Приложение
3
к
поручению
И.И.Шувалова № ИШ-П13-9413 от
27.12.2013
Типовая форма публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Ивановской области по реализации мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596-601, 606

№ п/п

Реквизиты документа (НПА, поручения и
т.д.)

Наименование мероприятия

1

2

3

1.1.

2.1.

Государственная программа Ивановской
области «Экономическое развитие и
Реализация
подпрограммы
«Развитие
инновационная экономика Ивановской
базовых
отраслей
экономики»
области» (постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п) государственной программы Ивановской
области
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика
Ивановской
области»

Подпрограмма «Формирование
благоприятной инвестиционной среды»
государственной программы Ивановской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Ивановской
области» (постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п
Подпрограмма «Формирование
благоприятной инвестиционной среды»
государственной программы Ивановской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Ивановской
области», утверждена постановлением
Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 459-п

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

4
5
6
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596
Наименование показателя 1: Прирост высокопроизводительных рабочих мест
Состоялось
совещание
с
руководителями
машиностроительных предприятий региона, на
котором обсуждались итоги 2013 года.
14.03.2014 проведено совещание по вопросу
реализации проекта по строительству комбината
синтетического волокна, на котором принято
решение о создании рабочей группы по реализации
проекта строительства в Ивановской области
комбината синтетического волокна

2014-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. рублей
Отчетная дата
Примечание
(период)
плановое фактическое отклонение
значения
показателя (N)
7
8
9
10
11

1 полугодие
2014 года

Наименование показателя 2: Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
1.
Возмещение
(субсидирование)
из Возмещение (субсидирование) из областного
областного бюджета части затрат на уплату бюджета части затрат на уплату процентов по
процентов по кредитам, полученным кредитам,
полученным
предприятиями
мероприятие в
1 полугодие
20,3 (2014
предприятиями (организациями) Ивановской (организациями)
Ивановской
области
на 2014-2018
ходе
годы
2014 года
год)
области на инвестиционные цели в инвестиционные цели в российских кредитных
выполнения
российских кредитных организациях
организациях

2. Организация выставочно-ярмарочной Проведены выставочно-ярмарочные мероприятия в
деятельности на территории Ивановской Ивановской области
согласно распоряжению
области
Губернатора Ивановской области от 04.02.2014 № 14р "Об участии Правительства Ивановской области в
выставочно-ярмарочной деятельности в 2014 году".
18.04.2014 состоялась VIII Межрегиональная
выставка "Ивановское образование - 2014", 25-26
апреля 2014 года была проведена строительная
выставка "Строительство и жилищно-коммунальное
хозяйство".

Закон Ивановской области от 24.11.2003 № 3. Предоставление льготы по налогу на
109-ОЗ «О налоге на имущество
имущество организаций предприятиям,
организаций»
реализующим инвестиционные проекты,
включенные в государственный реестр
инвестиционных
проектов
Ивановской
области
с
формой
государственной
поддержки
«предоставление налоговых
льгот»

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»
осуществляется
в соответствии
с Законом
Ивановской области от 24.11.2013 № 109-ОЗ

ежегодно

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

1 полугодие
2014 года

3,9 (2014 год)

12,7

-7,6

1,7

-2,2

Отчетность о сумме представленной
льготы по налогу на имущество
организаций,
реализующим
инвестиционные проекты, включенные в
государственный реестр инвестиционных
проектов Ивановской области с формой
государственной
поддержки
«предоставление
налоговых
льгот»
представляется
в
Департамент
экономического развития и торговли
Ивановской области по итогам I
полугодия (не ранее 27 числа месяца,
следующего за отчетным периодом)

Подпрограмма «Формирование
благоприятной инвестиционной среды»
государственной программы Ивановской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Ивановской
области» (постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п)

Государственная программа Ивановской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Ивановской
области» (постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п)
3.1.

4.
Проведение
мероприятий
по
совершенствованию нормативной правовой
базы, направленных на стимулирование
инвестиционной деятельности, создание
благоприятной
для
инвестиций
административной
среды
и
информационному
обеспечению
инвестиционной деятельности

Приняты Законы Ивановской области от 06.05.2014
№ 25-ОЗ и от 30.06.2014 № 43-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Ивановской области "О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Ивановской области",
которыми уточнены нормы, регулирующие формы
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
скорректированы
принципы
возмещения (субсидирования) за счет средств
областного бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлекаемым в российских
кредитных организациях; дополнен перечень форм
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности такой формой, как предоставление в
залог имущества, включенного в состав залогового
фонда Ивановской области для обеспечения
исполнения кредитных обязательств инвесторов;
дополнительно закреплены гарантии прав субъектов
инвестиционной деятельности.

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

Наименование показателя 3: Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
1. Реализация подпрограммы «Развитие Состоялось
совещание
с
руководителями
базовых
отраслей
экономики» машиностроительных предприятий региона, на
государственной программы Ивановской котором обсуждались итоги 2013 года.
области
«Экономическое
развитие
и 14.03.2014 проведено совещание по вопросу
инновационная
экономика
Ивановской реализации проекта по строительству комбината 2014-2018 мероприятие в 1 полугодие
ходе
области»
синтетического волокна, на котором принято
годы
2014 года
выполнения
решение о создании рабочей группы по реализации
проекта строительства в Ивановской
комбината синтетического волокна
2. Подписание и реализация Соглашения
между Правительством Ивановской области
и Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере

области

Ведется работа по подготовке Соглашения между
Правительством Ивановской области и Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере

3. Осуществление работы по открытию Прорабатывается вопрос открытия филиала Фонда
филиала Фонда содействия развитию малых содействия развитию малых форм предприятий в
форм предприятий в научно-технической научно-технической сфере в Ивановской области
сфере в Ивановской области

2014-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

2014-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

4. Привлечение к участию в Федеральных Ведется работа по привлечению к участию в
мероприятие в
1 полугодие
целевых программах предприятий научно- Федеральных целевых программах предприятий
ежегодно
ходе
2014 года
технической сферы и ВУЗов Ивановской научно-технической сферы и ВУЗов Ивановской
выполнения
области
области
Наименование показателя 4: Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года

4.1.

Государственная программа Ивановской
области «Экономическое развитие и
1. Реализация подпрограммы «Развитие
инновационная экономика Ивановской
базовых
отраслей
экономики»
области» (постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п) государственной программы Ивановской
области
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика
Ивановской
области»

Состоялось
совещание
с
руководителями
машиностроительных предприятий региона, на
котором обсуждались итоги 2013 года.
14.03.2014 проведено совещание по вопросу
реализации проекта по строительству комбината
синтетического волокна, на котором принято
решение о создании рабочей группы по реализации
проекта строительства в Ивановской области
комбината синтетического волокна

2014-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597
Наименование показателя 5: Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года

Распоряжение Правительства Ивановской
области от 21.03.2012 № 72-рп

5.1.

1. Реализация мероприятий Соглашения по
регулированию
социально-трудовых
и
связанных
с
ними
экономических
отношений
между
Правительством
Ивановской обл., областным объединением
организаций профессиональных союзов, обл.
объединением работодателей на 2012-2014
годы (от 28.11.2011 № 83-с) в части
повышения заработной платы

2. Еженедельный мониторинг средних цен
на социально значимые продукты питания в
предприятиях
розничной
торговли
Ивановской области

3.
Осуществление
деятельности
межведомственной комиссии по контролю
за ситуацией на потребительском рынке,
связанной с ростом цен на продукты
питания, созданной при Правительстве
Ивановской области

6.1.

Информация о реализации за 2013 год Плана
мероприятий
исполнительных
органов
государственной власти Ивановской области по
выполнению Соглашения
по
регулированию
социально-трудовых
и
связанных
с
ними
экономических отношений между Правительством
Ивановской области, областным объединением
организаций профессиональных союзов, областным
объединением работодателей на 2012 – 2014 годы
подготовлена и направлена в Комитет Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции (письмо от 30.01.2014 № 0701/69).
Департаментом экономического развития и торговли
Ивановской области проводится информационноаналитическое наблюдение за состоянием средних
потребительских цен на отдельные виды социально
значимых продовольственных товаров первой
необходимости в Ивановской области.
Анализ
средних
потребительских
цен
на
продовольственные товары показывает, что средние
потребительские цены на основные виды социально
значимых продовольственных товаров в Ивановской
области в I полугодии сложились ниже, чем средние
цены по Центральному федеральному округу.
Большое значение в поддержании низких цен на
социально значимые товары и услуги в регионе
играет реализация социальных проектов в сферах
розничной торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения.
В Ивановской области продолжается реализация
проекта
"Социальный
магазин",
предусматривающего реализацию товаров первой
необходимости с минимальной торговой надбавкой
до 10%, на хлеб - до 5%. По состоянию на 1 июля
2014 года на территории Ивановской области
осуществляют деятельность
160 социальных
предприятиий розничной торговли, из них:
Правительством Ивановской области осуществляется
постоянный контроль за состоянием цен на
социально значимые продовольственные товары. 27
июня
т.г.
проведено
очередное
заседание
межведомственной комиссии по контролю за
ситуацией на потребительском рынке, связанной с
ростом цен на продукты питания, созданной при
Правительстве Ивановской области. На данном
заседании рассматривался вопрос о ситуации с
ценами на социально значимые продукты питания в
регионе и их динамике.

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

Финансирование
осуществляется
рамках текущей деятельности.

в

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

Финансирование
осуществляется
рамках текущей деятельности.

в

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

Финансирование
осуществляется
рамках текущей деятельности.

в

Наименование показателя 6: Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной платы в по субъекту Российской Федерации
Постановление Правительства Ивановской
1. Предоставление средств на оплату труда
области от 13.11.2013 № 450-п "Об
утверждении государственной программы педагогическим работникам в рамках
бюджетам
муниципальных
"Развитие образования Ивановской области" субвенции
районов и городских округов на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на
По данным ведомственного мониторинга
мероприятие в
получение общедоступного и бесплатного Средняя заработная плата в размере 107% к средней 2012-2018
2 квартал 2014
за январь-май 2014 года. Превышение
ходе
1600,8
318,3
-1282,50
дошкольного, начального общего, основного заработной плате в регионе
годы
года
показателя
связано
с
выплатой
выполнения
общего, среднего общего образования в
отпускных.
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

Постановление Правительства Ивановской
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Социальная
поддержка граждан в Ивановской области"

7.1.

8.1.

2. Поэтапное повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников
областных
учреждений
социального Средняя заработная плата в размере 107% к средней
обслуживания Ивановской области
заработной плате в регионе

2012-2018
годы

мероприятие в
2 квартал 2014
ходе
года
выполнения

12,0

6,0

-6,00

По данным ведомственного мониторинга
за январь-май 2014 года. Превышение
показателя
связано
с
выплатой
отпускных.

Наименование показателя 7: Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной платы в по субъекту Российской Федерации
Постановление Правительства Ивановской Предоставление средств на оплату труда
Средняя заработная плата в размере 91,6% к средней
области от 13.11.2013 № 450-п "Об
педагогическим работникам в рамках
заработной плате в сфере общего образования
утверждении государственной программы субвенции бюджетам муниципальных
"Развитие образования Ивановской области" районов и городских округов на финансовое
обеспечение государственных гарантий
По данным ведомственного мониторинга
реализации прав на получение
за январь-май т.г. В марте т.г. выделено
общедоступного и бесплатного дошкольного
дополнительно 144,9 млн. рублей на
образования в муниципальных дошкольных
повышение средней заработной платы
мероприятие
в
образовательных организациях и субвенции
2012-2018
2 квартал 2014
педагогов дошкольного образования.
ходе
1020,62
439,10
-581,52
бюджетам муниципальных районов и
годы
года
Отклонение
обусловлено
сезонным
выполнения
городских округов на обеспечение
повышением средней заработной в
государственных гарантий прав граждан на
системе общего образования в связи с
получение общедоступного и бесплатного
выплатой
отпускных
сотрудникам
дошкольного, начального общего, основного
общеобразовательных организаций.
общего, среднего общего бразования в
муниципальных общеобразовательных
организациях
Наименование показателя 8: Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту РФ
Постановление Правительства Ивановской
1. Предоставление средств на оплату труда
области от 13.11.2013 № 450-п "Об
утверждении государственной программы педагогическим работникам в рамках
"Развитие образования Ивановской области" финансового обеспечения государственной
услуги
«Реализация
основных
профессиональных
образовательных
По данным ведомственного мониторинга
программ
среднего
профессионального
Средняя заработная плата в размере 90,7% к средней 2012-2018
2 квартал 2014
за январь-май 2014 года. Превышение
образования
–
программ
подготовки
01.06.2014
187,4
82,5
-104,90
заработной плате в регионе
годы
года
показателя
связано
с
выплатой
специалистов среднего звена», оказание
отпускных.
государственной
услуги
«Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования – программ
подготовки специалистов среднего звена»
Постановление Правительства Ивановской
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Социальная
поддержка граждан в Ивановской области"

2. Поэтапное повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников Средняя заработная плата в размере 90,7% к средней
областных
учреждений
социального заработной плате в регионе
обслуживания Ивановской области

2012-2018
годы

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 г.г."

3. Повышение средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
учреждений бюджетной сферы до средней Средняя заработная плата в размере 90,7% к средней
заработной платы в Ивановской области в заработной плате в регионе
соответствии
с
указами
Президента
Российской Федерации

Постановление Правительства Ивановской
4. Повышение средней заработной платы
области от 13.11.2013 № 450-п "Об
и
мастеров
утверждении государственной программы преподавателей
обучения
"Развитие образования Ивановской области" производственного
образовательных учреждений начального и
Средняя заработная плата в размере 90,7% к средней
среднего профессионального образования к
заработной плате в регионе
средней заработной плате в Ивановской
области
(в
части
учреждений,
подведомственных Департаменту культуры и
культурного наследия Ивановской области)

01.06.2014

2 квартал 2014
года

0,07

0,05

-0,02

По данным ведомственного мониторинга
за январь-май 2014 года. Превышение
показателя
связано
с
выплатой
отпускных.

2012-2018
годы

01.06.2014

2 квартал 2014
года

1,49

0,62

-0,87

По данным ведомственного мониторинга
за январь-май 2014 года. Превышение
показателя
связано
с
выплатой
отпускных.

2012-2018
годы

01.06.2014

2 квартал 2014
года

16,5

8,23

-8,27

По данным ведомственного мониторинга
за январь-май 2014 года. Превышение
показателя
связано
с
выплатой
отпускных.

Наименование показателя 9: Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 453-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Культура Ивановской
области"
9.1.

1. Повышение средней заработной платы
работников
государственных
и
Средняя заработная плата в размере 64,8% к средней
муниципальных
учреждений
культуры
заработной плате в регионе
Ивановской области к средней заработной
плате в Ивановской области

2012-2018
годы

01.07.2014

2 квартал 2014
года

95,7

43,1

52,60

По данным ведомственного мониторинга
за январь - июнь 2014 года

Наименование показателя 10: Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, представляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
Постановление Правительства Ивановской 1. Повышение средней заработной платы
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
отдельным
категориям
работников
утверждении государственной программы учреждений бюджетной сферы до средней Средняя заработная плата в размере 162% к средней 2012-2018
2 квартал 2014
По данным ведомственного мониторинга
01.06.2014
20,02
3,86
-16,16
Ивановской области "Развитие
заработной платы в Ивановской области в заработной плате в регионе
годы
года
за январь-февраль.
здравоохранения Ивановской области на
соответствии
с
указами
Президента
2014-2020 г.г."
Российской Федерации
10.1.
Постановление Правительства Ивановской
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
2. Поэтапное повышение средней заработной
утверждении государственной программы платы отдельным категориям работников Средняя заработная плата в размере 162% к средней 2012-2018
2 квартал 2014
По данным ведомственного мониторинга
01.06.2014
2,5
0,7
-1,80
Ивановской области "Социальная
областных
учреждений
социального заработной плате в регионе
годы
года
за январь-февраль.
поддержка граждан в Ивановской области" обслуживания Ивановской области

Соглашение о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ивановской области на софинансирование
11.1. расходов, связанных с оплатой оказанных
специалистам российскими
образовательными учреждениями услуг по
обучению
Постановление Правительства Ивановской
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
утверждении государственной программы
12.1. Ивановской области "Социальная
поддержка граждан в Ивановской области"

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 г.г."

Наименование показателя 11: Удельный вес высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
1.
Реализация
плана
подготовки В результате конкурсного отбора Ивановской
управленческих кадров в соответствии с региональной комиссией было рекомендовано для
Государственным
планом
подготовки обучения в 2014 учебном году в рамках Программы
мероприятие в
1 полугодие 0,7441 (2014
управленческих кадров для организаций 33 человека. С 10.02.2014 г. объявлен конкурсный 2014-2016
ходе
годы
2014 года
год)
народного хозяйства Российской Федерации отбор специалистов на обучение. В 1 полугодии т.г.
выполнения
освоены средства в сумме 90 тыс. рублей на рекламу
о проведении конкурсного отбора специалистов на
обучение.
Наименование показателя 12: Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту РФ
1. Поэтапное повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников
областных
учреждений
социального Средняя заработная плата в размере 52,6% к средней 2012-2018
2 квартал 2014
01.06.2014
45,7
обслуживания Ивановской области
заработной плате в регионе
годы
года

2. Повышение средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
учреждений бюджетной сферы до средней Средняя заработная плата в размере 52,6% к средней
заработной платы в Ивановской области в заработной плате в регионе
соответствии
с
указами
Президента
Российской Федерации

2012-2018
годы

01.06.2014

2 квартал 2014
года

1,21

0,09

29,2

0,5

-0,65

Процент исполнения 5,4% от планового
годового объема расходов

-16,50

По данным ведомственного мониторинга
за январь-май 2014 года. Графики
поэтапного повышения оплаты труда
соблюдаются.
Плановое
значение
показателя будет достигнуто в среднем по
2014 году.

-0,71

По данным ведомственного мониторинга
за январь-май 2014 года. Графики
поэтапного повышения оплаты труда
соблюдаются.
Плановое
значение
показателя будет достигнуто в среднем по
2014 году.

Наименование показателя 13: Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту РФ
Постановление Правительства Ивановской 1. Повышение средней заработной платы
По данным ведомственного мониторинга
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
отдельным
категориям
работников
за январь-май 2014 года
утверждении государственной программы учреждений бюджетной сферы до средней Средняя заработная плата в размере 55,4% к средней 2012-2018
2 квартал 2014
13.1. Ивановской области "Развитие
01.06.2014
35,77
12,23
-23,54
заработной платы в Ивановской области в заработной плате в регионе
годы
года
здравоохранения Ивановской области на
соответствии
с
указами
Президента
2014-2020 г.г."
Российской Федерации
Постановление Правительства Ивановской
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Социальная
поддержка граждан в Ивановской области"

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
утверждении государственной программы
14.1. Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 г.г."

Поэтапное повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников
областных
учреждений
социального Средняя заработная плата в размере 55,4% к средней
обслуживания Ивановской области
заработной плате в регионе

По данным ведомственного мониторинга
за январь-май 2014 года
2012-2018
годы

01.06.2014

2 квартал 2014
года

29,2

19,4

Наименование показателя 14: Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной плате по субъекту РФ
Повышение средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
учреждений бюджетной сферы до средней Средняя заработная плата в размере 87,8% к средней 2012-2018
2 квартал 2014
01.06.2014
32
11,29
заработной платы в Ивановской области в заработной плате в регионе
годы
года
соответствии
с
указами
Президента
Российской Федерации

-9,80

По данным ведомственного мониторинга
за январь-май 2014 года
-20,71

Постановление Правительства Ивановской
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Социальная
поддержка граждан в Ивановской области"

Постановление Правительства Ивановской
области от 09.07.2013 №279-п «Об
утверждении государственной программы
15.1. Ивановской области «Содействие занятости
населения Ивановской области»

Поэтапное повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников
областных
учреждений
социального Средняя заработная плата в размере 87,8% к средней
обслуживания Ивановской области
заработной плате в регионе

По данным ведомственного мониторинга
за январь-май 2014 года
2012-2018
годы

01.06.2014

2 квартал 2014
года

24,3

Наименование показателя 15: Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
Подпрограмма
«Дополнительные
мероприятия, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Ивановской
2 квартал 2014
области»
государственной
программы Создано 53 оборудованных рабочих мест для 2012-2018
01.07.2014
0,41
годы
года
Ивановской области «Содействие занятости инвалидов

16,1

-8,20

Реализация
продолжена.
0,18

мероприятий

будет

-0,23

населения Ивановской области»

Распоряжение Правительства Ивановской
1. Реализация
области от 26.02.2013 № 32-рп "Об
осуществляется
утверждении плана мероприятий
учреждения
16.1. ("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры
в Ивановской области"
Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 450-п "Об
17.1. утверждении государственной программы
"Развитие образования Ивановской области"

Наименование показателя 16: Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах РФ, относительно уровня 2011 года
выставочных проектов
в
пределах
сметы
Количество выставочных проектов увеличено на 5%

2012-2018
годы

01.07.2014

2 квартал 2014
года

Наименование показателя 17: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
1. Мероприятия подпрограмм "Организация
областных
мероприятий
в
сфере В творческих мероприятиях приняли участие 31% 2013-2018 мероприятие в 1 полугодие
ходе
образования" и "Выявление и поддержка детей
годы
2014 года
выполнения
одаренных детей".

Распоряжение Правительства Ивановской
2. Проведение творческих мероприятий с
области от 26.02.2013 № 32-рп "Об
привлечением детей осуществляется в
утверждении плана мероприятий
пределах смет учреждений
В творческих мероприятиях приняли участие 32%
("дорожной карты") "Изменения в отраслях
детей
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры
в Ивановской области"

2013-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598
Наименование показателя 18: Смертность от болезней системы кровообращения
Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
утверждении государственной программы
18.1. Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 г.г."

На
достижение
целевого
показателя
направлен весь комплекс мероприятий
государственной программы

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
утверждении государственной программы
19.1. Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 г.г."

На
достижение
целевого
показателя
направлен весь комплекс мероприятий
государственной программы

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
утверждении государственной программы
20.1. Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 г.г."

На
достижение
целевого
показателя
направлен весь комплекс мероприятий
государственной программы

674,7 на 100 тыс. населения

2012-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

Наименование показателя 19: Смертность от новообразований

209,7 на 100 тыс. населения

2012-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

Наименование показателя 20: Смертность от туберкулеза

4,2 на 100 тыс. населения

2012-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

Наименование показателя 21: Смертность от дорожно-транспортных происшествий

Реализованы
все
мероприятия,
запланированные на 1 полугодие 2014
года, работа будет продолжена

1 полугодие
2014 года

4,84

3,8

-1,04

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
утверждении государственной программы
21.1. Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 г.г."

На
достижение
целевого
показателя
направлен весь комплекс мероприятий
государственной программы

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
утверждении государственной программы
22.1. Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 г.г."

На
достижение
целевого
показателя
направлен весь комплекс мероприятий
государственной программы

10,9 на 100 тыс. населения

2012-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

Наименование показателя 22: Младенческая смертность

6,7 на 1000 родившихся живыми

2012-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

За аналогичный период 2013 года
показатель составлял 8,3 на 1000
родившихся живыми

1 полугодие
2014 года

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599
Наименование показателя 23: Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
Постановление Правительства Ивановской Создание
дополнительных
мест
в
Неиспользованный
остаток
средств
области от 13.11.2013 № 450-п "Об
образовательных
организациях,
субсидии из федерального бюджета,
мероприятие в
2 квартал 2014
программы дошкольного Доступность дошкольного образования составила 2012-2016
который возвращен в бюджет области в
23.1. утверждении государственной программы реализующих
ходе
305,6
305,6
0,00
99,9%
годы
года
"Развитие образования Ивановской области" образования
2014 году, перечислен в бюджеты
выполнения
муниципальных образований в апреле т.г.

1.

2.

3.

4.

1.

1.

Наименование показателя 24: Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
Постановление Правительства Ивановской Повышение квалификации педагогических
мероприятие в
области от 13.11.2013 № 450-п "Об
работников
и
руководителей
2013-2015
1 полугодие
3215 человек
ходе
11,05
4
-7,05
утверждении государственной программы образовательных организаций Ивановской
годы
2014 года
выполнения
"Развитие образования Ивановской области" области
Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 г.г."

Повышение квалификации работников

1050 человек

Постановление Правительства Ивановской Повышение квалификации работников
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Социальная
поддержка граждан в Ивановской области"

Постановление Правительства Ивановской Повышение квалификации работников
области от 13.11.2013 № 453-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Культура Ивановской
области"

890 человек

374 человек

2013-2015
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

2013-2015
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

2013-2015
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

Финансирование
учреждений

в

пределах

смет

Финансирование
учреждений

в

пределах

смет

Финансирование
учреждений

в

пределах

смет

1 полугодие
2014 года

1 полугодие
2014 года

1 полугодие
2014 года

Наименование показателя 25:Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
Постановление Правительства Ивановской Реализация
дополнительных
мероприятие в
области от 13.11.2013 № 450-п "Об
общеобразовательных программ
2013-2020
1 полугодие
Охват детей 70 процентов.
ходе
522,6
260,6
утверждении государственной программы
годы
2014 года
выполнения
"Развитие образования Ивановской области"

-262,00

Объем средств
указан с учетом
финансирования
аналогичных
мероприятий из средств муниципальных
бюджетов.

Наименование показателя 26:Доля образовательных учреждений среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
Распоряжение Правительства Ивановской
Создание
условий
для
получения
Финансирование
мероприятия
области от 09.04.2013 № 75-рп "Об
образования лицами с ограниченными
осуществляется за счет средств от
мероприятие в
утверждении плана мероприятий
возможностями здоровья
приносящей доход деятельности
2013-2020
1 полугодие
12 процентов
ходе
("дорожной карты") "Изменения в отраслях
годы
2014 года
выполнения
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования"
Наименование показателя 27: Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте

Государственная программа Ивановской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Ивановской
27.1. области» (постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п)

1. Реализация подпрограммы «Поддержка
реализации
научных
проектов»
государственной программы Ивановской
области
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика
Ивановской
области»

Проводится работа по привлечению к участию в
конкурсе проектов фундаментальных научных
исследований
и
приоритетных
научных
мероприятие в
1 полугодие
3,875
исследований, выполняемых в интересах развития 2014-2018
ходе
1,75
годы
2014 года
(2014 год)
Ивановской области и региональном конкурсе
выполнения
научных проектов "Центральная Россия: прошлое,
настоящее и будущее". Ведется финансирование
проектов.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600
Наименование показателя 28: Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Государственная программа Ивановской
1. Реализация подпрограммы
области «Обеспечение доступным и
«Модернизация объектов коммунальной
комфортным жильем, объектами
инфраструктуры» государственной
инженерной инфраструктуры и услугами
программы Ивановской области
жилищно-коммунального хозяйства
«Обеспечение доступным и комфортным
населения Ивановской области»
жильем, объектами инженерной
(постановление Правительства Ивановской инфраструктуры и услугами жилищнообласти от 13.11.2013 № 458-п), приказ
коммунального хозяйства населения
Департамента жилищно-коммунального
Ивановской области», утвержденной
мероприятие в
1 полугодие
постановлением Правительства Ивановской
28.1. хозяйства Ивановской области от
2017 год
ходе
42,95
42,95
2014 года
29.12.2012 № 147 «О плане мероприятий по области от 13.11.2013 № 458-п
выполнения
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»

-2,13

0,00

Наименование показателя 30: Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового дохода семьи (Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных
1.
Государственная программа Ивановской
Реализация подпрограмм "Обеспечение
По итогам 1 квартала 2014 года показатель
Между
Правительством
Ивановской
области "Обеспечение доступным и
жильем молодых семей", "Государственная доступности жилья для населения Ивановской
области и Минстроем России 30.06.2014
комфортным жильем, объектами
поддержка граждан в сфере ипотечного
области отражающий количество лет в течении
заключено соглашение о предоставление
инженерной инфраструктуры и услугами
жилищного кредитования",
которых гражданин сможет улучшить жилищные
в 2014 году субсидий из федерального
жилищно-коммунального хозяйства
"Стимулирование развития жилищного
условия, составляет 12,2 года (рассчитан в
бюджета бюджету Ивановской области на
населения Ивановской области",
строительства" государственной программы соответствии с методическими рекомендациями
софинансирование
расходных
утвержденная постановление Правительства "Обеспечение доступным и комфортным
Госстроя РФ от 22.05.2013 №180-ГС)
обязательств
субъекта
Российской
Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п жильем, объектами инженерной
мероприятие в
2014-2018
1 полугодие
Федерации
на
предоставление
инфраструктуры и услугами жилищноходе
147,345
110,645
-36,70
годы
2014 года
социальных выплат молодым семьям для
коммунального хозяйства населения
выполнения
приобретения (строительства) жилья в
Ивановской области"
рамках подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" ФЦП "Жилище"
на 2011-2015 годы. По состоянию на
01.07.2014
средства
федерального
бюджета (36 700,29 тыс. руб.) в
Ивановскую область не поступали.

1.

Наименование показателя 31: Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)
Государственная программа Ивановской
Реализация подпрограмм подпрограммы
По итогам 1 полугодия 2014 года введено в
области "Обеспечение доступным и
"Стимулирование развития жилищного
эксплуатацию 54,68 тыс. кв. метров жилья по
комфортным жильем, объектами
строительства" государственной программы стандартам эконом-класса (87,3% от общего объема
мероприятие в
инженерной инфраструктуры и услугами
"Обеспечение доступным и комфортным
введенного в эксплуатацию жилья).
2014-2020
1 полугодие
ходе
4000,0
4000,0
0,0
жилищно-коммунального хозяйства
жильем, объектами инженерной
годы
2014 года
выполнения
населения Ивановской области",
инфраструктуры и услугами жилищноутвержденная постановление Правительства коммунального хозяйства населения
Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п Ивановской области"

Государственная программа Ивановской
области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами
32.1. жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области",
утвержденная постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п

Наименование показателя 32: Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
1. Реализация подпрограмм
За январь-февраль 2014 года введено в эксплуатацию
"Стимулирование развития жилищного
22,39 тыс. кв.м жилья эконом-класса (100% от
строительства" государственной программы общего объема введенного в эксплуатацию жилья)
мероприятие в
"Обеспечение доступным и комфортным
2014-2020
1 квартал 2014
ходе
жильем, объектами инженерной
годы
года
выполнения
инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Ивановской области"

75,0999

75,0999

-

Наименование показателя 33: Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия

1.

Государственная программа Ивановской
области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области",
утвержденная постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п

Реализация подпрограмм "Обеспечение
жильем молодых семей", "Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования" государственной
программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области"

Из общего количества семей Ивановской области
желающих улучшить жилищные условия(269453
семьи) в 2013 года получили и приобрели жилье 29%
семей.
2014-2020
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

122,82

122,82

0,00

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601
Наименование показателя 34: Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Государственная программа Ивановской
1. Формирование системы мониторинга
области "Совершенствование институтов
качества и доступности государственных и
государственного управления и местного
муниципальных
услуг,
проведение
самоуправления Ивановской области"
регулярного
мониторинга
качества
мероприятие в
(постановление Правительства Ивановской предоставления
государственных
и
1 полугодие
34.1. области от 13.11.2013 № 454-п)
ежегодно
ходе
муниципальных услуг, в том числе
2014 года
выполнения
мониторинга практики взимания платы за

Из
бюджета
Ивановской
области
выделено 2 млн. рублей для проведения
мониторинга
качества
оказания
государственных и муниципальных услуг
жителям Ивановской области, который
планируется провести во 2 полугодии
2014 года.

оказание
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
Наименование показателя 35: Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
Протокол заседания Комиссии по
1. Проведение мероприятий в соответствии 1. Заключение договоров между уполномоченным
и
иными
создаваемыми
МФЦ.
проведению административной реформы от с
утвержденным
Планом-графиком МФЦ
01.11.2012 № ПК-110
организации
предоставления Информирование получателей государственных и
государственных и муниципальных услуг по муниципальных услуг о возможностях получения
принципу «одного окна» в Ивановской государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» (по мере открытия новых
области
МФЦ).
В
мероприятие в
В 1 квартале т.г. заключен договор между
соответствии с
1 полугодие
35.1.
ходе
уполномоченным
МФЦ,
МУ
планом2014 года
выполнения
"Многофункциональный
центр
предоставления
графиком
государственных и муниципальных услуг в г.о.
Кинешма" (официальное открытие состоялось 1
февраля 2014 года), и МУ "Многофункциональный
центр
педоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Пучежском муниципальном
районе"
(официальное
открытие
состоялось
11.06.2014).
Государственная программа Ивановской
2. Проведение мониторинга создания и
Из
бюджета
Ивановской
области
области "Совершенствование институтов
функционирования МФЦ на территории
выделено 2 млн. рублей для проведения
государственного управления и местного
Ивановской
области,
в
том
числе
мониторинга
качества
оказания
мероприятие в
самоуправления Ивановской области"
мониторинга удовлетворенности населения
государственных и муниципальных услуг
1 полугодие
ежегодно
ходе
(постановление Правительства Ивановской качеством и доступностью государственных
жителям Ивановской области, который
2014 года
выполнения
области от 13.11.2013 № 454-п)
и муниципальных услуг, предоставляемых
планируется провести во 2 полугодии
на
базе
МФЦ
(на
основании
2014 года.
социологических опросов населения)
Государственная программа Ивановской
области "Информационное общество
Ивановской области" (постановление
Правительства Ивановской области от
36.1. 13.11.2013 № 456-п)

Наименование показателя 36: Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
1. Реализация мероприятий государственной В I полугодии 2014 года заключен Государственный
программы
Ивановской
области контракт по развитию Регионального портала
"Информационное общество Ивановской государственных и муниципальных услуг (функций)
области"
Ивановской
области
и
автоматизированной
мероприятие в
1 полугодие
14,0 (2014
информационной системы "Многофункциональный 2014-2018
ходе
годы
2014 года
год)
центр Ивановской области" на базе единой
выполнения
интегрированной
региональной
"Системы
исполнения услуг" на сумму 14 млн. руб.

0,0

-14,00

Работы будут проводиться в 3 квартале
2014 года.

Наименование показателя 37: Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой
Государственная программа Ивановской
1.
Проведение
оценки
уровня
Из
бюджета
Ивановской
области
области "Совершенствование институтов
административных барьеров, оценки уровня
выделено 2 млн. рублей для проведения
государственного управления и местного
издержек, необходимых для получения
мониторинга
качества
оказания
мероприятие в
1 полугодие
разрешительных документов, требующихся
государственных и муниципальных услуг
37.1. самоуправления Ивановской области"
ежегодно
ходе
2014 года
(постановление Правительства Ивановской для
ведения
предпринимательской
жителям Ивановской области, который
выполнения
области от 13.11.2013 № 454-п)
деятельности на основании результатов
планируется провести во 2 полугодии
мониторинга
2014 года.
Наименование показателя 38: Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг

Государственная программа Ивановской
области "Совершенствование институтов
государственного управления и местного
38.1. самоуправления Ивановской области"
(постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 454-п)

1.

1.

1.
Проведение
оценки
уровня
административных барьеров, оценки уровня
издержек, необходимых для получения
разрешительных документов, требующихся
для
ведения
предпринимательской
деятельности на основании результатов
мониторинга

Постановление Правительства Ивановской Ежемесячная денежная выплата семьям на
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
третьего и последующих детей
утверждении государственной программы
Ивановской области "Социальная
поддержка граждан в Ивановской области"

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 г.г."

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606
Наименование показателя 39: Суммарный коэффициент рождаемости
За 5 месяцев 2014 года зарегистрировано 660 детей,
2012-2018
родившихся третьими или последующими, за
годы
мероприятие в
аналогичный период 2013 года их было 582 человека
ходе
(рост – на 13,4%).
выполнения

Наименование показателя 40: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
На
достижение
целевого
показателя За 2013 год показатель составил 69,8 лет.
2012-2018
направлен весь комплекс мероприятий
годы
мероприятие в
государственной программы
ходе
выполнения

Прорабатывается
вопрос
выделения
средств из областного бюджета на
реализацию мероприятия.

1 полугодие
2014 года

Показатель рассчитывается один раз в год
1 полугодие
2014 года

01.07.2014

118,6

47

-71,6

Приложение 3
Типовая форма публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Ивановской области по реализации мероприятий, направленных на достижение целевых показателей Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596-601, 606 (в части показателей, не
вошедших в поручение И.И.Шувалова № ИШ-П13-9413 от 27.12.2013 )
Финансирование, предусмотренное бюджетом
Дата
Дата
Отчетная дата
исполнения исполнения
№ п/п Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)
Наименование мероприятия
Результат исполнения мероприятия
(период)
Примечание
мероприятия мероприятия
плановое фактическое отклонение
значения
(план)
(факт)
показателя (N)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596
Наименование показателя: предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
Указ Губернатора Ивановской области от
Оказание организационной и методической Указанная поддержка оказывалась органам местного
10.12.2012 № 232-уг
поддержки
органам
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
"О назначении ответственных должностных
самоуправления
муниципальных области на регулярной основе
мероприятие
лиц, входящих в структуру Правительства
образований
Ивановской
области по
регулярно (до
1. Ивановской области, за обеспечение
в ходе
вопросам
разработки,
согласования,
31.12.2018)
выполнения
достижения целевых показателей,
утверждения документов территориального
установленных указами Президента Российской планирования
и
градостроительного
Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606"
зонирования

2.

1.

2.

1.

2.

Указ Губернатора Ивановской области от
10.12.2012 № 232-уг
"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"

Мониторинг
внесения
изменений
в Проводится
регулярный
мониторинг
федеральное
законодательство
и федерального законодательства
своевременная
подготовка
проектов
региональных нормативных правовых актов

изменений

регулярно (до проводится
31.12.2018)
регулярно

-

-

-

-

Наименование показателя: предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
Указ Губернатора Ивановской области от
Оказание организационной и методической Указанная поддержка оказывалась органам местного
10.12.2012 № 232-уг
поддержки
органам
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
"О назначении ответственных должностных
самоуправления
муниципальных области на регулярной основе
мероприятие
лиц, входящих в структуру Правительства
образований
Ивановской
области по
регулярно (до
в ходе
Ивановской области, за обеспечение
вопросам
разработки,
согласования,
31.12.2018)
выполнения
достижения целевых показателей,
утверждения документов территориального
установленных указами Президента Российской планирования
и
градостроительного
Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606"
зонирования
Указ Губернатора Ивановской области от
10.12.2012 № 232-уг
"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"

Мониторинг
внесения
изменений
в Проводится
регулярный
мониторинг
федеральное
законодательство
и федерального законодательства
своевременная
подготовка
проектов
региональных нормативных правовых актов

изменений

регулярно (до проводится
31.12.2018)
регулярно

-

-

-

-

Наименование показателя: доля муниципальных образований в Ивановской области с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в общем количестве муниципалитетов
Указ Губернатора Ивановской области от
Оказание организационной и методической Указанная поддержка оказывалась органам местного
10.12.2012 № 232-уг
поддержки
органам
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
"О назначении ответственных должностных
самоуправления
муниципальных области на регулярной основе
мероприятие
лиц, входящих в структуру Правительства
образований
Ивановской
области по
регулярно (до
в ходе
Ивановской области, за обеспечение
вопросам
разработки,
согласования,
31.12.2018)
выполнения
достижения целевых показателей,
утверждения документов территориального
установленных указами Президента Российской планирования
и
градостроительного
Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606"
зонирования
Указ Губернатора Ивановской области от
10.12.2012 № 232-уг
"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"

Мониторинг
внесения
изменений
в Проводится
регулярный
мониторинг
федеральное
законодательство
и федерального законодательства
своевременная
подготовка
проектов
региональных нормативных правовых актов

изменений

регулярно (до проводится
31.12.2018)
регулярно

-

-

-

-

Наименование показателя: предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении
1. Данные от Комплекса экономического развития Ивановской области будут представлены позднее
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599
Наименование показателя: Увеличение к 2018 году общего объема софинансирования государственных научных проектов совместно с государственными научными фондами до 8 млн. рублей

Государственная программа Ивановской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Ивановской
области» (постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п)
1

1.

1. Реализация подпрограммы «Поддержка
реализации
научных
проектов»
государственной программы Ивановской
области «Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика
Ивановской
области»

Проводится работа по реализации софинансирования
совместного 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".

2014-2018
годы

мероприятие
в ходе
выполнения

1 полугодие
2014 года

3,875
(2014 год)

1,75

-2,13

В 1 полугодии 2014 года состоялось заседание
регионального экспертного совета РФФИ по
Ивановской области, на котором утверждено
распределение средств, выделяемых областным
бюджетом в 2014 году на поддержку проектов. В
настоящее время осуществляется финансирование
проектов.
Финансирование проектов регионального конкурса
Российского Гуманитарного Научного Фонда
осуществляется согласно Соглашению между
Российским Гуманитарным Научным Фондом и
Правительством Ивановской области от 01.09.2011
№ 62-с.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600
Наименование показателя: До 2018 года снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта
1. Мониторинг среднего уровня процентной На основании данных, представляемых главным
ставки по ипотечному жилищному кредиту управлением Центрального банка Российской Федерации
(на базе данных главного управления
по Ивановской области и территориальным органом
Центрального банка Российской Федерации Федеральной службы государственной статистики по
по Ивановской области) и индекса
Ивановской области, осуществляется ежемесячный
мероприятие
2014-2018
1 полугодие
потребительских цен (на базе данных
мониторинг среднего уровня процентных ставок по
в ходе
годы
2014 года
территориального органа Федеральной
ипотечному жилищному кредитованию и индекса
выполнения
службы государственной статистики по
потребительских цен.
Ивановской области)
Превышение среднего уровня процентной ставки по
ипотечному жилищному кредиту по отношению к
индексу потребительских цен определяется расчетным
путем.
2. Рассмотрение вопроса о предлагаемых
Вопрос о применяемых кредитными организациями
кредитными организациями ставках по
размерах ставок ипотечного жилищного кредитования на
ипотечному жилищному кредитованию на
территории Ивановской области рассматривался на
заседании совета кредитно-страховых
заседании совета кредитно-страховых организаций при
2014-2018
1 полугодие
организаций при Правительстве Ивановской Правительстве Ивановской области, состоявшемся
18.03.2014
годы
2014 года
области
18.03.2014.
По результатам проведенного заседания руководителям
кредитных организаций рекомендовано продолжить
работу по снижению ставок по ипотечному жилищному
кредитованию.
Наименование показателя: до 2018 года увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 4800 в год
Государственная программа Ивановской
Реализация подпрограмм подпрограмм
С января по май 2014 года жителям Ивановской области
Между Правительством Ивановской области и
области "Обеспечение доступным и
"Обеспечение жильем молодых семей",
в банках Российской Федерации выдано 2648 ипотечных
Минстроем
России
30.06.2014
заключено
комфортным жильем, объектами инженерной "Государственная поддержка граждан в
жилищных кредита на общую сумму 3554210 тыс. руб.
соглашение о предоставление в 2014 году субсидий
инфраструктуры и услугами жилищносфере ипотечного жилищного кредитования"
из федерального бюджета бюджету Ивановской
коммунального хозяйства населения
государственной программы "Обеспечение
области
на
софинансирование
расходных
Ивановской области", утвержденная
доступным и комфортным жильем,
мероприятие
обязательств субъекта Российской Федерации на
2014-2018
1 полугодие
постановление Правительства Ивановской
объектами инженерной инфраструктуры и
в ходе
143,345
106,645
-36,70
предоставление социальных выплат молодым
годы
2014 года
области от 13.11.2013 № 458-п
услугами жилищно-коммунального
выполнения
семьям для приобретения (строительства) жилья в
хозяйства населения Ивановской области".
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015
годы. По состоянию на 01.07.2014 средства
федерального бюджета (36 700,29 тыс. руб.) в
Ивановскую область не поступали.

