
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 20 июня        2013 г.                                №  409 

г.  Алапаевск 

 
 

Об отчетности по выполнению Указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606 в 

муниципальном образовании Алапаевское 
 

  В целях осуществления мониторинга реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 
606 в муниципальном образовании Алапаевское, в соответствии с письмом 
Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области 
от 2 апреля 2013 года № 827 «О формах отчетности по выполнению Указов 
Президента РФ от 07 мая 2012 года», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Алапаевское, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить: 
1.1. состав участников подготовки отчетов, ответственных за 

реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606 в муниципальном образовании 
Алапаевское (приложение № 1); 

 1.2. ежемесячную форму отчетности о выполнении Указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 
606 в муниципальном образовании Алапаевское  (приложение № 2); 

     1.3. ежеквартальную форму отчетности по выполнению Указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 597, 598, 599, 
600, 601, 606 в муниципальном образовании Алапаевское  (приложение № 3). 

2. Участникам подготовки отчетов,  ответственных за реализацию 
Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 597, 
598, 599, 600, 601, 606 в муниципальном образовании Алапаевское отчет о 
выполнении Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
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№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606 в муниципальном образовании 
Алапаевское представлять в Управление экономки Администрации 
муниципального образования Алапаевское в следующие сроки: 

- ежемесячно до 25 числа текущего месяца по форме (приложение №2); 
- ежеквартально до 25 числа текущего квартала по форме (приложение 

№3)  
3. Рекомендовать ТОИОГВ СО Алапаевского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия МАК и ПСО, ГКУ 
«Алапаевский центр занятости», ТОИОГВ СО – УСП  МСП СО по г. 
Алапаевску и Алапаевскому району, ГБУЗ СО «Алапаевская  центральная 
районная больница» отчет о выполнении Указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606 в 
муниципальном образовании Алапаевское представлять в Управление 
экономки Администрации муниципального образования Алапаевское в 
следующие сроки: 

- ежемесячно до 25 числа текущего месяца по форме (приложение №2); 
- ежеквартально до 25 числа текущего квартала по форме (приложение 

№ 3); 
4. Управлению экономики Администрации муниципального 

образования Алапаевское сводный отчет о выполнении Указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 
606 в муниципальном образовании Алапаевское представлять в 
Администрацию Восточного управленческого округа Свердловской области 
в следующие сроки: 

- ежемесячно до 1 числа месяца по форме (приложение № 2); 
- ежеквартально до 1 числа квартала по форме (приложение № 3). 

     5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
главу Администрации муниципального образования Алапаевское. 
 
 
 
Глава Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское                                                                                        К.И. Деев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации  

муниципального образования 
Алапаевское  

№ 409 от 20 июня 2013 года 
 

Состав участников подготовки отчетов, ответственных за реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606 в муниципальном образовании Алапаевское 

 
Содержание поручения в указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные 
указом 

Ответственные 
исполнители 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» 

    Создание и модернизация на территории Свердловской области к 2020 году 700 тысяч 
высокопроизводительных рабочих мест 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 
ТОИОГВ СО 
Алапаевское 
управление 

агропромышленного 
комплекса и 

продовольствия МАК 
и ПСО (по 

согласованию) 
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    Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 
году и до 27% - к 2018 году, % 

Управление 
экономики 

Администрации  
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 
ТОИОГВ СО 
Алапаевское 
управление 

агропромышленного 
комплекса и 

продовольствия МАК 
и ПСО (по 

согласованию) 
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 
    Создание специальных рабочих мест для инвалидов ГКУ «Алапаевский 

центр занятости» 
 (по согласованию) 

     Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,  до 8 процентов 
от общего  числа детей 

Управление 
образования 

Администрации 
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муниципального 
образования 
Алапаевское 

     Повышение заработной платы работников бюджетной сферы:    
1) педагогические работники образовательных учреждений общего образования - до 100% от 
средней заработной платы в регионе; 

Управление 
образования 

Администрации  
муниципального 
образования 

Алапаевское, МКУ 
"Централизованная 

бухгалтерия  
учреждений 
образования" 

2) педагогические работники  дошкольных образовательных учреждений  - до средней заработной 
платы в общем образовании; 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования  

Алапаевское, МКУ 
"Централизованная 

бухгалтерия  
учреждений 
образования" 

 
 

3) работники учреждений культуры - до  100% от средней заработной платы в регионе;  
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- увеличение фонда оплаты труда основного персонала ДШИ на 15 процентов с 01.10.2013г. Управление 
образования 

Администрации  
муниципального 
образования  
Алапаевское 

- доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 
средней заработной платы в соответствующем регионе    

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     Обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет 

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     Обеспечить создание до 1 марта 2013 года передвижного фонда ведущих российских музеев для 
экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов, а также 
создать к 2018 году 27 виртуальных музеев 

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации  
муниципального 
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образования  
Алапаевское 

     Разработать комплекс мер по работе музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их 
реализацию 

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения» 

     Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни Управление 
образования 

Администрации  
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 
(по согласованию) 

     Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 
(по согласованию) 
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 Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 
(по согласованию), 

Управление 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 
среды Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     Снижение младенческой смертности до 7,5 ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 
(по согласованию) 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» 

     Достижение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 
75 % 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 
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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг» 

     Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов 

МКУ «УЖКХ, С и 
ООМС» 

     Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не 
реже одного раза в 15 лет: 

 

1) увеличение жилищной обеспеченности; Отдел социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

2) коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, 
состоящей из 3 человек) 

Отдел социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения 
объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса: 

 

1) доля ввода жилья экономического класса; Отдел по архитектуре 
и градостроительству 

Управления 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 
среды Администрации 
муниципального 
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образования 
Алапаевское 

2) предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного 
закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ; 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации  
муниципального 
образования  
Алапаевское 

3) вовлечение в оборот земельных участков "Фонда "РЖС" в рамках Федерального закона от 
07.07.2004г. 161-ФЗ с целью организации строительства жилья эконом - класса для отдельных 
категорий граждан 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 
образования    
Алапаевское 

     Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих 
улучшить свои жилищные условия: 
    доля семей, имеющих возможность приобрести жилье,          
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, 
с помощью собственных и заемных средств 

Отдел социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 

     Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (не 
менее 70%) 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
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образования 
Алапаевское 

     Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
муниципальных услуг (Заключение  соглашения о взаимодействии, между МФЦ и 
Администрацией МО Алапаевское) 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме:   

 

1) Публикация в средствах массовой информации разъяснений о правилах получения доступа на 
Единый портал государственных и  муниципальных услуг (функций) 
2) Перевод муниципальных услуг (функций) в электронный вид, 38 услуг (функций) 
3) Организация межведомственного взаимодействия в рамках переводимой в электронный вид 
муниципальной услуги 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 

Алапаевское, отдел 
информационных 
технологий и связи 
Администрации  
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного 
самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности (среднее число обращений не более 2) 
     Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного 
самоуправления для получения муниципальных услуг 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 
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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» 

     Увеличение  ожидаемой продолжительности жизни:  
охват обучающихся, учреждений общего образования, учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования, прошедших тестирование  на употребление 
психоактивных средств 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 
(по согласованию), 

управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

Демографические показатели: 
количество  родившихся (чел.) 
количество умерших (чел.) 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

Выдача сертификатов на областной (семейный) капитал (ед.) 
Ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в 
связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей (руб.) 

ТОИОГВ СО – УСП 
МСП СО по 

г. Алапаевску и 
Алапаевскому району 

(по согласованию) 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 

Алапаевское 
№ 409 от 20 июня 2013 года 

 

Ежемесячная форма отчетности по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606 в муниципальном образовании Алапаевское 

 
Объемы финансирования, тыс. 

рублей 
____год 
(план) 

____________ 
отчетный период 

Содержание поручения в 
указе Президента РФ. 
Важнейшие целевые 

показатели, 
установленные указом 

Срок 
исполне-
ния 

Ответственные 
исполнители 

Выполнение 
мероприятия 

 план факт % от 
плана 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» 

    Создание и 
модернизация на 
территории 
Свердловской области к 
2020 году 700 тысяч 
высокопроизводительных 
рабочих мест 

 Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 
ТОИОГВ СО 
Алапаевское 
управление 

агропромышленного 
комплекса и 

продовольствия МАК 
и ПСО (по 
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согласованию) 
    Увеличение объема 
инвестиций не менее чем 
до 25% валового 
регионального продукта 
к 2015 году и до 27% - к 
2018 году, % 

 Управление 
экономики 

Администрации  
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     

     Увеличение 
производительности 
труда к 2018 году в 1,5 
раза относительно уровня 
2011 года 

 Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 
ТОИОГВ СО 
Алапаевское 
управление 

агропромышленного 
комплекса и 

продовольствия МАК 
и ПСО (по 

согласованию) 

     

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

    Создание специальных 
рабочих мест для 
инвалидов 

 ГКУ «Алапаевский 
центр занятости» 

 (по согласованию) 

     

     Увеличение числа 
детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях,  до 8 

 Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
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процентов от общего  
числа детей 

образования 
Алапаевское 

     Повышение 
заработной платы 
работников бюджетной 
сферы:   

       

1) педагогические 
работники 
образовательных 
учреждений общего 
образования - до 100% от 
средней заработной 
платы в регионе; 

 Управление 
образования 

Администрации  
муниципального 
образования 

Алапаевское, МКУ 
"Централизованная 

бухгалтерия  
учреждений 
образования" 

     

2) педагогические 
работники  дошкольных 
образовательных 
учреждений  - до средней 
заработной платы в 
общем образовании; 

 Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования  

Алапаевское, МКУ 
"Централизованная 

бухгалтерия  
учреждений 
образования" 

     

3) работники учреждений 
культуры - до  100% от 
средней заработной 
платы в регионе; 
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- увеличение фонда 
оплаты труда основного 
персонала ДШИ на 15 
процентов с 01.10.2013г 

 Управление 
образования 

Администрации  
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     

- доведение средней 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры до 
средней заработной 
платы в 
соответствующем 
регионе    

 Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     

     Обеспечить 
поддержку создания 
публичных электронных 
библиотек, сайтов музеев 
в информационно – 
телекоммуникационной 
сети Интернет 

 Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     

     Обеспечить создание 
до 1 марта 2013 года 
передвижного фонда 
ведущих российских 
музеев для 
экспонирования 

 Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации  
муниципального 
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произведений искусства 
в музеях и галереях 
малых и средних 
городов, а также создать 
к 2018 году 27 
виртуальных музеев 

образования  
Алапаевское 

     Разработать комплекс 
мер по работе музеев в 
вечернее и ночное время 
и обеспечить их 
реализацию 

 Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения» 

     Реализация 
мероприятий по 
формированию здорового 
образа жизни 

 Управление 
образования 

Администрации  
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     

     Снижение смертности 
от болезней системы 
кровообращения до 649,4 

 
 

 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 
(по согласованию) 

     

     Снижение смертности 
от новообразований (в 
том числе от 
злокачественных) до 
192,8 

 
 
 
 

 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 
(по согласованию) 
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     Снижение смертности 
от дорожно-
транспортных 
происшествий до 10,6 

 ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 
(по согласованию), 

Управление 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 
среды Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     

     Снижение 
младенческой 
смертности до 7,5 

 ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 
(по согласованию) 

     

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» 

     Достижение 
доступности 
дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

 Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     

     Увеличение к 2020 
году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, в общей 
численности детей этого 

 Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 
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возраста до 70 - 75 % 
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг» 
     Увеличение доли 
заемных средств в общем 
объеме капитальных 
вложений в системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод до 30 
процентов 

 МКУ «УЖКХ, С и 
ООМС» 

     

     Создание для граждан 
Российской Федерации 
возможности улучшения 
жилищных условий не 
реже одного раза в 15 
лет: 

       

1) увеличение жилищной 
обеспеченности; 

 Отдел социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования  

Алапаевское, МКУ 
«УЖКХ, С и ООМС» 

     

2) коэффициент 
доступности жилья 
(соотношение средней 
рыночной стоимости 
стандартной квартиры 

 Отдел социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования  
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общей площадью 54 кв.м. 
и среднего годового 
совокупного денежного 
дохода семьи, состоящей 
из 3 человек) 

Алапаевское 

     Снижение стоимости 
одного квадратного 
метра жилья на 20 
процентов путем 
увеличения объема ввода 
в эксплуатацию жилья 
экономического класса: 

       

1) доля ввода жилья 
экономического класса; 

 Отдел по архитектуре 
и градостроительству 

Управления 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 
среды Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     

2) предоставление 
земельных участков 
гражданам однократно 
бесплатно в рамках 
Областного закона от 
07.07.2004г. 18-ОЗ; 

 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации  
муниципального 
образования  
Алапаевское 
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3) вовлечение в оборот 
земельных участков 
"Фонда "РЖС" в рамках 
Федерального закона от 
07.07.2004г. 161-ФЗ с 
целью организации 
строительства жилья 
эконом - класса для 
отдельных категорий 
граждан 

 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 
образования    
Алапаевское 

     

     Предоставление 
доступного и 
комфортного жилья 60 
процентам российских 
семей, желающих 
улучшить свои 
жилищные условия: 

      

    доля семей, имеющих 
возможность приобрести 
жилье,          
соответствующее 
стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, 
с помощью собственных 
и заемных средств 

 

Отдел социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» 

     Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 

 Управление 
экономики 

Администрации 
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предоставления 
муниципальных услуг (не 
менее 70%) 

муниципального 
образования 
Алапаевское 

     Доля граждан, 
имеющих доступ к 
получению 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в 
том числе в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
муниципальных услуг 
(Заключение  соглашения 
о взаимодействии, между 
МФЦ и Администрацией 
МО Алапаевское) 

 Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     

     Доля граждан, 
использующих механизм 
получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме:   

       

1) Публикация в 
средствах массовой 
информации разъяснений 
о правилах получения 
доступа на Единый 
портал государственных 
и  муниципальных услуг 

 Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 

Алапаевское, отдел 
информационных 
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(функций) 
2) Перевод 
муниципальных услуг 
(функций) в электронный 
вид, 38 услуг (функций) 

      

3) Организация 
межведомственного 
взаимодействия в рамках 
переводимой в 
электронный вид 
муниципальной услуги 

 

технологий и связи 
Администрации  
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     

     Снижение среднего 
числа обращений 
представителей бизнес-
сообщества в орган 
местного самоуправления 
для получения одной 
муниципальной услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности (среднее 
число обращений не 
более 2) 

      

     Сокращение времени 
ожидания в очереди при 
обращении заявителя в 
орган местного 
самоуправления для 
получения 
муниципальных услуг 

 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 
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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» 

     Увеличение  
ожидаемой 
продолжительности 
жизни: 

       

охват обучающихся, 
учреждений общего 
образования, учреждений 
начального, среднего и 
высшего 
профессионального 
образования, прошедших 
тестирование  на 
употребление 
психоактивных средств 

 ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 
(по согласованию), 

управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     

Демографические 
показатели: 

      

количество  родившихся 
(чел.) 

      

количество умерших 
(чел.) 

 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     

Выдача сертификатов на 
областной (семейный) 
капитал (ед.) 

      

Ежемесячная денежная 
выплата для многодетной 
семьи, имеющей 
среднедушевой доход 
ниже установленной в 

 

ТОИОГВ СО – УСП 
МСП СО по 

г. Алапаевску и 
Алапаевскому району 

(по согласованию) 
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Свердловской области 
величины прожиточного 
минимума на душу 
населения, в связи с 
рождением после 31 
декабря 2012 года 
третьего ребенка или 
последующих детей 
(руб.) 
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 

Алапаевское 
№ 409 от 20 июня 2013 года 

 

Ежеквартальная форма отчетности по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606 в муниципальном образовании Алапаевское 

 
Значения, установленные для достижения на территории Свердловской 

области 
____ год 

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год Ожидаемое 
значение 
по итогам 
года 

Наименование 
важнейших 
целевых 

показателей и 
индикаторов, 

обеспечивающих 
их выполнение 

Ответственные 
исполнители 

Един

ица 
измер

ения 
____ 
год 

(план) 

план факт план факт план факт план факт  
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» 
    Создание и 
модернизация на 
территории 
Свердловской 
области к 2020 
году 700 тысяч 
высокопроизвод

ительных 
рабочих мест 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 
ТОИОГВ СО 
Алапаевское 
управление 

агропромышленн

ого комплекса и 
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продовольствия 
МАК и ПСО (по 
согласованию) 

    Увеличение 
объема 
инвестиций не 
менее чем до 
25% валового 
регионального 
продукта к 2015 
году и до 27% - к 
2018 году, % 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

           

     Увеличение 
производительно

сти труда к 2018 
году в 1,5 раза 
относительно 
уровня 2011 года 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 
ТОИОГВ СО 
Алапаевское 
управление 

агропромышленн

ого комплекса и 
продовольствия 
МАК и ПСО (по 
согласованию) 
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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

    Создание 
специальных 
рабочих мест для 
инвалидов 

ГКУ 
«Алапаевский 
центр занятости» 

(по 
согласованию) 

           

     Увеличение 
числа детей, 
привлекаемых к 
участию в 
творческих 
мероприятиях,  
до 8 процентов 
от общего  числа 
детей 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

           

     Повышение 
заработной 
платы 
работников 
бюджетной 
сферы:   

            

1) 
педагогические 
работники 
образовательных 
учреждений 
общего 
образования - до 
100% от средней 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 

МКУ 
"Централизованн
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заработной 
платы в регионе; 

ая бухгалтерия  
учреждений 
образования" 

2) 
педагогические 
работники  
дошкольных 
образовательных 
учреждений  - до 
средней 
заработной 
платы в общем 
образовании; 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 

МКУ 
"Централизованн
ая бухгалтерия  
учреждений 
образования" 

           

3) работники 
учреждений 
культуры - до  
100% от средней 
заработной 
платы в регионе; 

            

- увеличение 
фонда оплаты 
труда основного 
персонала ДШИ 
на 15 процентов 
с 01.10.2013г 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

           

- доведение 
средней 
заработной 
платы 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 
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работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры до 
средней 
заработной 
платы в 
соответствующе

м регионе    

политики 
Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     Обеспечить 
поддержку 
создания 
публичных 
электронных 
библиотек, 
сайтов музеев в 
информационно 
– 
телекоммуникац

ионной сети 
Интернет 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

           

     Обеспечить 
создание до 1 
марта 2013 года 
передвижного 
фонда ведущих 
российских 
музеев для 
экспонирования 
произведений 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 
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искусства в 
музеях и 
галереях малых 
и средних 
городов, а также 
создать к 2018 
году 27 
виртуальных 
музеев 
     Разработать 
комплекс мер по 
работе музеев в 
вечернее и 
ночное время и 
обеспечить их 
реализацию 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

           

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения» 

     Реализация 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа 
жизни 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

           

     Снижение 
смертности от 
болезней 
системы 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская 

ЦРБ" 
 (по 
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кровообращения 
до 649,4 

согласованию) 

     Снижение 
смертности от 
новообразований 
(в том числе от 
злокачественных

) до 192,8 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская 
ЦРБ" (по 

согласованию) 

           

     Снижение 
смертности от 
дорожно-
транспортных 
происшествий до 
10,6 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская 
ЦРБ" (по 

согласованию), 
Управление 
строительства, 
транспорта, 
ЖКХ и охраны 
окружающей 

среды 
Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

           

     Снижение 
младенческой 
смертности до 
7,5 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская 
ЦРБ" (по 

согласованию) 

           

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» 

     Достижение 
доступности 

Управление 
образования 
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дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
от 3 до 7 лет 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

     Увеличение к 
2020 году числа 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательны

м программам, в 
общей 
численности 
детей этого 
возраста до 70 - 
75 % 

Управление 
образования 

Администрации  
муниципального 
образования 
Алапаевское 

           

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг» 

     Увеличение 
доли заемных 
средств в общем 
объеме 
капитальных 
вложений в 
системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных 

МКУ «УЖКХ, С 
и ООМС» 
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вод до 30 
процентов 
     Создание для 
граждан 
Российской 
Федерации 
возможности 
улучшения 
жилищных 
условий не реже 
одного раза в 15 
лет: 

            

1) увеличение 
жилищной 
обеспеченности; 

Отдел 
социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское, 

МКУ «УЖКХ, С 
и ООМС» 

           

2) коэффициент 
доступности 
жилья 
(соотношение 
средней 
рыночной 
стоимости 
стандартной 
квартиры общей 

Отдел 
социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 
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площадью 54 
кв.м. и среднего 
годового 
совокупного 
денежного 
дохода семьи, 
состоящей из 3 
человек) 
     Снижение 
стоимости 
одного 
квадратного 
метра жилья на 
20 процентов 
путем 
увеличения 
объема ввода в 
эксплуатацию 
жилья 
экономического 
класса: 

            

1) доля ввода 
жилья 
экономического 
класса; 

Отдел по 
архитектуре и 
градостроительс

тву Управления 
строительства, 
транспорта, 
ЖКХ и охраны 
окружающей 

среды 
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Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

2) 
предоставление 
земельных 
участков 
гражданам 
однократно 
бесплатно в 
рамках 
Областного 
закона от 
07.07.2004г. 18-
ОЗ; 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

           

3) вовлечение в 
оборот 
земельных 
участков "Фонда 
"РЖС" в рамках 
Федерального 
закона от 
07.07.2004г. 161-
ФЗ с целью 
организации 
строительства 
жилья эконом - 
класса для 
отдельных 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 
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категорий 
граждан 
  Предоставление 
доступного и 
комфортного 
жилья 60 
процентам 
российских 
семей, 
желающих 
улучшить свои 
жилищные 
условия: 

           

    доля семей, 
имеющих 
возможность 
приобрести 
жилье,          
соответствующе

е стандартам 
обеспечения 
жилыми 
помещениями, 
с помощью 
собственных и 
заемных средств 

Отдел 
социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования  
Алапаевское 

           

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 

     Уровень 
удовлетвореннос

Управление 
экономики 
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ти граждан 
качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг (не менее 
70%) 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

     Доля граждан, 
имеющих доступ 
к получению 
муниципальных 
услуг по 
принципу 
«одного окна» 
по месту 
пребывания, в 
том числе в 
многофункциона

льных центрах 
предоставления 
муниципальных 
услуг 
(Заключение  
соглашения о 
взаимодействии, 
между МФЦ и 
Администрацией 
МО 
Алапаевское) 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

           

Доля граждан, 
использующих 
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механизм 
получения 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг в 
электронной 
форме:   
1) Публикация в 
средствах 
массовой 
информации 
разъяснений о 
правилах 
получения 
доступа на 
Единый портал 
государственных 
и  
муниципальных 
услуг (функций) 
 

           

2) Перевод 
муниципальных 
услуг (функций) 
в электронный 
вид, 38 услуг 
(функций) 
 
 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 

отдел 
информационны

х технологий и 
связи 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 
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3) Организация 
межведомственн

ого 
взаимодействия 
в рамках 
переводимой в 
электронный вид 
муниципальной 
услуги 

           

     Снижение 
среднего числа 
обращений 
представителей 
бизнес-
сообщества в 
орган местного 
самоуправления 
для получения 
одной 
муниципальной 
услуги, 
связанной со 
сферой 
предпринимател

ьской 
деятельности 
(среднее число 
обращений не 
более 2) 
 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 
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     Сокращение 
времени 
ожидания в 
очереди при 
обращении 
заявителя в 
орган местного 
самоуправления 
для получения 
муниципальных 
услуг 

           

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» 

     Увеличение  
ожидаемой 
продолжительно

сти жизни: 

            

охват 
обучающихся, 
учреждений 
общего 
образования, 
учреждений 
начального, 
среднего и 
высшего 
профессиональн

ого образования, 
прошедших 
тестирование  на 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская 
ЦРБ" (по 

согласованию), 
управление 
образования 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 
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употребление 
психоактивных 
средств 
 
Демографически

е показатели: 
           

количество  
родившихся 
(чел.) 

           

количество 
умерших (чел.) 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское            

Выдача 
сертификатов на 
областной 
(семейный) 
капитал (ед.) 

           

Ежемесячная 
денежная 
выплата для 
многодетной 
семьи, имеющей 
среднедушевой 
доход ниже 
установленной в 
Свердловской 
области 
величины 
прожиточного 
минимума на 
душу населения, 

ТОИОГВ СО – 
УСП МСП СО 

по 
г. Алапаевску и 
Алапаевскому 
району (по 

согласованию) 
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в связи с 
рождением 
после 31 декабря 
2012 года 
третьего ребенка 
или 
последующих 
детей (руб.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


