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 за 1 полугодие 2015 года

№ п/п

1

1.1.

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

Наименование мероприятия

2

3

Постановление Правительства Ивановской
области от 04.06.2015 № 240-п "Об
утверждении Стратегии социальноэкономического развития Ивановской
области до 2020 года".
Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 459-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Ивановской области"

Ответственный
исполнитель

4

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

Давлетова С.В.

Результат исполнения мероприятия

Дата исполнения
мероприятия (план)

5
6
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596
Наименование показателя 1: Прирост высокопроизводительных рабочих мест
1. 20 февраля 2015 года проведено заседание научно-технического совета при
Губернаторе Ивановской области.
2. Инициатором проекта ОАО «Кластерная текстильная корпорация
«Иврегионсинтез» завершена разработка проектной документации комплекса по
производству ПЭТФ. В июне 2015 года проектная документация получила
положительное заключение государственной экспертизы ФАУ
«Главгосэкспертиза».
3. С целью обеспечения сырьём проекта «Строительство комплекса по
производству ПЭТФ текстильного назначения» подписан протокол переговоров
между ОАО КТК «Иврегионсинтез» (Российская Федерация) и ТОО
«Оралнефтехим Казахстан Лтд.» (Республика Казахстан) по обеспечению Проекта
2014-2018 годы
моно-этиленгликолем (МЭГ) и терефталевой кислотой (ТФК) в требуемом
объеме, выпускаемыми на территории Республики Казахстан, начиная с 2020 года.
4. Завершено оформление земельных отношений по участку земли, выбранному
для целей строительства комплекса в Вичугском районе Ивановской области.
Разработан и передан в органы государственной экспертизы проект обоснования
размеров и границ расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны.
Выполняется договор на разработку оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС). Разрабатывается проектно-сметная документация на объекты внешней
инфраструктуры комплекса ПЭТФ.

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

Создание и развитие в муниципальных образованиях Ивановской
области индустриальных парков

Давлетова С.В.

1.2.

1. Между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской
области и ООО «Многопрофильный индустриальный парк "Кинешма" заключено
соглашение о реализации проекта создания "Многопрофильного индустриального
парка "Кинешма".
2. Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области
направлена заявка в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации с целью включения проекта индустриального парка "Родники" в
перечень проектов, имеющих право на получение государственной поддержки в
форме субсидий субъектам Российской Федерации на возмещение затрат на
создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. В настоящий
момент заявка находится на рассмотрении в Минпромторге России.
3. Администрацией Вичугского муниципального района проведен конкурс на
разработку проектной документации инженерных сетей и сооружений.
Разработана проектно-сметная документация, проведена государственная
экспертиза ПСД на объект капитального строительства «Строительство
подъездной автомобильной дороги к промышленной площадке 1,7 км севернее д.
Старая Гольчиха в Вичугском муниципальном районе Ивановской области» и
получено положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации, а также положительное заключение государственной экспертизы о
достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства. Заключен
муниципальный контракт с поставщиком на выполнение проектноизыскательских работ по объекту «Инженерные сети и сооружения
индустриального парка в Вичугском районе Ивановской области». Заключено 13
Соглашений о намерениях по ведению промышленно-производственной
деятельности на территории индустриального парка «Вичуга» Вичугского
муниципального района Ивановской области с потенциальными резидентами
индустриального парка.

1.3

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 459-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Ивановской области", подпрограмма
"Формирование благоприятной
инвестиционной среды"

Оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов на
территории Ивановской области

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 459-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Ивановской области", подпрограмма
"Формирование благоприятной
инвестиционной среды"

Возмещение (субсидирование) из областного бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным предприятиями
(организациями) Ивановской области на инвестиционные цели в
российских кредитных организациях

Давлетова С.В.

Организация выставочно-ярмарочной
Российской Федерации и за рубежом

деятельности

в

За I полугодие 2015 года было проведено 2 заседания Межведомственного совета
по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской
области. По итогам заседания было рассмотрено 6 инвестиционных проектов, из
которых 2 инвестиционных проекта были одобрены и рекомендованы к
размещению на территории Ивановской области с оказанием организационной
формы государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

7

Давлетова С.В.

Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий утверждено распоряжением
Губернатора Ивановской области от 16.03.2015 № 45-р "Об участии Правительства
Ивановской области в выставочно-ярмарочной деятельности в 2015 году".

Отчетная дата
(период)
значения
показателя (N)

плановое

8

9

Примечание
фактическое отклонение

10

11,0

12

Мероприятие выполняется за счет внебюджетных источников
финансирования.

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Мероприятие выполняется в рамках расходов на содержание
исполнительных органов государственной власти Ивановской области.

2014-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

2014-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

2014-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

01.07.2015

28,01

14,5

-13,5

Плановое значение показателя утверждено на 2015 год, фактическое
значение показателя представлено за 1 полугодие 2015 года.

01.07.2015

14,86

2,37

-12,5

Плановое значение показателя утверждено на 2015 год, фактическое
значение показателя представлено за 1 полугодие 2015 года.

Наименование показателя 2: Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Возмещена (субсидирована) из областного бюджета часть затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным предприятиями (организациями) Ивановской
области на инвестиционные цели в российских кредитных организациях в сумме
14,5 млн. руб. следующим предприятиям: ООО "ВЭМЗ"; ООО "ТЦ "Купеческий";
мероприятие в
ежегодно
ООО "Петрол Систем Иваново"; ООО "АГМА"; НП СК "Энергия"; ЗАО "СОЮЗ".
Давлетова С.В.
ходе
2014-2018 годы
выполнения

субъектах

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. рублей

ежегодно
2014-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории
Ивановской области
Давлетова С.В.

2.1.

Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий утверждено распоряжением
Губернатора Ивановской области от 16.03.2015 № 45-р "Об участии Правительства
Ивановской области в выставочно-ярмарочной деятельности в 2015 году".

ежегодно
2014-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

3,7

1,38

-2,3

Плановое значение показателя утверждено на 2015 год, фактическое
значение показателя представлено за 1 полугодие 2015 года. Контракты
на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий на оставшуюся
сумму финансирования находятся в стадии заключения.

Проведение мероприятий по совершенствованию нормативной
правовой базы, направленных на стимулирование инвестиционной
деятельности, создание благоприятной для инвестиций
административной среды и информационное обеспечение
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 нормативно-правовой базы по государственно-частному
партнерству;
- совершенствование на региональном и муниципальном уровнях
нормативно-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

2.1.

Давлетова С.В.

Во 2 полугодии 2015 года приняты следующие законодательные и нормативные
правовые акты:
- Закон Ивановской области от 06.05.2015 № 27-ОЗ "О внесении изменения в
статью 14.1 Закона Ивановской области "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
на территории Ивановской области";
- Закон Ивановской области от 12.05.2015 № 39-ОЗ "О налоговых ставках налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет";
- распоряжение Губернатора Ивановской области от 28.01.2015 № 12-р "О
создании рабочей группы ("проектного офиса") по внедрению лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории
Ивановской области";
- распоряжение Губернатора Ивановской области от 19.02.2015 № 31-р "О
внесении изменения в распоряжение Губернатора Ивановской области от
02.07.2013 № 108-р "О создании рабочей группы по разработке и внедрению
стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти
Ивановской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Ивановской области";
- распоряжение Правительства Ивановской области от 28.01.2015 № 21-рп "О
внесении изменения в распоряжение Правительства Ивановской области от
25.09.2013 № 242-рп "Об оказании государственной поддержки ООО "ВЭМЗ" на
реализацию инвестиционного проекта "Строительство Электрометаллургического
мини-завода по производству строительной арматуры".

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие будет реализовываться после подписания соглашения, в
котором будет определен срок открытия филиала.

-

Законом Ивановской области от 12.05.2015 № 39-ОЗ "О налоговых
ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет" предусматривается снижение ставки по налогу на
прибыль организаций в части, поступающей в областной бюджет:
- до 13,5 процентов для организаций текстильного и швейного
производства, а также производящих машины, оборудование, суды,
летательные и космические аппараты и прочие транспортные средства;
- до 15,5 процентов для организаций, реализующих инвестиционные
проекты, включенные в государственный реестр инвестиционных
проектов Ивановской области с формой государственной поддержки
«предоставление налоговых льгот».
Льгота предоставляется лишь в случае ведения предприятием
инвестиционной деятельности.
Результатом инвестиционной деятельности являются создание новых
производств (предприятий), модернизация и расширение деятельности
уже существующих. При этом происходит:
- увеличение стоимости основных средств, а значит увеличение доходов
регионального бюджета от дополнительных поступлений от налога на
имущество организаций;
- рост производительности труда, и как следствие – растут доходы
областного бюджета от дополнительных поступлений от налога на
прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.

Также проводится постоянная актуализация единой информационной базы
данных инвестиционных проектов Ивановской области – государственного
реестра инвестиционных проектов Ивановской области.
В целях информационного обеспечения инвестиционной деятельности и развития
эффективного взаимодействия с инвесторами функционирует Инвестиционный
портал Ивановской области (http://www.invest-ivanovo.ru), а также
прорабатывается вопрос модернизации интерактивной инвестиционной карты
Ивановской области (http://www.map.invest-ivanovo.ru).
В целях актуализации данных Интернет-ресурсов проводится постоянное
обновление баз данных свободных земельных участков и неиспользуемых зданий и
сооружений, а также региональных инвестпроектов.
Закон Ивановской области от 24.11.2003 № Предоставление льготы по налогу на имущество организаций
109-ОЗ "О налоге на имущество
предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в
организаций"
государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской области
с формой государственной поддержки "предоставление налоговых
льгот".
Давлетова С.В.

2.2.

3.1.

Наименование показателя 3: Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года
Протокол рабочего совещания у временно
Заключение Соглашения между Правительством Ивановской области и
Ведется работа по подписанию Соглашения между Правительством Ивановской
исполняющего обязанности Губернатора
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнообласти и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научномероприятие в
первоначальный срок
Ивановской области от 6 марта 2014 г. № 21 технической сфере.
Давлетова С.В. технической сфере. Проект Соглашения подписан со стороны Правительства
ходе
01.07.2015
16.05.2014
(№ 2179-1-07 от 12.03.2014).
Ивановской области и направлен в Фонд содействия развитию малых форм
выполнения
предприятий в научно-технической сфере.
Открытие филиала Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере в Ивановской области.

4.1.

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 "О налоге на имущество
организаций". Ежегодно проводится оценка эффективности предоставляемой
льготы. В 2015 году такая оценка проведена по итогам предоставления льготы по
налогу на имущество указанным организациям в 2014 году. В 2014 году
предоставлено льгот на сумму 23 млн. рублей. Благодаря предоставлению данной
налоговой льготы создано 31 новое и сохранено 941 существующее рабочее место.
Привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 206,8 млн. рублей.
Бюджетная эффективность предоставления льготы составила 2,37 рубля на 1 рубль
льготы или в 14 раз выше уровня 2013 года.

Протокол совещания с руководителями и
собственниками предприятий текстильного
и швейного производства Ивановской
области от 29 ноября 2013 г. № 68
(поручение Губернатора Ивановской
области № 10128-1-07 от 03.12.2013),
поручение Губернатора Ивановской
области № 10389-1-124 от 11.12.2014,
поручение заместителя Председателя
Правительства Ивановской области руководителя аппарата Правительства
Ивановской области № 1-120-2717 от
24.12.2014.

Давлетова С.В.

Установление льготной ставки налога на прибыль для предприятий
текстильной и швейной промышленности Ивановской области в целях
стимулирования модернизации и технологического перевооружения
производственной базы промышленных предприятий, повышения
конкурентоспособности промышленности

Давлетова С.В.

Организационные вопросы создания представительства Фонда обсудили 27 мая
т.г. во время рабочей встречи начальника Департамента экономического развития
и торговли Ивановской области М. Казакова и заместителя генерального
директора Фонда А. Микитась.
Наименование показателя 4: Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
Принятие Закона Ивановской области от 12.05.2015 № 39-ОЗ "О налоговых
ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной
бюджет".

24.04.2015

мероприятие в
ходе
выполнения

12.05.2015

01.07.2015

01.07.2015

-

-

-

12.02.2015 Соглашение направлено Комплексом экономического
развития Ивановской области для подписания Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Закон Ивановской области от 12.05.2015 № Стимулирование модернизации и технического перевооружения
39-ОЗ "О налоговых ставках налога на
производственной базы промышленных предприятий
прибыль организаций, подлежащих
зачислению в областной бюджет".

Давлетова С.В.

4.2

5.1.

5.2.

Результат исполнения мероприятия возможно будет оценить в 2015 году по итогам
оценки эффективности предоставления налоговых льгот в 2015 году.

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 № 109-с)

Реализация мероприятий Соглашения 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 в части повышения заработной платы

Реализация
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 2015-2017 годы

Указ Президента Российской Федерации от Проведение мониторинга и оперативное реагирование на изменение
06.08.2014 № 560 «О применении
конъюнктуры продовольственного рынка ценовой ситуации
отдельных специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности
Российский Федерации»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах
по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 6 августа 2014 г.
№ 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российский
Федерации»;
Распоряжение Губернатора Ивановской
области от 26.09.2014 № 178-р "О создании
оперативного штаба при Губернаторе
Ивановской области по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственного рынка";
Постановление Правительства Ивановской
области от 28.05.2013
№ 192-п "О межведомственной комиссии
по контролю за ситуацией на
потребительском рынке, связанной с
ростом цен на продукты питания»

Мероприятие выполняется в рамках расходов на содержание
исполнительных органов государственной власти Ивановской области.

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

15.05.2015

01.07.2015

-

-

-

Мероприятие выполняется в рамках расходов на содержание
исполнительных органов государственной власти Ивановской области.

Эрмиш И.Г.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597
Наименование показателя 5: Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года
Утверждено распоряжение Правительства Ивановской области от 15.05.2015 №
111-рп "Об утверждении плана мероприятий исполнительных органов
государственной власти Ивановской области по выполнению Соглашения по
регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических
2 квартал 2015 г.
отношений между Правительством Ивановской области, областным объединением
организаций профессиональных союзов, областным объединением работодателей
на 2015 - 2017 годы"
Реализация исполнительными органами государственной власти Ивановской
области плана мероприятий по выполнению Соглашения.

Эрмиш И.Г.

2015-2017 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Мероприятие выполняется в рамках расходов на содержание
исполнительных органов государственной власти Ивановской области.

в течение года

мероприятие
в ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Мероприятие выполняется в рамках расходов на содержание
исполнительных органов государственной власти Ивановской области.

В 1 полугодии 2015 года проведено 8 заседаний оперативного штаба при
Губернаторе Ивановской области по мониторингу и оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры продовольственного рынка.
На заседаниях штаба регулярно рассматриваются вопросы о результатах
мониторинга цен в организациях розничной торговли Ивановской области, о
состоянии рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о
реализации Cоглашения о намерениях по сотрудничеству и взаимодействию
между Правительством Ивановской области, хозяйствующими субъектами,
осуществляющими торговую деятельность посредством организации торговых
сетей на территории Ивановской области, и товаропроизводителями Ивановской
области.
Давлетова С.В.

6.1.

6.2.

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

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 № 450-п "Об
утверждении государственной программы
"Развитие образования Ивановской
области"
7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

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

Наименование показателя 6: Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту РФ
Предоставление средств на оплату труда педагогическим работникам в
рамках субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области на обеспечение государственных гарантий
По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
мероприятие в
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего
Эрмиш И.Г.
2012-2018 годы
ходе
01.06.2015
271,4
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования составила 102,1% к средней заработной плате в регионе за январьвыполнения
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
апрель 2015 года.
обеспечение дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным
категориям
работников
областных
учреждений
социального
обслуживания Ивановской области
Эрмиш И.Г.

По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего
образования составила 102,1% к средней заработной плате в регионе за январьапрель 2015 года.

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

8,0

Наименование показателя 7: Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате по субъекту РФ
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
По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
мероприятие в
заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
образовательных организациях и субвенции бюджетам муниципальных
Эрмиш И.Г.
2012-2018 годы
ходе
01.06.2015
629,0
учреждений составила 101,5% к средней заработной плате в системе общего
районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий
выполнения
образования за январь-апрель 2015 года.
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях

158,3

-113,1

4,2

-3,8

366,9

-262,1

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
Предоставление средств на оплату труда педагогическим работникам в
рамках финансового обеспечения государственной услуги «Реализация
основных профессиональных образовательных программ среднего
По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
профессионального образования – программ подготовки специалистов
заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения
мероприятие в
4,2
среднего звена», оказание государственной услуги «Реализация
Эрмиш И.Г.
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
2012-2018 годы
ходе
01.06.2015
9,1
-4,9
основных профессиональных образовательных программ среднего
образования составила 79,8% к средней заработной плате в регионе за январьвыполнения
профессионального образования – программ подготовки специалистов
апрель 2015 года.
среднего звена»

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

Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным
категориям
работников
областных
учреждений
социального
обслуживания 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 годы"

Повышение средней заработной платы отдельным категориям
работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной
платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012

Эрмиш И.Г.

По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования составила 79,8% к средней заработной плате в регионе за январьапрель 2015 года.

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

0,5

0,3

-0,2

Эрмиш И.Г.

По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования составила 79,8% к средней заработной плате в регионе за январьапрель 2015 года.

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

0,14

0,08

-0,06

110,8

56,5

-54,3

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

9.1.

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

Кабанов А.Ю.

На основании ведомственного мониторинга средняя заработная плата составила
62,2% к средней заработной плате в регионе.

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

Наименование показателя 10: 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 средней заработной плате по субъекту РФ
Постановление Правительства Ивановской Повышение средней заработной платы отдельным категориям
По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
области от 13.11.2013 № 449-п "Об
работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной
заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих
мероприятие в
утверждении государственной программы платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
10.1. Ивановской области "Развитие
3,61
Эрмиш И.Г.
2012-2018 годы
ходе
01.06.2015
12,66
-9,05
Российской Федерации
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
выполнения
здравоохранения Ивановской области на
медицинских услуг), составила 151,4% к средней заработной плате в регионе за
2014-2020 годы"
январь-апрель 2015 года.
Постановление Правительства Ивановской
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
утверждении государственной программы
10.2. Ивановской области "Социальная
поддержка граждан в Ивановской области"

Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным
категориям
работников
областных
учреждений
социального
обслуживания Ивановской области

Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.03.2007 № 177 "О
подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15
учебных годах"

Реализация плана подготовки управленческих кадров в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации.

11.1

Эрмиш И.Г.

По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), составила 151,4% к средней заработной плате в регионе за
январь-апрель 2015 года.

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

Наименование показателя 11: Удельный вес высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
По результатам конкурсного отбора в 2014 году испытания прошли 28 человек.
Специалисты по направлению "В" - "Менеджмент для коммерческих организаций
мероприятие в
малого и среднего бизнеса" продолжают свое обучение. Специалисты по
Эрмиш И.Г.,
2014-2015 годы
ходе
01.04.2015.
направлению "Q" - "Сити-менеджмент (управление муниципальными
Давлетова С.В.
выполнения
образованиями)" закончили обучение в апреле 2015 года.

Наименование показателя 12: Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту РФ

7,1

3,3

-3,80

0,65

0

-0,65

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
13.1. Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области на
2014-2020 годы"
Постановление Правительства Ивановской
области от 15.10.2013 № 393-п "Об
утверждении государственной программы
13.2. 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 годы"

Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным
категориям
работников
областных
учреждений
социального
обслуживания Ивановской области
Эрмиш И.Г.

По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
заработная плата социальных работников составила 62,2% к средней заработной
плате в регионе.

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

118,3

56,3

Наименование показателя 13: Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту РФ
Повышение средней заработной платы отдельным категориям
работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной
По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
мероприятие в
платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента
4,23
Эрмиш И.Г.
заработная плата младшего медицинского персонала составила 53,8% к средней
2012-2018 годы
ходе
01.06.2015
14,8
Российской Федерации
заработной плате в регионе.
выполнения

Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным
категориям
работников
областных
учреждений
социального
обслуживания Ивановской области
Эрмиш И.Г.

По данным ведомственного мониторинга за январь - февраль 2015 года средняя
заработная плата младшего медицинского персонала составила 53,6% к средней
заработной плате в регионе.

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным
категориям
работников
областных
учреждений
социального
обслуживания 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»

Подпрограмма «Дополнительные мероприятия, направленные на
снижение напряженности на рынке труда Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Содействие
занятости населения Ивановской области»

Эрмиш И.Г.

По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала
составила 83% к средней заработной плате в регионе за январь-апрель 2015 года.

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

-10,6

51,8

24,4

-27,4

13,23

3,72

-9,5

01.06.2015

31,4

14,8

-16,6

01.07.2015

8,5

3,9

-4,6

01.06.2015

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 заработной
По данным ведомственного мониторинга за январь-май 2015 года средняя
мероприятие в
платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента
Эрмиш И.Г.
заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала
2012-2018 годы
ходе
01.06.2015
Российской Федерации
составила 83% к средней заработной плате в регионе за январь-апрель 2015 года.
выполнения

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

-62,0

Наименование показателя 15: Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год

Эрмиш И.Г.

По состоянию на 1 июля текущего года заключены 68 договоров на создание 76
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, трудоустроены 57 граждан данной
категории.

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

Наименование показателя 16: Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах РФ, относительно уровня 2011 года
Распоряжение Правительства Ивановской
Реализация выставочных проектов
области от 26.02.2013 № 32-рп "Об
утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях
16.1.
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры
в Ивановской области"

За счет внебюджетных средств

Кабанов А.Ю.

В 1 полугодии 2015 года реализовано 8 выставочных проектов (план на 2015 год 15).

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

5181,1

2364,5

-2816,6

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

5181,1

2364,5

-2816,6

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

5181,1

2364,5

-2816,6

Наименование показателя 17: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Распоряжение Правительства Ивановской
области от 26.02.2013 № 32-рп "Об
утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях
17.1.
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры
в Ивановской области"

Мероприятия, направленные на достижение целевых
показателей развития сферы культуры Ивановской области,
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"

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 годы"

На достижение целевого показателя направлен весь комплекс
мероприятий государственной программы Ивановской области
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 2014-2020 годы"

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 годы"

На достижение целевого показателя направлен весь комплекс
мероприятий государственной программы Ивановской области
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 2014-2020 годы"

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 годы"

На достижение целевого показателя направлен весь комплекс
мероприятий государственной программы Ивановской области
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 2014-2020 годы"

Кабанов А.Ю.

В 1 полугодии 2015 года в творческих мероприятиях приняли участие 31,4% детей.

2012-2018 годы

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598
Наименование показателя 18: Смертность от болезней системы кровообращения

Эрмиш И.Г.

За январь-май 2015 года смертность населения Ивановской области от болезней
системы кровообращения составила 629,1 человек на 100 тыс. человек населения,
что на 6,8% ниже аналогичного периода 2014 года.

Наименование показателя 19: Смертность от новообразований

Эрмиш И.Г.

За январь-май 2015 года смертность населения Ивановской области от
новообразований составила 201,9 человек на 100 тыс. человек населения, в том
числе от злокачественных - 197,7 человек на 100. тыс. человек населения, что
ниже на 4,4% и 5,7% аналогичного периода 2014 года соответственно.
Наименование показателя 20: Смертность от туберкулеза

Эрмиш И.Г.

За январь-май 2015 года смертность населения Ивановской области от туберкулеза
составила 4,2 человек на 100 тыс. человек населения, что соответствует уровню
аналогичного периода 2014 года.

Наименование показателя 21: Смертность от дорожно-транспортных происшествий

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 годы"

На достижение целевого показателя направлен весь комплекс
мероприятий государственной программы Ивановской области
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 2014-2020 годы"

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 годы"

На достижение целевого показателя направлен весь комплекс
мероприятий государственной программы Ивановской области
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 2014-2020 годы"

Эрмиш И.Г.

За январь-май 2015 года смертность населения Ивановской области от дорожнотранспортных происшествий составила 10,4 человек на 100 тыс. человек
населения, что на 3,7% ниже аналогичного периода прошлого года.

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

5181,1

2364,5

-2816,6

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

5181,1

2364,5

-2816,6

Наименование показателя 22: Младенческая смертность

Эрмиш И.Г.

За январь-май 2015 года младенческая смертность в Ивановской области
составила 3,5 на 1000 родившихся живыми, что на 47,8% ниже аналогичного
уровня 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 году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
Постановление Правительства Ивановской Создание дополнительных мест в образовательных организациях,
В 2015 году планируется создать 1378 мест в дошкольных
мероприятие в
области от 13.11.2013 № 450-п "Об
реализующих программы дошкольного образования
образовательных учреждений.
Эрмиш И.Г.,
23.1. утверждении государственной программы
0,0
Доступность дошкольного образования составляет 100%.
2012-2015 годы
ходе
01.06.2015
101,1
0,0
Тальянов С.Ю.
выполнения
"Развитие образования Ивановской
области"
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
Протокол заседания межведомственной
Обеспечить утверждение в кратчайшие сроки актуализированного
Мероприятие реализуется в рамках обеспечения деятельности
комиссии по реализации на территории
Комплекса мер по увеличению доли занятого населения в возрасте от
исполнительных органов государственной власти Ивановской области.
Эрмиш И.Г.,
Распоряжение Правительства Ивановской области "Об утверждении Комплекса
Ивановской области указов Президента
25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
Давлетова С.В., мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
мероприятие в
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596- профессиональную подготовку, с учетом изменений в структуре
24.1
Дмитриев Д.О., прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, до
20.04.2015
ходе
01.07.2015
0,0
0,0
0,0
606 от 17 марта 2015 года № 1
Правительства Ивановской области, а также с включением
Кабанов А.Ю., 37 процентов в общей численности занятого населения этой возрастной группы"
выполнения
мероприятий по повышению квалификации работников в сфере
Тальянов С.Ю. подготовлен и находится на согласовании.
жилищно-коммунального хозяйства и экономики

25.1

26.1

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

Наименование показателя 25:Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Эрмиш И.Г.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста по
итогам 1 полугодия 2015 года составила 91%.

2013-2020 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

166,9

69,3

-97,6

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 образования лицами с ограниченными
области от 09.04.2013 № 75-рп "Об
возможностями здоровья
мероприятие в
утверждении плана мероприятий
Эрмиш И.Г.
Значение показателя за отчетный период составило 12%.
2013-2020 годы
ходе
01.07.2015
0,0
0,0
0,0
("дорожной карты") "Изменения в отраслях
выполнения
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования"

Сохраняется система деятельности организаций дополнительного
образования детей Ивановской области, которая состоит из 9
государственных и 108 муниципальных организаций. Из 9
государственных организаций – 8 организаций дополнительного
образования детей в области физической культуры и спорта, 1 – в
области образования. Среди 108 муниципальных организаций
дополнительного образования детей 58 работают в области образования,
34 – в области искусства, 17 – в области физической культуры и спорта

Мероприятие осуществляется за счет внебюджетных средств.

Наименование показателя 27: Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 459-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Ивановской области"

1.
Софинансирование
совместного
конкурса
проектов
фундаментальных научных исследований и приоритетных научных
исследований, выполняемых в интересах развития Ивановской области
(в рамках соглашения между Правительством Ивановской области и
Российским фондом фундаментальных исследований от 04.06.2008 №
135)
2. Софинансирование регионального конкурса научных проектов
"Центральная Россия: прошлое, настоящее и будущее" (в рамках
соглашения между Правительством Ивановской области и Российским
гуманитарным научным фондом от 01.09.2011)

27.1.

Постановление Правительства Ивановской Привлечение к участию в федеральных целевых программах
области от 25.12.2009 г. № 363-п "О
предприятий научно-технической сферы и ВУЗов Ивановской области.
Порядке взаимодействия исполнительных
органов государственной власти
27.2.
Ивановской области по организации работы
с федеральными целевыми и адресной
инвестиционной программами"

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 458-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем,
28.1.
объектами инженерной инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области"

Давлетова С.В.

Давлетова С.В.

Давлетова С.В.

Конкурсный отбор инициативных научных проектов фундаментальных научных
исследований и приоритетных научных исследований, выполняемых в интересах
развития Ивановской области

Проведение регионального конкурса "Центральная Россия: прошлое, настоящее и
будущее" и отбор исследовательских проектов, проектов проведения научных
мероприятий, научно-реставрационных работ

Ведется работа по привлечению к участию в федеральных целевых программах
предприятий научно-технической сферы и ВУЗов Ивановской области

2015 год

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

3,5

1,5

-2,0

2015 год

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

0,36

0,2

-0,16

2014-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

Лимиты бюджетных обязательств на исполнение федеральных целевых
программ станут известны после окончания конкурсов в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской
Федерации.

01.07.2015

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
Предоставление субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам
Значение показателя за 1 полугодие 2015 года составило 5%.
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
мероприятий по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
мероприятие в
Тальянов С.Ю.
2014-2017 годы
ходе
01.07.2015
выполнения

В соответствии с Соглашением между Российским фондом
фундаментальных исследований и Правительством Ивановской области
о совместном конкурсе проектов фундаментальных научных
исследований и приоритетных научных исследований, выполняемых в
интересах развития Ивановской области, от 04.06.2008 № 135 оказана
финансовая поддержка по проектам в сумме 1,5 млн. рублей. В рамках
реализации Соглашения между Правительством Ивановской области и
Российским Гуманитарным Научным Фондом «О региональном
конкурсе проектов в области гуманитарных наук» от 01.09.2011 (о
софинансировании конкурса проектов в области гуманитарных наук в
рамках регионального конкурса «Центральная Россия: прошлое,
настоящее и будущее») профинансированы 2 проекта на сумму 0,2 млн.
рублей.
Фактическая сумма финансирования за I полугодие 2015 года составила
44% от годового плана.

40,2

40,2

0,0

Финансирование мероприятий на 2015 год, предусмотренное бюджетом
Ивановской области, в рамках реализации подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
государственной программы Ивановской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п.

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 условий не реже одного раза в 15 лет)

30.1.

31.1

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 458-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области";
приказ Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области от
15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана
мероприятий по достижению целевых
показателей указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №596 "О
долгосрочной государственной
экономической политике" и от 07.05.2012
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 458-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области";
приказ Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области от
15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана
мероприятий по достижению целевых
показателей указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №596 "О
долгосрочной государственной
экономической политике" и от 07.05.2012
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

Реализация подпрограмм "Обеспечение жильем молодых семей",
"Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования", "Стимулирование развития жилищного строительства"
государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области".
Реализация программы "Жилье для российской семьи".

На 01.07.2015 года коэффициент доступности жилья для населения Ивановской
области, отражающий количество лет, в течении которых гражданин сможет
улучшить жилищные условия, составил 3,4 года.

Тальянов С.Ю.

Указано финансирование за счет средств областного бюджета в рамках
реализации подпрограммы "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".

2014-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

142,6

0

-142,6

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)
Реализация подпрограмм "Обеспечение жильем молодых семей",
На 01.07.2015 снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном
"Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по виду
кредитования", "Стимулирование развития жилищного строительства"
экономической деятельности "строительство" (в процентах к уровню 2012 года)
государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным
составило 5,9%
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области".
Реализация программы "Жилье для российской семьи".

Тальянов С.Ю.

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 458-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области";
приказ Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области от
32.1. 15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана
мероприятий по достижению целевых
показателей указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №596 "О
долгосрочной государственной
экономической политике" и от 07.05.2012
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

Реализация подпрограмм "Обеспечение жильем молодых семей",
"Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования", "Стимулирование развития жилищного строительства"
государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области".
Реализация программы "Жилье для российской семьи".

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 458-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области";
приказ Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области от
33.1. 15.12.2014 № 162 "Об утверждении плана
мероприятий по достижению целевых
показателей указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №596 "О
долгосрочной государственной
экономической политике" и от 07.05.2012
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг"

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"

2014-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

62,5

0

-62,5

Наименование показателя 32: Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
По состоянию на 01.07.2015 введено в эксплуатацию 78,019 тыс. кв.метров жилья
по стандартам эконом-класса (91,3% от общего объема введенного в
эксплуатацию жилья)

Тальянов С.Ю.

2014-2020 годы

Указано финансирование за счет средств областного бюджета в рамках
реализации подпрограммы "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".

Указано финансирование за счет средств областного бюджета в рамках
реализации подпрограммы "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".

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

67,5

0

-67,5

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
Значение показателя определяется по итогам года (данные для расчета показателя
будут утверждены Иванововстатом в конце 2 кв.2016 года)

Тальянов С.Ю.

Указано финансирование за счет средств областного бюджета в рамках
реализации подпрограммы "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".

2014-2020 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.04.2015.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601
Наименование показателя 34: Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

111,729

111,729

0,0

34.1

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 454-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Совершенствование
институтов государственного управления и
местного самоуправления Ивановской
области", подпрограмма «Повышение
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг»

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 454-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Совершенствование
институтов государственного управления и
местного самоуправления Ивановской
области", подпрограмма «Повышение
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг»

35.1

Формирование системы мониторинга качества и доступности
государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного
мониторинга качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе мониторинга практики взимания
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных
услуг

Результаты исполнения мероприятия будут представлены по итогам мониторинга
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, который
планируется провести в 4 квартале 2015 года.

Куликов Д.А.

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

1,63

-

-

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
Завершение создания сети многофункциональных центров
Завершение работ по созданию сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в субъекте
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Российской Федерации в целях обеспечения доступности
Ивановской области в соответствии с утвержденной схемой размещения
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
многофункциональных центров предоставления государственных и
«одного окна»
муниципальных услуг и требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг", постановления Правительства Российской Федерации от
27.09.2011 № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
мероприятие в
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
Куликов Д.А.
4 квартал 2015 года
ходе
01.07.2015
98,519
органами местного самоуправления", Приказа Минэкономразвития России от
выполнения
22.01.2014 № 21 "Об утверждении Методических рекомендаций по обеспечению
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в части функционирования информационных систем
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, средств безопасности, каналов связи для обеспечения
электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг".

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 внедрения единого фирменного стиля для системы
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации

Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных
услуг федеральных органов исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных фондов в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с
учетом внедрения технологических схем

Внесение изменений в перечень государственных услуг
исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах Ивановской области, в целях
организации предоставления государственных услуг согласно Перечню
2, утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.09.2011 № 797 "О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления"
Внесение изменений в типовой (рекомендованный) перечень
муниципальных услуг органов местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области, предоставление
которых осуществляется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, в целях организации предоставления
муниципальных услуг согласно Перечню 2, утвержденному
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011
№ 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления"

35.2

Внесение изменений в перечни муниципальных услуг органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах Ивановской области, в соответствии с
типовым (рекомендованным) перечнем
Заключение Уполномоченным многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг соглашений
(дополнительных соглашений) о взаимодействии с исполнительными
органами государственной власти Ивановской области в целях
организации предоставления государственных услуг в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг согласно перечню государственных услуг
исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах Ивановской области

Куликов Д.А.

Принятие плана-графика внедрения фирменного стиля Протоколом заседания
подкомиссии по повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ивановской области от 24.12.2014 №
СД-3-151.

Куликов Д.А.

01.04.2015.

24.12.2014

01.07.2015

-

-

-

2 квартал 2015 года

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

01.04.2015.

Выполнено

01.07.2015

-

-

-

01.04.2015.

Выполнено

01.07.2015

-

-

-

Постановление Правительства Ивановской области от 01.04.2015 № 95-п «О
внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от
17.01.2013 № 6-п «Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставление которых организуется в многофункциональных центрах
предоставления государственных (муниципальных) услуг исполнительными
органами государственной власти Ивановской области".
Куликов Д.А.

Постановление Правительства Ивановской области от 01.04.2015 № 95-п «О
внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от
17.01.2013 № 6-п «Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставление которых организуется в многофункциональных центрах
предоставления государственных (муниципальных) услуг исполнительными
органами государственной власти Ивановской области".
Куликов Д.А.

Куликов Д.А.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области.

01.04.2015.

Выполнено

01.07.2015

-

-

-

Куликов Д.А.

Заключение соглашений.

01.04.2015.

Выполнено

01.07.2015

-

-

-

Реализация мероприятия затруднена в связи с тем, что на федеральном
уровне не утверждены методические рекомендации по разработке
технологических схем предоставления
государственных услуг
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
органов
государственных внебюджетных фондов в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Заключение многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг соглашений (дополнительных
соглашений) о взаимодействии с органами местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области в целях организации
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
согласно перечням муниципальных услуг органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах Ивановской области

Выявление законодательных ограничений, внесение изменений в
нормативные правовые акты Ивановской области, нормативные
правовые акты органов местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области с целью обеспечения
экстерриториальности
Внесение изменений в технологические карты межведомственного
электронного взаимодействия с целью обеспечения
экстерриториальности предоставления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Формирование перечней государственных услуг исполнительных
органов государственной власти Ивановской области и муниципальных
услуг органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области по каждой жизненной ситуации
Утверждение и реализация планов-графиков внедрения предоставления
государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг

35.3

36.1

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 454-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Совершенствование
институтов государственного управления и
местного самоуправления Ивановской
области", подпрограмма «Повышение
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг»

Проведение мониторинга создания и функционирования
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Ивановской области, в том числе
мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (на основании социологических опросов
населения)

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 456-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Информационное
общество Ивановской области"

Разработка и размещение на Едином портале государственных услуг и
(или) региональном портале государственных и муниципальных услуг
форм подачи заявок на государственные и муниципальные услуги в
электронном виде
Разработка и организация взаимодействия информационных систем
Ивановской области с Единым порталом государственных услуг и
единой системой идентификации и аутентификации
Перевод государственных и унифицированных муниципальных услуг в
электронный вид

36.2

37.1

Постановление Правительства Ивановской Установка в муниципальных районах и сельских поселениях
области от 13.11.2013 № 454-п "Об
Ивановской области терминалов для доступа к электронным услугам
утверждении государственной программы
Ивановской области "Совершенствование
институтов государственного управления и
местного самоуправления Ивановской
области", подпрограмма «Повышение
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг»

Куликов Д.А.

Заключение соглашений.

01.04.2015.

Выполнено

01.07.2015

-

-

-

Куликов Д.А.

Нормативные правовые акты Ивановской области, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области.

01.07.2015

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Куликов Д.А.

Актуализированные технологические карты межведомственного электронного
взаимодействия.

01.10.2015

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Куликов Д.А.

Перечни государственных и муниципальных услуг по каждой жизненной
ситуации, утвержденные протоколом подкомиссии по повышению качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ивановской области от 31.03.2015 № СД-3-31.

01.04.2015.

31.03.2015

01.07.2015

-

-

-

Куликов Д.А.

Планы-графики внедрения предоставления государственных и муниципальных
услуг по жизненным ситуациям в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденные протоколом подкомиссии
по повышению качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ивановской области от 31.03.2015 № СД-3-31.

01.04.2015.

31.03.2015

01.07.2015

-

-

-

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

1,63

-

-

-

-

-

-

-

-

Результаты исполнения мероприятия будут представлены по итогам мониторинга
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, который
планируется провести в 4 квартале 2015 года.

Куликов Д.А.

Наименование показателя 36: Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Ведется подготовка и размещение контракта на выполнение работ по размещению
мероприятие в
на Едином портале государственных услуг и (или) региональном портале
Куликов Д.А.
2014-2018 годы
ходе
01.07.2015
государственных и муниципальных услуг форм подачи заявок на государственные
выполнения
и муниципальные услуги в электронном виде.
Организация взаимодействия информационных систем Ивановской области с
мероприятие в
Единым порталом государственных услуг и единой системой идентификации и
Куликов Д.А.
2014-2018 годы
ходе
01.07.2015
аутентификации (ведется подготовка и размещение контракта на данные виды
выполнения
работ).
Куликов Д.А.

Куликов Д.А.

Государственные и унифицированные муниципальные услуги, переведенные в
электронный вид (ведется подготовка и размещение контракта на данные виды
работ).
Поддержка в рабочем состоянии териминалов-информатов в муниципальных
районах Ивановской области.

Выполнение при условии выделения финансирования работ

Выполнение при условии выделения финансирования работ

2014-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Выполнение при условии выделения финансирования работ

2014-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

1,27

-

-

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 предпринимательской деятельности
Постановление Правительства Ивановской Проведение оценки уровня административных барьеров, оценки уровня
Результаты исполнения мероприятия будут представлены по итогам мониторинга
области от 13.11.2013 № 454-п "Об
издержек, необходимых для получения разрешительных документов,
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, который
утверждении государственной программы требующихся для ведения предпринимательской деятельности на
планируется провести в 4 квартале 2015 года.
Ивановской области "Совершенствование
основании результатов мониторинга
институтов государственного управления и
мероприятие в
местного самоуправления Ивановской
Куликов Д.А.
ежегодно
ходе
01.07.2015
1,63
области", подпрограмма «Повышение
выполнения
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг»

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

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 454-п "Об
утверждении государственной программы
Ивановской области "Совершенствование
институтов государственного управления и
местного самоуправления Ивановской
38.1. области", подпрограмма «Повышение
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг»

39.1

40.1

Проведение мониторинга времени ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган государственной власти Российской Федерации
(орган местного самоуправления) для получения государственных
(муниципальных) услуг

Результаты исполнения мероприятия будут представлены по итогам мониторинга
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, который
планируется провести в 4 квартале 2015 года.

ежегодно

мероприятие в
ходе
выполнения

2012-2018 годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.06.2015

155,3

114,7

-40,6

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

5181,1

2364,5

-2816,6

Куликов Д.А.

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

Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих
детей

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

На достижение целевого показателя направлен весь комплекс
мероприятий государственной программы Ивановской области
"Развитие здравоохранения Ивановской области на 2014-2020 годы"

01.07.2015

1,63

-

-

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606
Наименование показателя 39: Суммарный коэффициент рождаемости
За январь-май 2015 года зарегистрировано 654 ребенка, родившегося третьим или
последующим.
Эрмиш И.Г.

Выполнение мероприятия планируется по итогам года.

Наименование показателя 40: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Показатель рассчитывается один раз в год. По предварительным данным Росстата
значение показателя за 2014 год составило 69,88 лет.
Эрмиш И.Г.

2012-2018 годы

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 за 1 полугодие 2015 года
(в части показателей, не вошедших в поручение И.И.Шувалова № ИШ-П13-9413 от 27.12.2013 )

№ п/п

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

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

Финансирование, предусмотренное бюджетом
Дата
Дата
Отчетная дата
исполнения
исполнения
Примечание
(период)
мероприятия мероприятия
плановое фактическое отклонение
значения
(план)
(факт)
показателя (N)
5
6
7
8
9
10
11
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596

Результат исполнения мероприятия

12

Наименование показателя: снижение к 2018 году предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, до уровня не более 11 единиц; снижение к 2018 году предельного количества процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство эталонного объекта жилищного строительства в субъекте Российской Федерации; снижение к 2018 году предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, до уровня не более 56
дней; снижение к 2018 году предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта жилищного строительства в субъекте Российской Федерации; достижение 100-процентной доли муниципальных образований в субъекте Российской Федерации с утвержденными документами
территориального планирования и градостроительного зонирования в общем количестве муниципалитетов
Приказ Департамента строительства и
Оказание организационной и методической
Указанная поддержка оказывалась органам местного
Мероприятие проводится регулярно.
архитектуры Ивановской области от 15.12.2014 поддержки
органам
местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской
№ 162 "Об утверждении плана мероприятий по самоуправления муниципальных образований
области на регулярной основе. С 21 мая по 9 июня 2015
достижению целевых показателей указов
Ивановской области по вопросам разработки,
года Департамент провел серию совещаний по вопросам,
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 согласования,
утверждения
документов
возникающим у органов местного самоуправления при
мероприятие в
№596 "О долгосрочной государственной
территориального
планирования
и
осуществлении полномочий в области градостроительной
Тальянов С.Ю.
2014-2018
ходе
01.07.2015
экономической политике" и от 07.05.2012 № 600 градостроительного зонирования
деятельности, и основным нарушениям, выявляемым
выполнения
"О мерах по обеспечению граждан Российской
Департаментом в рамках контрольных мероприятий. На
Федерации доступным и комфортным жильем и
данные совещания были приглашены представители
повышению качества жилищно-коммунальных
органов местного самоуправления всех муниципалитетов
услуг"
области.
1.
Мониторинг
внесения
изменений
в
В первом полугодии 2015 года подготовлено 7 проектов
федеральное
законодательство
и
нормативных правовых и правовых актов Ивановской
своевременная
подготовка
проектов Тальянов С.Ю. области
с
целью
приведения
регионального
региональных нормативных правовых актов
законодательства в соответствие с федеральным
Централизованное обучение муниципальных
служащих
на
курсах
повышения
квалификации, связанных с вопросами Тальянов С.Ю.
осуществления
полномочий
в
градостроительных и земельных сферах

Обучение по направлению «Градостроительство» на базе
Ивановского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» состоится с 17
сентября по 8 октября 2015 года.

2014-2018

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

2014-2018

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Наименование показателя: Подключение к системе электроснабжения: снижение к 2018 году предельного количества этапов, необходимых для технологического присоединения до уровня не более 5 единиц; снижение к 2018 году предельного срока подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки
на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до уровня не более 40 дней; снижение стоимости услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства
Приказ РСТ Ивановской области от 03.10.2014 Сокращение количества случаев
В целях сокращения количества случаев установления
№ 103/2-п "Об утверждении мероприятий,
установления платы по индивидуальному
платы по индивидуальному проекту приняты
обеспечивающих достижение целевых
проекту
постановления Департамента энергетики и тарифов
Дополнительные стандартизированные ставки были установлены для сетевых
показателей, установленных Указом Президента
Ивановской области об установлении дополнительных
организаций, у которых отсутствовали фактические данные для расчета
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 "О
стандартизированных ставок для применения при расчете
стандартизированных ставок в 2014 году. Установленные ставки могут быть
долгосрочной государственной экономической
платы за технологическое присоединение к электрическим
мероприятие в
использованы для определения платы за технологическое присоединение к
политике" и долгосрочных и ведомственных
сетям: Филиал "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго"
Давлетова С.В.
постоянно
ходе
01.07.2015
электрическим сетям для заявителей в течение 2015 года без дополнительного
целевых программ и иных программ
(постановление Департамента энергетики и тарифов
выполнения
обращения в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области для
Ивановской области"
Ивановской области от 20.02.2015 № 5-э/1), ОАО
установления платы по индивидуальному проекту. Мероприятие реализуется в
"Объединенные электрические сети" (постановление
рамках расходов на содержание исполнительных органов государственной
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
власти Ивановской области.
от 24.03.2015 № 9-э/1).

1.

Утверждение платы за технологическое
присоединение по индивидуальным проектам
в срок, не превышающий 30 дней с момента
предоставления со стороны территориальной
сетевой организации материалов по расчету
платы в полном объеме

За период с 01.01.2015 по 30.06.2015 Департаментом
энергетики и тарифов Ивановской области утверждено 3
индивидуальных размера платы за технологическое
присоединение (постановления Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области от 20.03.2015 № 8-э/1. от
Давлетова С.В. 17.04.2015 № 15-э/1, от 22.05.2015 № 23-э/1). Срок
рассмотрения расчетных материалов и установления
платы за технологическое присоединение не превысил 30
дней с момента представления сетевыми организациями
расчетных материалов в полном объеме.

Включение в инвестиционные программы
территориальных сетевых организаций
мероприятий, направленных на создание
возможности покрытия существующего
дефицита мощности и создания технической
возможности подключения новых
мощностей в районах застройки

За период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в адрес Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области поступили на
рассмотрение проекты инвестиционных программ 5-ти
сетевых организаций. В настоящее время находятся на
рассмотрении проекты инвестиционных программ 3-х
сетевых организаций:
1. ОАО "Ивановская городская электрическая сеть";
Давлетова С.В. 2. ОАО "Кинешемская городская электрическая сеть";
3. ООО "Электроснаб-2010" .
Согласованы приказами Департамента энергетики и
тарифов Ивановской области от 20.05.2015 № 43-п и от
20.05.2015 № 45-п проекты инвестиционных программ
филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" и
филиала "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
(на территории Ивановской области) соответственно.

постоянно

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Мероприятие реализуется в рамках расходов на содержание исполнительных
органов государственной власти Ивановской области.

31.12.2015

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Мероприятие реализуется в рамках расходов на содержание исполнительных
органов государственной власти Ивановской области.

Компенсация территориальным сетевым
организациям выпадающих доходов,
связанных с технологическим
присоединением потребителей

1

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

2

1.

2.

1.

При установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на 2016 год будут учтены
выпадающие доходы от технологического присоединения
льготных категорий заявителей территориальных сетевых
организаций и отражены в соответствующем
Давлетова С.В.
постановлении Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области.

31.12.2015

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

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

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
1. Софинансирование совместного конкурса
Конкурсный отбор инициативных научных проектов
В соответствии с Соглашением между Российским фондом фундаментальных
проектов
фундаментальных
научных
фундаментальных научных исследований и приоритетных
исследований и Правительством Ивановской области о совместном конкурсе
исследований и приоритетных научных
научных исследований, выполняемых в интересах
проектов фундаментальных научных исследований и приоритетных научных
исследований, выполняемых в интересах
развития Ивановской области
исследований, выполняемых в интересах развития Ивановской области, от
мероприятие в
развития Ивановской области (в рамках Давлетова С.В.
04.06.2008 № 135 оказана финансовая поддержка по проектам в сумме 1,5 млн.
1,5
2015 год
ходе
01.07.2015
3,5
-2,0
соглашения
между
Правительством
рублей. В рамках реализации Соглашения между Правительством Ивановской
выполнения
Ивановской области и Российским фондом
области и Российским Гуманитарным Научным Фондом «О региональном
фундаментальных исследований от 04.06.2008
конкурсе проектов в области гуманитарных наук» от 01.09.2011 (о
№ 135)
софинансировании конкурса проектов в области гуманитарных наук в рамках
регионального конкурса «Центральная Россия: прошлое, настоящее и
2. Софинансирование регионального
Проведение регионального конкурса "Центральная Россия:
будущее») профинансированы 2 проекта на сумму 0,2 млн. рублей.
конкурса научных проектов "Центральная
прошлое, настоящее и будущее" и отбор
Фактическая сумма финансирования за I полугодие 2015 года составила 44% от
Россия: прошлое, настоящее и будущее" (в
исследовательских проектов, проектов проведения
годового плана.
мероприятие в
рамках соглашения между Правительством
научных мероприятий, научно-реставрационных работ
Давлетова С.В.
2015 год
ходе
01.07.2015
0,36
0,2
-0,16
Ивановской области и Российским
выполнения
гуманитарным научным фондом от
01.09.2011)

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
Проведение ежемесячного мониторинга
На основании данных, представляемых отделением по
среднего уровня процентной ставки по
Ивановской области Главного управления Центрального
ипотечному жилищному кредиту (на основе
банка России по Центральному федеральному округу и
информации главного управления
территориальным органом Федеральной службы
Центрального банка Российской Федерации
государственной статистики по Ивановской области,
по Ивановской области) и индекса
осуществляется ежемесячный мониторинг среднего
мероприятие в
ежеквартальн
Мероприятие реализуется в рамках расходов на содержание исполнительных
потребительских цен (на базе данных
Давлетова С.В. уровня процентных ставок по ипотечному жилищному
ходе
01.07.2015
о
органов государственной власти Ивановской области.
территориального органа Федеральной
кредитованию и индекса потребительских цен.
выполнения
службы государственной статистики по
Превышение среднего уровня процентной ставки по
Ивановской области)
ипотечному жилищному кредиту по отношению к индексу
потребительских цен определяется расчетным путем.

Постановление
Правительства
Ивановской
области от 25.03.2011 № 79-п "О совете
кредитно-страховых
организаций
при
Правительстве Ивановской области" (далее Совет)

Постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 458-п
"Об утверждении государственной программы
Ивановской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской
области";
приказ Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области от 15.12.2014
№ 162 "Об утверждении плана мероприятий по
достижению целевых показателей указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№596 "О долгосрочной государственной
экономической политике" и от 07.05.2012 № 600
"О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных
услуг"

Взаимодействие с кредитными
организациями, осуществляющими
деятельность на территории Ивановской
области. по реализации Указа Президента РФ
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и
Давлетова С.В.
повышению качества жилищнокоммунальных услуг» в части снижения
ставок по ипотечному кредитованию и
увеличению количества выдаваемых
ипотечных жилищных кредитов.

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 жилищнокоммунального хозяйства населения
Ивановской области"

Рассмотрение вопроса на заседании Совета "О
применяемых кредитными организациями размерах
ставок ипотечного жилищного кредитования на
территории Ивановской области и предпринимаемых
мерах по увеличению количества выдаваемых ипотечных
жилищных кредитов (в рамках указа Президента РФ от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»)".

2 полугодие
2015 года

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Наименование показателя: до 2018 года увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 4800 в год
На 01.06.2015 жителям Ивановской области в банках
Российской Федерации выдано 1571 ипотечных
жилищных кредита на общую сумму 2,01 млрд. рублей

Тальянов С.Ю.

2012-2018
годы

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

80,1

Мероприятие реализуется в рамках расходов на содержание исполнительных
органов государственной власти Ивановской области.

Указано финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов
в рамках реализации 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".

0

-80,1

2.

Постановление
Правительства
Ивановской
области от 25.03.2011 № 79-п "О совете
кредитно-страховых
организаций
при
Правительстве Ивановской области" (далее Совет)

Взаимодействие с кредитными
организациями, осуществляющими
деятельность на территории Ивановской
области. по реализации Указа Президента РФ
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и
Давлетова С.В.
повышению качества жилищнокоммунальных услуг» в части снижения
ставок по ипотечному кредитованию и
увеличению количества выдаваемых
ипотечных жилищных кредитов.

Рассмотрение вопроса на заседании Совета "О
применяемых кредитными организациями размерах
ставок ипотечного жилищного кредитования на
территории Ивановской области и предпринимаемых
мерах по увеличению количества выдаваемых ипотечных
жилищных кредитов (в рамках указа Президента РФ от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»)".

2 полугодие
2015 года

мероприятие в
ходе
выполнения

01.07.2015

-

-

-

Мероприятие реализуется в рамках расходов на содержание исполнительных
органов государственной власти Ивановской области.

