за январьмай 2017 года
Ивановской области от 13.11.2013
показатель достиг 100,7 %
№ 450п "Об утверждении
государственной программы "Развитие
образования Ивановской области"

0220102440
008

2

04

600

10854,50

4214,40

6640,10

600

100731,82

44861,50

55870,32

600

150599,57

29489,40

121110,17

0220100490
20122018
годы

Осуществление приносящей доход деятельности бюджетными
профессиональными
образовательными
организациями,
подведомственными Департаменту образования Ивановской
области
Повышение средней заработной платы отдельным категориям
работников учреждений бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской области в соответствии с
указами Президента Российской Федерации

07

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

008

07

04

008

07

04

0220100460

008
Постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 №
449п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
здравоохранения Ивановской области
на 20142020 годы."

1 полугодие
2017 года

8265,70

005

07

04

0220100010

612

343,6

172

171,6

022

08

01

610200010

612

6,0

3,0

3,0

022

08

01

610300010

612

13,4

6,5

6,9

022

08

01

620100010

622

2,3

1,1

1,2

022

08

01

620200010

612

12,0

6,0

6,0

022

08

01

620200010

622

9,0

4,5

4,5

022

08

01

620480340

521

89,0

33,0

56,0

8265,70

0,00

Плановое значение на 2017 год по"
дорожной карте" 100%.
По
данным
ведомственного
мониторинга
Департамента
образования за январьмай результат
исполнения 97,1%  19369,7 руб. к
ср.зп. по системе общего образования
по Ивановской области за январь май
19947,7 руб. Мероприятие в ходе
выполнения. Отклонение  в связи с
перевыполнением целевого показателя
по
уровню
заработной
платы
педагогических работников общего
образования.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
1

1

2

1

1

2

1

3

Повышение средней заработной платы работников учреждений Распоряжение
Правительства По данным ведомственного мониторинга за январьмай 2017 года
культуры до средней заработной платы в Ивановской области Ивановской области от 26.02.2013 № показатель достиг 78,2%.
32рп
«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 N 15
п «Об отдельных мерах по поэтапному
повышению средней заработной платы
отдельных
категорий
работников
государственных и муниципальных
учреждений Ивановской области

20122018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднейначисленной заработной плате наемных рабтников по субъекту Российской Федерации
Повышение средней заработной платы отдельным категориям
По данным ведомственного мониторинга за январьмай 2017 года
работников учреждений бюджетной сферы до средней
показатель достиг 171,8%.
Постановление
Правительства
заработной платы в Ивановской области в соответствии с
Ивановской области от 13.11.2013 №
0130100010,0
указами Президента Российской Федерации
мероприятие
612,
449п
"Об
утверждении
20122018
1 полугодие
01,02,0 120100010,01
государственной
программы
18254,0
в ходе
005
09
111,
25689
7435
годы
2017 года
3,09 30300010,016
Ивановской
области
"Развитие
исполнения
119
0100010
здравоохранения Ивановской области
на 20142020 г.г."
Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным Постановление
Правительства Отношение заработной платы работников к средней заработной плате в
023
10
категориям работников областных учреждений социального Ивановской области от 15.10.2013 № Ивановской области 140,2%*
мероприятие в
обслуживания населения Ивановской области
393п
"Об
утверждении
1 квартал 2017
2017 год
ходе
023
10
государственной
программы
года
исполнения
Ивановской
области
"Социальная
023
10
поддержка граждан в Ивановской
области"
Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
Повышение средней заработной платы отдельным категориям Постановление Правительства
По данным ведомственного мониторинга за январьмай 2017 года
работников областных учреждений социального обслуживания Ивановской области от 15.10.2013 №
показатель достиг 74,9%.
населения Ивановской области
393п "Об утверждении
государственной программы
мероприятие в
Ивановской области "Социальная
20122018
1 полугодие
ходе
023
10
поддержка граждан в Ивановской
годы
2017 года
исполнения
области"

02

0310100010

612

9232,7

4007,4

5225,3

02

0310100010

111

119,6

55,6

64,0

02

0310100010

119

36,1

16,7

19,4

02

0320100010

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
Постановление
Правительства По данным ведомственного мониторинга за январьмай 2017 года
Ивановской области от 13.11.2013 № показатель достиг 69,9%.
0130100010,0
мероприятие
449п
"Об
утверждении
20122018
1 полугодие
01,02,0 120100010,01
государственной
программы
в ходе
005
09
годы
2017 года
3,09 30300010,016
Ивановской
области
"Развитие
исполнения
0100010
здравоохранения Ивановской области
на 20142020 годы."
Повышение средней заработной платы отдельным категориям Постановление
Правительства
работников учреждений бюджетной сферы до средней Ивановской области от 15.10.2013 №
мероприятие
заработной платы в Ивановской области в соответствии с 393п
"Об
утверждении
20122018
1 полугодие
указами Президента Российской Федерации
государственной
программы
023
09
2
310100010
в ходе
годы
2017 года
Ивановской
области
"Социальная
исполнения
поддержка граждан в Ивановской
области"
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
Повышение средней заработной платы отдельным категориям Постановление
Правительства
По данным ведомственного мониторинга за январьмай 2017 года
работников учреждений бюджетной сферы до средней Ивановской области от 13.11.2013 №
показатель достиг 92,2,9%.
0130100010,0
заработной платы в Ивановской области в соответствии с 449п
"Об
утверждении
мероприятие
01,02,0 120100010,01
20122018
1 полугодие
указами Президента Российской Федерации
государственной
программы
в ходе
005
09
годы
2017 года
Ивановской
области
"Развитие
3,09 30300010,016
исполнения
здравоохранения Ивановской области
0100010
на 20142020 г.г."
Повышение средней заработной платы отдельным категориям
работников учреждений бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской области в соответствии с
указами Президента Российской Федерации

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

20122018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

6012

173958,8

74501,5

99457,3

612,
111,
119

50419,0

14360,0

36059,0

612

94982,2

41488,4

53493,8

612,
111,
119

59121,14

16843,2

42277,9

023

10

02

0310100010

612

30706,5

13436,6

17269,9

023

10

02

0310100010

111

353,6

164,4

189,2

023

10

02

0310100010

119

106,8

49,3

57,5

037

04

01

0510120420

244

7931,0

2655,1

5275,9

По
данным
ведомственного
мониторинга Департамента культуры и
туризма Ивановской области за январь
май результат исполнения 78,2% 
15092 руб. к планируемой ср. зп
наемных работников по Ивановской
области
19295,5
руб.
Плановое
значение показателя в "дорожной
карте"  90%. Мероприятие в ходе
выполнения. В 1 полугодии 2017 года
на повышение средней заработной
платы
работников
культуры
из
областного бюджета дополнительно
выделено 131,7 млн. руб.

По
данным
ведомственного
мониторинга за январьмай результат
исполнения 171,8 %  34409,5 руб. к
планируемой
ср.зп.
наемных
работников по Ивановской области за
2017 год 19295,5 руб. Плановое
значение показателя по "дорожной
карте" на 2017 год  180%.
Мероприятие в ходе выполнения.

По данным ведомственного
мониторинга Департамента соц.
защиты за январьмай результат
исполнения 74,9%  14459 руб. к
планируемой ср.зп. наемных
работников по Ивановской области за
2017 год 19295,5 руб. Плановое
значение показателя по дороженой
карте" на 2017 год  80%.
Меропроиятие в ходе выполнения.
По
данным
ведомственного
мониторинга за январьмай результат
исполнения 69,9%  13996,5 руб. к
планируемой
ср.зп.
наемных
работников по Ивановской области
(19295,5 руб.  на 2017 год). Плановое
значение показателя по "дорожной
карте" 80%. Мероприятие в ходе
выполнения.

По
данным
ведомственного
мониторинга за январьмай результат
исполнения 171,8 %  34409,5 руб. к
планируемой
ср.зп.
наемных
работников по Ивановской области за
2017 год 19295,5 руб. Плановое
значение показателя по "дорожной
карте" на 2017 год  180%.
Мероприятие в ходе выполнения.

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
1

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

Постановление
Правительства В 1 полугодии 2017 года к обучению приступили 492 безработных
Ивановской области от 09.07.2013 № гражданина и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
279п
"Об
утверждении достижения им возраста трех лет,из них 308 чел. завершили обучение
государственной
программы
Ивановской
области
"Содействие
занятости
населения
Ивановской
области"

20122020
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году)
1

1

Увеличение
количества
выставочных
проектов, Распоряжение
Правительства За 2016 год показатель составил 16%
осуществляемых в Ивановской области на 30% относительно Ивановской области от 26.02.2013 №
уровня 2011 года
32рп
«Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной
карты")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в
Ивановской области»

20122018
годы

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих Распоряжение
Правительства За 2016 год показатель составил 64,5%
мероприятиях, до 66 % от общего числа детей к 2018году
Ивановской области от 26.02.2013 №
32рп
«Об
утверждении
плана
мероприятий
("дорожной
карты")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в
Ивановской области»

20122018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей
мероприятие в
ходе
исполнения
1 полугодие
2017 года

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Смертность от болезней системы кровообращения
1

Реализация государственной программы Ивановской области Постановление
Правительства По данным Росстата. за январьмай 2017 года показатель составил 640
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 20142020 Ивановской области от 13.11.2013 № чел. в расчете на 100 тыс. населения. Снижение по сравнению с
г.г"
449п
"Об
утверждении аналогичным периодом 2016 года на 8,9%..
государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
здравоохранения Ивановской области
на 20142020 г.г."

20122018
годы

мероприятие
1 полугодие
в ходе
2017 года
исполнения

Реализация государственной программы Ивановской области Постановление
Правительства По данным Росстата. за январьмай 2017 года показатель составил 211
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 20142020 Ивановской области от 13.11.2013 № чел. в расчете на 100 тыс. населения. Снижение по сравнению с
г.г"
449п
"Об
утверждении аналогичным периодом 2016 года на 8,9%..
государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
здравоохранения Ивановской области
на 20142020 г.г."

20122018
годы

мероприятие
1 полугодие
в ходе
2017 года
исполнения

Реализация государственной программы Ивановской области Постановление
Правительства По данным Росстата. за январьмай 2017 года показатель составил 6,4
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 20142020 Ивановской области от 13.11.2013 № чел. в расчете на 100 тыс. населения. Снижение по сравнению с
г.г"
449п
"Об
утверждении аналогичным периодом 2016 года на 8,9%..
государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
здравоохранения Ивановской области
на 20142020 г.г."

20122018
годы

мероприятие
1 полугодие
в ходе
2017 года
исполнения

486,0

386,5

99,5

10 611 875,0

3 707 086,7

6 904 788,3

486,0

386,5

99,5

10 611 875,0

3 707 086,7

6 904 788,3

486,0

386,5

99,5

10 611 875,0

3 707 086,7

6 904 788,3

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
1

Смертность от туберкулеза
1

Реализация мероприятий
текущего финансирования

в

рамках

Реализация мероприятий
текущего финансирования

в

рамках

1 полугодие
2017 года

Смертность от дорожнотранспортных происшествий

1

1

1

1

1

1

Реализация государственной программы Ивановской области Постановление
Правительства По данным Росстата. за январьмай 2017 года показатель составил 12,5
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 20142020 Ивановской области от 13.11.2013 № чел. в расчете на 100 тыс. населения. Снижение по сравнению с
г.г"
449п
"Об
утверждении аналогичным периодом 2016 года на 8,9%..
государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
здравоохранения Ивановской области
на 20142020 г.г."

20122018
годы

мероприятие
1 полугодие
в ходе
2017 года
исполнения

486,0

386,5

99,5

Младенческая смертность
Реализация государственной программы Ивановской области Постановление
Правительства По данным Росстата. за январьмай 2017 года показатель составил 5,9
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 20142020 Ивановской области от 13.11.2013 № чел. в расчете на 100 тыс. населения. Снижение по сравнению с
мероприятие
г.г"
449п
"Об
утверждении аналогичным периодом 2016 года на 8,9%..
20122018
1 полугодие
государственной
программы
в ходе
486,0
386,5
99,5
годы
2017 года
Ивановской
области
"Развитие
исполнения
здравоохранения Ивановской области
на 20142020 г.г."
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет
1 Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов
Показатель выполнен и составляет 100%
Постановление
Правительства
и городских округов Ивановской области на реализацию
Ивановской области от 13.11.2013
мероприятий по строительству, реконструкции и выкуп
1 полугодие
1 полугодие
№ 450п
"Об
утверждении
2017 год
помещений для размещения объектов образования
2017 года
2017 года
государственной программы "Развитие
образования Ивановской области"
Повышении квалификации педагогических работников и
руководителей образовательных организаций Ивановской
области в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного
образования и реализации государственной молодежной
политики" и 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,
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
(дошкольные группы) подпрограммы "Развитие общего
образования".

Реализация образовательных программ дополнительного
образования детей в рамках подпрограммы "Развитие
дополнительного образования и реализация государственной
молодежной политики"

011

07

01

004801R0212

500

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
Постановление
Правительства 45,4%  показатель, достигнутый в 20152016 годах.
Ивановской области от 13.11.2013
№ 450п
"Об
утверждении
008
07
05
230400600
600
государственной программы "Развитие
образования Ивановской области"

2020 год

2015 год

1 полугоде
2017 года

10 611 875,0

3 707 086,7

6 904 788,3

10 611 875,0

3 707 086,7

6 904 788,3

4 228,9

1 325,4

2 903,5

9 065,7

4 731,1

4 334,6

008

07

02

210280150

500

5 346,1

818,1

4 528,0

008

07

01

210180170

500

3 645,9

173,8

3 472,1

Плановое значение на 2017 год по"
дорожной карте" 37,2%.
В связи с изменением методологиии
расчета показателя (приказ Росстата
от 05.05.2017 № 316) до настоящего
времени данный показатель по итогам
2016 года не рассчитан. Показатель за
2017 год будет рассчитываться в 2018
году. 45,4%  показатель, достигнутый
в 20152016 годах.
Фактические расходы указаны за
январьмай (отчеты муниципальных
образований предоставляются к 10
числу).

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

Финансовые средства не выделялись

Охват 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)
Постановление
Правительства Показатель выполнен и составляет 91%
Ивановской области от 13.11.2013
мероприятие в
№ 450п
"Об
утверждении
1 полугодие
2020 год
ходе
008
07
02
230100570
государственной программы "Развитие
2017 года
исполнения
образования Ивановской области"

Плановое значение на 2017 год по
"дорожной карте"  91%.
600

24 866,1

2 851,4

22014,70

Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Распоряжение
Правительства Показатель выполнен и составляет 20,7%
Ивановской области от 09.04.2013 №
75рп
"Об
утверждении
плана
мероприятие в
1 полугодие
мероприятий
("Дорожной
карты")
2020 год
ходе
2017 года
"Изменения в отраслях социальной
исполнения
сферы, направленные на повышение
эффективности образования"
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
Реализация
мероприятий
подпрограммы
"Поддержка Постановление
Правительства
1 полугодие
реализации научных проектов" государственной программы Ивановской области от 13.11.2013 №
2017 года
Ивановской
области
"Экономическое
развитие
и 459п
"Об
утверждении
инновационная экономика Ивановской области"
государственной
программы
Ивановской области "Экономическое
мероприятие в
20142018
развитие и инновационная экономика
ходе
годы
Ивановской области" (подпрограмма
исполнения
"Поддержка
реализации
научных
проектов")
Создание условий для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (установление пандусов и
проведение реконструкции туалетов в учебных корпусах)

Плановое значение на 2017 год по
"дорожной карте" 18%. Мероприятие в
ходе выполнения.



По результатам конкурса проектов
фундаментальных
научных
исследований и приоритетных научных
исследований,
выполняемых
в
интересах
развития
Ивановской
области, и регионального конкурса
научных
проектов
"Центральная
Россия:
прошлое,
настоящее
и
будущее" проекты проходят поэтапную
экспертизу.

Увеличение к 2018 году общего объема софинансирования государственных научных проектов совместно с государственными научными фондами до 8 млн. рублей
1

Реализация
мероприятий
подпрограммы
"Поддержка
реализации научных проектов" государственной программы
Ивановской
области
"Экономическое
развитие
и
инновационная экономика Ивановской области"

1

Предоставление субсидий из бюджета Ивановской области
бюджетам муниципальных образований Ивановской области
для реализации мероприятий по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры

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
службы
государственной статистики по Ивановской области)

2

Рассмотрение
вопроса
о
предложенных кредитными
организациями
ставках
по
ипотечному
жилищному
кредитованию на заседании Совета кредитностраховых
организаций Ивановской области при Правительстве
Ивановской области

Постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 №
459п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Ивановской области" (подпрограмма
"Поддержка
реализации
научных
проектов")

Финансирование проектов по реализации Соглашений между
Правительством
Ивановской
области
и
Российским
фондом
фундаментальных исследований, Российский гуманитарным научным
фондом.

1 полугодие
2017 года

20142018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

014
014

01
01

13
13

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Постановление
Правительства По данным Комплекса развития инфраструктуры Ивановской области,
1 полугодие
Ивановской области от 13.11.2013 № значение показателя в 2016 год составило 47,06%.
2017 года
458п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем,
объектами
инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно
коммунального хозяйства населения
Ивановской
области»;
приказ
мероприятие в
Департамента
жилищно
20142017
ходе
коммунального хозяйства Ивановской
годы
исполнения
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
жилищно
коммунальных услуг"

Распоряжение
Правительства
Ивановской области от 31.08.2015 №
197рп
"Об
утверждении
плана
мероприятий по достижению целевых
показателей
указов
Президента
Российской Федерации от 07.05.2012
№ 596, 597, 599, 600, ответственность
за обеспечение которых возложена на
заместителя
Председателя
Правительства Ивановской области,
осуществляющего
руководство
Комплексом экономического развития
Ивановской области"

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
Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области
1 полугодие
(далее – Департамент) ежемесячно осуществляется мониторинг среднего
2017 года
уровня процентных ставок по ипотечному жилищному кредиту и индекса
потребительских цен (ИПЦ). Превышение среднего уровня процентной
ставки по ипотечному жилищному кредиту по отношению к ИПЦ
определяется расчетным путем с учетом статистических данных по
индексу потребительских цен (в %, за отчетный период с начала года к
аналогичному
периоду
предыдущего
года),
представленных
территориальным органом Федеральной службы государственной
мероприятие в
статистики по Ивановской области, и данных по уровню
2018 год
ходе
средневзвешенной процентной ставки по ипотечному жилищному
исполнения
кредиту (в %, на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом),

представленных Отделением по Ивановской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу.
На 01.01.2017 превышение среднего уровня процентной ставки по
ипотечному жилищному кредиту (12,6%) по отношению к
среднегодовому ИПЦ (107,2%) составило 5,4 п.п., что превысило
плановое значение за 2016 год (3,1%) на 2,3 п.п.
По состоянию на 01.06.2017 превышение среднего уровня процентной
ставки поо ипотечному
жилищному
кредиту
(11,8%) по отношению
ИПЦ
Распоряжение
Правительства Вопрос
применяемых
кредитными
организациями
размерах кставок
Ивановской области от 31.08.2015 № ипотечного жилищного кредитования и предпринимаемых мерах по
197рп
"Об
утверждении
плана увеличению количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов на
мероприятий по достижению целевых территории Ивановской области планируется к рассмотрению на
показателей
указов
Президента заседании совета кредитностраховых организаций при Правительстве
Российской Федерации от 07.05.2012 Ивановской области в третьем квартале 2017 года.
№ 596, 597, 599, 600, ответственность
за обеспечение которых возложена на
заместителя
Председателя
Правительства Ивановской области,
осуществляющего
руководство
Комплексом экономического развития
Ивановской области"

1 полугодие
2017 года

2018 год

мероприятие в
ходе
исполнения

Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов

1020190090
1020120610

880
880

3875

0

3875

3875

0

3875

По результатам конкурса проектов
фундаментальных
научных
исследований и приоритетных научных
исследований,
выполняемых
в
интересах
развития
Ивановской
области, и регионального конкурса
научных
проектов
"Центральная
Россия:
прошлое,
настоящее
и
будущее" проекты проходят поэтапную
экспертизу.

1

Реализация подпрограмм "Обеспечение жильем молодых
семей" и "Государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования" государственной
программы Ивановской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры
и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Ивановской
области",
утвержденной
постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458п

Указ Губернатора Ивановской области За период с января по май 2017 года жителям Ивановской области выдано
от 10.12.2012 № 232уг
2066 ипотечных жилищных кредитов
"О
назначении
ответственных
должностных
лиц,
входящих
в
структуру Правительства Ивановской
области, за обеспечение достижения
целевых показателей, установленных
указами
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596  601,
606",
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
жилищнокоммунальных
услуг"

1 полугодие
2017 года

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

25062,8

25062,8

0

55925,6

55925,6

0

857578*

857578*

0

*
Объем
выданных
жилищных
кредитов
Ивановской области

ипотечных
жителям

Индекс цен на первичном рынке жилья
1

Реализация программы "Жилье для российской семьи"

Указ Губернатора Ивановской области Индекс цен на первичном рынке жилья составил 98,9% (по отношению к
от 10.12.2012 № 232уг
предыдущему кварталу)
"О
назначении
ответственных
должностных
лиц,
входящих
в
структуру Правительства Ивановской
области, за обеспечение достижения
целевых показателей, установленных
указами
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 N 596  601,
606",
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
жилищнокоммунальных
услуг"

Реализация подпрограмм "Обеспечение жильем молодых
семей" и "Государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования" государственной
программы Ивановской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры
и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Ивановской
области",
утвержденной
постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458п

1

Внесение
изменений,
предусматривающих расширение Приказ
Департамента
развития
перечней государственных услуг, предоставление которых информационного
общества
от
организуется по принципу «одного окна» в МФЦ
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

2

Внесение
изменений,
предусматривающих расширение Приказ
Департамента
развития
перечней муниципальных услуг, предоставление которых информационного
общества
от
организуется по принципу «одного окна» в МФЦ
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

Подготовлен проект постановления Правительства Ивановской области
"О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской
области от 17.01.2013 № 6п "Об утверждении перечня государственных
услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных
центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг
исполнительными органами государственной власти Ивановской области"

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
информационного
общества
от
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

Постановление Правительства Ивановской области от 21.09.2016 № 321п
"Об утверждении Порядка исчисления платы за выезд работника
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг к заявителю и перечня категорий граждан, для
которых организация выезда работника многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется
бесплатно

Приказ
Департамента
развития
информационного
общества
от
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

Постановление Правительства Ивановской области от 23.06.2017 N 259п
"О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской
области от 15.10.2008 N 269п "Об административных регламентах
осуществления регионального государственного контроля (надзора) или
проведения проверок и административных регламентах предоставления
государственных услуг"

4

Внесение изменений в постановление Правительства
Ивановской
области
от15.10.2008
№
269п
«Об
административных регламентах осуществления регионального
государственного контроля (надзора) или проведения проверок
и
административных
регламентах
предоставления
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»

20132018
годы

мероприятие в
ходе
исполнения

Финансирование
мероприятий
программы "Жилье для российской
семьи" не требуются

Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Указ Губернатора Ивановской области Данные по итогам 2016 года для расчета показателя будут подведены
1 полугодие
от 10.12.2012 № 232уг
Ивановостатом в июле 2017 года
2017 года
"О
назначении
ответственных
должностных
лиц,
входящих
в
структуру Правительства Ивановской
области, за обеспечение достижения
целевых показателей, установленных
указами
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 N 596  601,
606",
приказ
Департамента
строительства
и
архитектуры
Ивановской области от 15.12.2014 №
мероприятие в
20132018
162
"Об
утверждении
плана
ходе
годы
мероприятий по достижению целевых
исполнения
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
жилищнокоммунальных
услуг"

1

3

1 полугодие
2017 года

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Постановление Правительства Ивановской области от 17.01.2013 № 6п
1 полугодие
(ред. от 20.10.2016 ) "Об утверждении перечня государственных услуг,
2017 года
предоставление которых организуется в многофункциональных центрах
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг
исполнительными органами государственной 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")
2015 год
3 квартал 2016

1 полугодие
2017 года

3 квартал
2016

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

по мере
3 квартал 2016
необходимост
года
и

1 полугодие
2017 года

по мере
2 квартал 2017
необходимост
года
и

Подготовлен проект постановления о
внесении изменений в постановление
Правительства Ивановской области
от15.10.2008
№
269п
«Об
административных
регламентах
осуществления
регионального
государственного контроля (надзора)
или
проведения
проверок
и
административных
регламентах
предоставления
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» (вр1129937)

5

Организация в МФЦ области предоставления услуг АО Соглашение о взаимодействии между Предоставление услуг Корпорации в многофункциональных центрах
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего уполномоченным
МФЦ
(ОГБУ предоставления государственных и муниципальных услуг
предпринимательства»
«МФЦ») и Корпорацией,
протокол
заседания 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 № 24рп

В течение
2017 года

6

7

8

Проработка вопроса о создании специализированных МФЦ Приказ
Департамента
развития
(центров для бизнеса) на базе функционирующих в регионе информационного
общества
от
банков
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

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 Правительства Российской
Федерации
от
27.09.2011
№
797.
Закрепление
соответствующих положений в соглашениях о взаимодействии
между УМФЦ и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов

Принято распоряжение Правительства Ивановской области «Об участии в
пилотном проекте по организации деятельности многофункциональных
центров, ориентированных на предоставление государственных,
муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам
предпринимательства в Ивановской области» от 01.07.2016 №123рп. На
базе уполномоченного МФЦ (ОГБУ «МФЦ») выделена бизнесзона,
включающая 5 окон, которые специализируются на оказании услуг
юридическим лицам и предпринимателям. В них можно получить услуги
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», услуги организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, услуги
удостоверяющего центра, услуги по составлению договоров гражданско
правового характера и др. По состоянию на 1 июня услугами «МФЦ для
бизнеса» воспользовалось более 562 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Продолжается работа по реализации проекта по
созданию Центра деловой активности, на который Ивановской областью
получена федеральная субсидия. Планируется объединить все имеющиеся
инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства и
представить их предпринимателям в режиме «одной двери». Открытие
Центра
запланировано
на кноябрь
текущегосервисам
года.
Приказ
Департамента
развития АИС
МФЦ
подключена
электронным
федеральных органов
информационного
общества
от исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов,
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении подготовлены проекты дополнительных соглашений о взаимодействии
изменений в приказ Департамента между УМФЦ и федеральными органами исполнительной власти,
развития информационного общества органами государственных внебюджетных фондов о закрепление
от
04.02.2015
№
11/15
"Об соответствующих положений
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

В течение
2017 года

мероприятие в
ходе
исполнения

40

4 квартал
2016

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

1 полугодие
2017 года

10

Разработка типовых (унифицированных) технологических
схем, разработка типовых административных регламентов,
проведение приемосдаточных испытаний, подписания актов
ввода в промышленную эксплуатацию услуг в АИС МФЦ по
рекомендуемому
перечню
муниципальных
услуг,
предоставление которых организуется по принципу «одного
окна» в МФЦ

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

Приказ
Департамента
развития
информационного
общества
от
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

Вопрос о формировании технологических схем предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
оказание которых
организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных и 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 предоставления государственных и
муниципальных услуг. В исполнительные органы государственной власти 4 квартал
мероприятие в
и органы местного самоуправления региона направлены Методические 2016 г. – I
ходе
рекомендации по формированию технологических схем, утвержденные квартал 2017 исполнения
г.
протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 09 июня 2016 года № 142. В соответствии
с протоколом исполнительными органами государственной власти и
органами 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 будут
направлены на утверждение на очередное заседание комиссии по
проведению
реформы в Ивановской
Приказ
Департамента
развития Вопрос
о административной
формировании технологических
схемобласти.
предоставления
информационного
общества
от государственных и
муниципальных услуг,
оказание которых
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных
изменений в приказ Департамента центрах предоставления государственных и муниципальных услуг был
развития информационного общества рассмотрен на заседании комиссии по проведению административной
от
04.02.2015
№
11/15
"Об реформы в Ивановской области. Протоколом заседания комиссии от
утверждении плана мероприятий по 24.04.2017 № 1 утвержден состав рабочей группы по разработке и
достижению
целевых
показателей согласованию технологических схем предоставления государственных и
Указа
Президента
Российской муниципальных услуг. В исполнительные органы государственной власти 4 квартал
мероприятие в
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об и органы местного самоуправления региона направлены Методические 2016 г. – I
ходе
основных
направлениях рекомендации по формированию технологических схем, утвержденные квартал 2017 исполнения
г.
совершенствования
системы протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению
государственного
управления", административной реформы от 09 июня 2016 года № 142. В соответствии
ответственность за которые возложена с протоколом исполнительными органами государственной власти и
на
Департамента
развития органами местного самоуправления области, предоставляющими услуги
информационного
общества через МФЦ, разработаны и представлены на рассмотрение рабочей
Ивановской области"
группы технологические схемы предоставления государственных и
муниципальных услуг. Согласованные рабочей группой схемы будут
направлены на утверждение на очередное заседание комиссии по
административной
реформыИвановской
в Ивановской
области.
Приказ
Департамента
развития проведению
Принято постановление
Правительства
области
от 11.04.2017
№ 121п "О распределении в 2017 году субсидий бюджетам городских
округов и муниципальных районов Ивановской области на
софинансирование расходов по обеспечению функционирования
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг". Заключены соглашения с муниципальными
образрваниями региона, субсидии перечислены.

Разработка и утверждение Положения о проведении Приказ
Департамента
развития постановление Правительства Ивановской области от 22.03.2017 № 80п
ежегодного конкурса «Лучший многофункциональный центр информационного
общества
от "О проведение ежегодного конкурса "Лучший многофункциональный
Ивановской области»
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении центр Ивановской области"
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

13
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4 квартал 2016

1 полугодие
2017 года

12

01

1 полугодие
2017 года

Подключение
АИС
МФЦ
к
автоматизированной Государственная
программа Информация о деятельности МФЦ передается в систему мониторинга на
информационной системе мониторинга деятельности МФЦ Ивановской области "Информационное постоянной основе
(АИС МД МФЦ)
общество
Ивановской
области"
мероприятие в
До 1 декабря
(постановление
Правительства
ходе
2017 г.
Ивановской области от 13.11.2013 №
исполнения
456п)

информационного
общества
от
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

В Ивановской области утвержден план
мероприятий («дорожная карта») по
организации предоставления услуг
акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» в
многофункциональных
центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг региона в целях
оказания поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства на
20162018 гг. (протокол заседания
подкомиссии по повышению качества
и
доступности
предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Ивановской области от
10.03.2016
№1)
Уполномоченным
МФЦ заключено Соглашения о
взаимодействии с АО «Корпорация
«МСП» (от 17.03.2016 № С85). В
настоящий момент во всех МФЦ
региона предоставляется 7 услуг
Корпорации: информирование о мерах
поддержки
субъектов
МСП:
информирование об имущественной
поддержке,
информирование
об
обеспечении участия в закупках,

1 полугодие
2017 года

3 квартал
2016 года

1 полугодие
2017 года

1 полугодие
2017 года

3 квартал 2016
года

1 полугодие
2017 года

3 квартал
2016 года

1 квартал 2017
года

13

14

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

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»

Приказ
Департамента
развития Доклад в подкомиссию (протоколы заседания подкомиссии от 26.07.2016
информационного
общества
от №3; от 26.10.2016 № 4 )
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"
Приказ
Департамента
развития Доклад в подкомиссию (протоколы заседания подкомиссии от 26.07.2016
информационного
общества
от №3; от 26.10.2016 №4 )
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

1 полугодие
2017 года

2017 (раз в
полугодие)

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

2017 (раз в
полугодие)

мероприятие в
ходе
исполнения

15

Реализация планаграфика внедрения единого фирменного Приказ
Департамента
развития Доклад в подкомиссию (протоколы заседания подкомиссии от 26.07.2016
1 полугодие
стиля для системы МФЦ в области
информационного
общества
от №3; от 26.10.2016 №4 )
2017 года
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
По
По отдельному
достижению
целевых
показателей
отдельному
плану, но не
Указа
Президента
Российской
плану, но не
реже раза в
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
реже раза в
полугодие
основных
направлениях
полугодие
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

16

Обеспечение
занесения
актуальной
информации
в
автоматизированную информационную систему мониторинга
развития сети МФЦ Минэкономразвития (далее  АИС МРС
МФЦ)

17

18

19

Приказ
Департамента
развития Информация в АИС МРС МФЦ актуализирована
информационного
общества
от
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

Организация проведения регионального конкурса «Лучший Приказ
Департамента
развития Определены
лауреаты
регионального
конкурса
многофункциональный центр Ивановской области»
информационного
общества
от многофункциональный центр Ивановской области»
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

1 полугодие
2017 года
При
поступлении
При
актуальной
поступлении
информации,
актуальной
но не реже 1
информации,
раза в 2
но не реже 1
недели
раза в 2
мероприятие в
недели
ходе
исполнения

«Лучший

Участие во всероссийском ежегодном конкурсе «Лучший Приказ
Департамента
развития Направление заявок на участие в конкурсе в Минэкономразвития России
многофункциональный центр России»
информационного
общества
от
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"
Организация мониторинга и рейтингования МФЦ по основным Государственная
программа
направлениям деятельности
Ивановской области "Информационное
общество
Ивановской
области"
(постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 №
456п)

Мониторинг МФЦ в рамках исполнения государственной программы
Ивановской области "Информационное общество Ивановской области"
(постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 456
п) запланирован на второе полугодие текущего года

2.1. Определение
перечня
наиболее
востребованных Приказ
Департамента
развития Определен перечень наиболее востребованных государственных и
государственных и муниципальных услуг, подлежащих информационного
общества
от муниципальных услуг, подлежащих оптимизации в части порядка их
оптимизации в части порядка их предоставления, в том числе 24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении предоставления, в том числе приоритетному переводу в электронную
приоритетному переводу в электронную форму
изменений в приказ Департамента форму
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"
2.2. Разработка (внесение изменений) в нормативноправовые акты, Приказ
Департамента
развития Перечень утвержден протоколом заседания комиссии по проведению
утверждающие перечень приоритетных государственных и информационного
общества
от административной реформы в Ивановской области от 20.12.2016 №2
муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. 24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

1 полугодие
2017 года

Ежегодно

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года

Ежегодно

мероприятие в
ходе
исполнения

ежегодно

мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года
040

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
1 полугодие
2017 года

4 квартал
2015 года

октябрь 2015
года

1 полугодие
2017 года

4 квартал
2015 года

декабрь 2016
года

01

13

1130221170

244

1600

0

1600

2.3. Проведение оптимизации государственных и муниципальных
услуг, включенных в перечень приоритетных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной
форме

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

Приказ
Департамента
развития
информационного
общества
от
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

Подготовлен сводный план график по приведению административных
регламентов приоритетных государственных и муниципальных услуг в
соотвествие с требованиями к предоставлению услуг в электронной
форме (постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236) Сводный
планграфик утвержден на заседании комиссии по проведению
административной реформы от 24.04.2017 №1

Государственная
программа
Ивановской области "Информационное
общество
Ивановской
области"
(постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 №
456п)

Завершены мероприятия по переводу в электронный вид посредством
РПГУ государственной услуги «Проведение государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».
Пройдено тестирование в продуктивном контуре Концентратора услуг
ЗАГС на ЕПГУ. Государственные услуги, оказываемые комитетом
Ивановской области ЗАГС, выведены на ЕПГУ. Проведены работы по
созданию сервиса бронирования времени для двух услуг, оказываемых
комитетом Ивановской области ЗАГС (регистрация рождения,
регистрация смерти). Для остальных услуг проводятся дополнительные
технические мероприятия.

В течение
2016 года

2.5. Техническое обеспечение интеграции РПГУ, официальных Государственная
программа Акт приемки работ от 23.12.2016 по государственному контракту 34/2016
сайтов исполнительных органов государственной власти Ивановской области "Информационное от 06.12.2016. Техническое обеспечение интеграции РПГУ с подсистемой
Ивановской области и органов местного самоуправления общество
Ивановской
области" единого личного кабинета
Ивановской области с подсистемой единого личного кабинета (постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 №
456п)
2.6. Осуществление интеграции РПГУ с подсистемой ЕПГУ Государственная
программа
«Концентратор услуг»
Ивановской области "Информационное
общество
Ивановской
области"
(постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 №
456п)
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

Через подсистему "Концентратор услуг" на ЕПГУ реализована услуга по
зачислению в дошкольные учреждения. Дальнейшие работы возможны
при условии выделения финансирования работ в рамках исполнения
государственной программы Ивановской области "Информационное
общество
Ивановской
области"
(постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 456п)

25

24

10

Ежемесячная денежная
последующих детей

выплата

семьям на

и Приказ
Департамента
развития
информационного
общества
от
24.06.2015 г. № 23/16 "О внесении
изменений в приказ Департамента
развития информационного общества
от
04.02.2015
№
11/15
"Об
утверждении плана мероприятий по
достижению
целевых
показателей
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
ответственность за которые возложена
на
Департамента
развития
информационного
общества
Ивановской области"

третьего и Постановление
Правительства
Ивановской области от 15.10.2013 №
393п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
"Социальная
поддержка граждан в Ивановской
области"
Организация профессионального обучения и дополнительного Постановление
Правительства
профессионального образования женщин, в период отпуска по Ивановской области от 09.07.2013 №
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
279п
«Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
«Содействие
занятости
населения
Ивановской
области»,
Постановление
Правительства Ивановской области от
09.07.2013 № 279п «Об утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
«Содействие
занятости
населения
Ивановской
области»

2 квартал 2017
года

1 полугодие
2017 года

20162017
года

мероприятие в
ходе
исполнения

3 квартал
2016 года

4 квартал 2016
года

4 квартал
2016 года

мероприятие в
ходе
исполнения

13

1110221620

244

1500

0

1500

040

01

13

1110221620

244

1500

0

1500

040

01

13

1110221600

244

8940000

0

8940000

023

10

04

03402R0840

244

4345,80

2112,60

2233,20

037

04

01

510120420

244

1191,80

410,80

781,00

10 611 875,0

3 707 086,7

6904788,30

1 полугодие
2017 года
мероприятие в
ходе
исполнения

1 полугодие
2017 года
2016 год

декабрь 2016
года



1 полугодие
2017 года

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Суммарный коэффициент рождаемости
1 полугодие
2017 года
мероприятие в
2018 год
ходе
0,23
10
4
03402R0840
313
425242,40
212523,00
212719,40
исполнения

В первом полугодии на обучение направлены 69 женщин

Реализация государственной программы Ивановской области Постановление
Правительства Достигнутый уровень показтеля составляет 72 года
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 20142020 Ивановской области от 13.11.2013 №
г.г"
449п
"Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
"Развитие
здравоохранения Ивановской области
на 20142020 г.г."

01

1 полугодие
2017 года

На официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ на главной странице размещена
баннерссылка на ЕПГУ в одном из форматов, размещенных в
Репозитарии Минкомсвязи России. Проводятся опросы пользователей об
удовлетворенности получения государственных и муниципальных услуг,
в том числе в электронной форме, с целью изучения пожелания
заявителей по улучшению электронных информационных сервисов и
услуг для их дальнейшего усовершенствования. В МФЦ Ивановской
области на информационных мониторах размещены видеоролики,
мероприятие в
посвященные получению государственных услуг в электронной форме. 20162017 гг.
ходе
Департаментом развития информационного общества Ивановской области
исполнения
совместно с Департаментом внутренней политики Ивановской области
утвержден медиаплан социальной рекламной кампании «Популяризация
электронных
сервисов
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».

За январьмай 2017 г. выплата предоставлена 3669 семьям на 3880
детей. Доля детей, рожденных третьими и последующими, увеличилась с
16,1% в 2016 году до 17,2 % в янв. мае 2016 г.

040

1 полугодие
2017 года

Государственная
программа Обеспечение качественного функционирования РПГУ и системы
Ивановской области "Информационное межведомственного электронного взаимодействия на уровне ошибок
общество
Ивановской
области" сервисов не выше 1 процента от общего количества обращений к ним
На
(постановление
Правительства
постоянной
Ивановской области от 13.11.2013 №
основе
456п)

2.8. Организация мероприятий по выводу сервисов ИОГВ в единую Государственная
программа Акт приемки работ от 23.12.2016 по государственному контракту 34/2016
систему электронного межведомственного взаимодействия Ивановской области "Информационное от 06.12.2016
версии 3.0
общество
Ивановской
области"
(постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 №
456п)
2.9. Осуществление
популяризации
государственных
муниципальных услуг в электронной форме

1 полугодие
2017 года

1 полугодие
2017 года

2018 год

мероприятие в
ходе
исполнения

2018 год

мероприятие в
ходе
исполнения

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1 полугодие
2017 года

486,0

386,5

99,50

Финансирование за 5 месяцев
2017 года.

