Форма 2

Типовая форма отчетности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года №
596-606
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест
1.1

-

Разработка и утверждение
плана создания и
модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест в Республике
Алтай на период до 2020
года

Наличие утвержденного плана
создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих
мест в Республике Алтай на
период до 2020 года в отраслевой
разбивке

2014 г.

-

2014 г.

-

-

-

1.2

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 242

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

Стимулирование
сельхозтоваропроизводителей по
проектам, направленным на
создание и модернизацию
высокопроизводительных рабочих
мест

2013-2020 гг.

-

2014 г.

86,23

86,23

0

План обобрен решением
Комиссии по мониторингу
достижения целевых
показателей социальноэкономического развития
Республики Алтай,
установленных Указами
Президента Российской
Федерации, от 29 сентября
2014 года

1.3

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 245

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие конкурентных
рынков» (подпрограмма
«Развитие обрабатывающей
и добывающей
промышленности в
Республике Алтай»)

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие конкурентных
рынков» (подпрограмма
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Алтай»)

Реализация инвестиционного
проекта «Высокотехнологичное
производство сахаридного сиропа,
топливных пеллет и белкового
концентрата из масличных
культур»

2013-2014 гг.

-

2014 г.

-

-

-

Мероприятие выполняется за
счет средств инвестора

Создание новых производств по
добыче, переработке полезных
ископаемых и модернизация
существующих производств

2014-2015 гг.

-

2014 г.

-

-

-

Мероприятие выполняется за
счет средств инвесторов

Создание новых и укрепление
созданных крупных организаций,
специализирующихся на
современных
высокотехнологичных
деревообрабатывающих
производствах

2014-2018 гг.

-

2014 г.

-

-

-

Мероприятие выполняется за
счет средств инвесторов

Софинансирование
муниципальных программ
развития малого и среднего
предпринимательства, грантовая
поддержка МО и сбор
статистической информации в
разрезе МО

2013-2018 гг.

-

2014 г.

47,1

47,1

0

1.4

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 253

Государственная программа
Республики Алтай
«Экономическая политика»
(подпрограмма «Реализация
государственной социальноэкономической политики»)

Разработка
прогноза
обеспеченности
трудовыми
ресурсами реального сектора
экономики в рамках стратегии
социально-экономического
развития РА

1.5

Постановление
Государственная программа Создание системы взаимосвязи
Правительства
Республики Алтай
бюджетного процесса с
Республики Алтай от «Экономическая политика» процедурами планирования
28 сентября 2012
закупок товаров, работ и услуг
года № 253
для государственных нужд,
размещения заказов на их
поставку и выполнения
государственных контрактов,
заключаемых по итогам
размещения заказов

2013-2018 гг.

-

2014 г.

0,27

0,27

0

2013-2018 гг.

-

2014 г.

1,4

-

-

2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
2.1

2.2

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 253

Государственная программа
Республики Алтай
«Экономическая политика»
(подпрограмма «Реализация
государственной социальноэкономической политики»)

Обеспечение прироста
инвестиций в основной капитал за
счет бюджетных инвестиций

2014 г.

2014 г.

2014 г.

4086,05

3538,18

-547,87

Совершенствование системы
комплексного планирования и
содействие проведению
социально-экономических реформ
в Республике Алтай

2013-2018 гг.

-

2014 г.

1,5

1,5

-

Внедрение элементов Стандарта
деятельности
органов
исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
регионе в Республике Алтай

2013-2015 гг.

-

2014 г.

-

-

-

Проведение научноисследовательских работ,
связанных с развитием
инвестиционной
привлекательности и
формированием позитивного
имиджа Республики Алтай

2014 г.

2014 г.

2014 г.

-

-

-

Проведение рекламной компании,
брендование инвестиционной
привлекательности республики,
продвижение регионального
бренда (товарного знака) «Горный
Алтай»

2013-2018 гг.

-

2014 г.

0,05

0,05

0

Организация и проведение
международных,
межрегиональных и
региональных мероприятий

2013-2018 гг.

-

2014 г.

0,53

0,53

0

Реализация имиджевой политики
по развитию и иукреплению
экономических связей коренных
малочисленных народов

2013-2018 гг.

2014 г.

2014 г.

0,29

0,29

0

Совершенствование реализации,
монитоинга и оценки
эффективности государственных
и ведомственных целевых
программ Республики Алтай

2014 г.

2014 г.

2014 г.

2,9

2,87

-0,03

Создание и поддержка
специализированного
двуязычного интерент-портала об
инвестиционной деятельноти в
Республике Алтай

2014 г.

2014 г.

2014 г.

-

-

-

2.3

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 245

2.4 Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 242

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие конкурентных
рынков» (подпрограмма
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Алтай»)

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

Создание и функционирование
специализированной организации
по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами

2014 г.

2014 г.

2014 г.

5,83

5,81

-0,02

Участие в международных,
межрегиональных и
республиканских мероприятиях

2014 г.

2014 г.

2014 г.

0,39

0,11

-0,28

Поддержка
полномочий
по
выполнению
муниципальными
образованиями лицензирования
розничной продажи алкогольной
продукции

2013-2018 гг.

-

2014 г.

0,13

0,13

0

Создание и развитие
инфраструктуры поддержки
предпринимательства

2013-2018 гг.

-

2014 г.

-

-

-

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на проекты,
связанные с осуществлением
инвестиций

2013-2018 гг.

-

2014 г.

-

-

-

Формирование благоприятной
внешней среды малого и среднего
предпринимательства

2013-2018 гг.

-

2014 г.

-

-

-

Поддержка инвестиционных
проектов в сфере сельского
хозяйства, приобретения
высокотехнологичного
оборудования, племенного скота

2013-2020 гг.

-

2014 г.

216,72

165,09

-51,63

3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте

3.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 245

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие конкурентных
рынков» (подпрограмма
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Алтай»)

Стимулирование субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
увеличение производства
продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей экономики

2013-2018 гг.

-

2014 г.

-

-

-

Обеспечение деятельности Центра
инноваций социальной сферы

2013-2018 гг.

-

2014 г.

3,95

3,95

-

22,53

18,58

-3,95

4. Индекс производительности труда
4.1

4.2

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 245

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 242

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие конкурентных
рынков» (подпрограмма
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Алтай»)

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

Стимулирование субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
увеличение производительности
труда

2013-2018 гг.

-

Проведение организационных
мероприятий по формированию
благоприятной внешней среды
малого и среднего
предпринимательства

2014 г.

2014 г.

2014 г.

1

1

0

Обеспечение деятельности Центра
поддержки предпринимательства

2014 г.

2014 г.

2014 г.

7,6

7,6

0

2013-2020 гг.

-

2014 г.

215,49

215,49

0

Стимулирование
сельхозтоваропроизводителей на
увеличение производительности
труда

2014 г.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
5. Рост реальной заработной платы

5.1

-

Мониторинг реальной
Осуществление мониторинга на
заработной платы по видам основании статистических
экономической
данных
деятельности

6.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 248

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие образования»
(подпрограмма «Развитие
общего образования»)

6.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 132-р (в редакции
от 4 июля 2013 года
№ 426-р)

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
образования и науки в
Республике Алтай» на 20132018 годы

Ежегодно

Ежегодно

2014 г.

-

-

-

Мероприятие осуществляется в
раках текущего
финансирования

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Алтай
Поэтапное увеличение средней
заработной платы педагогических
работников образовательных
учреждений общего образования

2014 г.

2014 г.

2014 г.

400,02

400,02

-

7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Алтай
7.1.

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 248

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие образования»
(подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»)

7.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 132-р (в редакции
от 4 июля 2013 года
№ 426-р)

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
образования и науки в
Республике Алтай» на 20132018 годы

Поэтапное увеличение средней
заработной платы педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений

2014 г.

2014 г.

2014 г.

165,77

165,77

0

8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной
плате в Республике Алтай
8.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 248

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие образования»
(подпрограмма «Развитие
профессионального
образования»)

8.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 132-р (в редакции
от 4 июля 2013 года
№ 426-р)

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
образования и науки в
Республике Алтай» на 20132018 годы

Поэтапное увеличение средней
заработной платы преподавателей
и мастеров производственного
обучения образовательных
учреждений начального и
среднего профессионального
образования

2013-2018 гг.

-

2014 г.

13,21

13,21

-

9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Алтай
9.1

Постановление
Государственная программа Поэтапное увеличение средней
Правительства
Республики Алтай
заработной платы работников
Республики Алтай от «Развитие культуры»
учреждений культуры
28 сентября 2012
года № 249

9.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
22 февраля 2013 года
№ 128-р (в редакции
от 19 апреля 2013
года № 257-р)

2013-2018 гг.

-

2014 г.

80,15

80,15

0

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
сферы культуры»

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 в Республике Алтай

10.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 251

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие
здравоохранения»

10.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 133-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в
Республике Алтай»

Поэтапное увеличение средней
заработной платы врачей и
работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг) государственных
учреждений здравоохранения
Республики Алтай

2013-2018 гг.

-

2014 г.

10,29

10,29

-

11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
11.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Республике Алтай
12.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 246

Государственная программа Поэтапное увеличение средней
Республики Алтай
заработной платы социальных
«Обеспечение социальной работников
защищенности и занятости
населения»

12.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№131-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Повышение
эффективности и качества
услуг в сфере социального
обслуживания населения в
Республике Алтай (2013 2018 годы)»

2013-2018 гг.

-

2014 г.

7,93

7,93

-

13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Республике Алтай

13.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 251

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие
здравоохранения»

13.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 133-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в
Республике Алтай»

Поэтапное увеличение средней
заработной платы младшего
медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего
условия для предоставления
медицинских услуг)
государственных учреждений
здравоохранения Республики
Алтай

2013-2018 гг.

-

2014 г.

6,66

6,66

-

14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в
Республике Алтай
14.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 251

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие
здравоохранения»

14.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 133-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в
Республике Алтай»

Поэтапное увеличение средней
заработной платы среднего
медицинского
(фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего
условия для предоставления
медицинских услуг)
государственных учреждений
здравоохранения Республики
Алтай

2013-2018 гг.

-

2014 г.

16,22

16,22

-

3

-0,02

15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов
15.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 246

Государственная программа Создание (оснащение) 28 рабочих
Республики Алтай
мест и трудоустройство на них
«Обеспечение социальной незанятых инвалидов
защищенности и занятости
населения»

2014 г.

2014 г.

2014 г.

3,02

15.2

Постановление
Правительства
Республики Алтай 20
декабря 2012 г. №
319

Программа
дополнительных
мероприятий в сфере
занятости населения
Республики Алтай
16. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Алтай

16.1

Постановление
Государственная программа
Правительства
Республики Алтай
Республики Алтай от «Развитие культуры»
28 сентября 2012
года № 249

16.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
22 февраля 2013 года
№ 128-р (в редакции
от 19 апреля 2013
года № 257-р)

Государственная охрана,
сохранение и популяризация
объектов историко-культурного
наследия

2013-2018 гг.

-

2014 г.

5,3

4,86

-0,44

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
сферы культуры»

16 (1). Количество государственных стипендий (лауреатов премий) для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
Постановление
Государственная программа Целевая поддержка проектов и
Правительства
Республики Алтай
специалистов сферы культуры и
Республики Алтай от «Развитие культуры»
искусства Республики Алтай
28 сентября 2012
года № 249
Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
22 февраля 2013 года
№ 128-р (в редакции
от 19 апреля 2013
года № 257-р)

2013-2018 гг.

-

2014 г.

2,79

2,79

0

5,89

0

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
сферы культуры»

17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
17.1

Постановление
Государственная программа Выявление и поддержка юных
Правительства
Республики Алтай
талантов
Республики Алтай от «Развитие культуры»
28 сентября 2012
года № 249

2013-2018 гг.

-

2014 г.

5,89

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
18. Смертность от болезней системы кровообращения
18.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 251

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие
здравоохранения»

18.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 133-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в
Республике Алтай»

Предупреждение и борьба с
социально значимыми
заболеваниями, приобретение
оборудования, оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи

2013-2018 гг.

-

2014 г.

-

-

-

2014 г.

65,19

49,51

-15,68

2014 г.

218,24

125,73

-92,51

19. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
19.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 251

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие
здравоохранения»

19.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 133-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в
Республике Алтай»

Предупреждение и борьба с
социально значимыми
заболеваниями, приобретение
оборудования, оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи

2013-2018 гг.

-

20. Смертность от туберкулеза
20.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 251

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие
здравоохранения»

Предупреждение и борьба с
социально значимыми
заболеваниями
(совершенствование организации
борьбы с туберкулезом,
профилактики, раннего
выявления, диагностики и

2013-2018 гг.

-

20.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 133-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в
Республике Алтай»

выявления, диагностики и
лечения туберкулеза),
материально-техническое
обеспечение
противотуберкулезной службы

21. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
21.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 251

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие
здравоохранения»

21.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 133-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в
Республике Алтай»

Повышение качества и
доступности первичной медикосанитарной помощи населению
Республики Алтай (обеспечение
эффективной работы службы
скорой медицинской помощи,
обеспечение деятельности РУЗ
Республики Алтай «Центр
медицины катастроф»)

2013-2018 гг.

-

2014 г.

20,5

20,5

0

2014 г.

58,9

58,9

0

22. Младенческая смертность
22.1 Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 251

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие
здравоохранения»

Оказание и совершенствование
специализированной
медицинской помощи
(совершенствование оказания
реанимационной помощи и
интенсивной терапии
новорожденным), укрепление
материально-технической базы

2013-2018 гг.

-

22.2 Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 133-р

материально-технической базы
План мероприятий
учреждений службы охраны
(«дорожная карта»)
материнства и детства
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в
Республике Алтай»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
23. Доступность дошкольного образования
23.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 248

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие образования»
(подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»)

23.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 132-р (в редакции
от 4 июля 2013 года
№ 426-р)

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
образования и науки в
Республике Алтай» на 20132018 годы

Создание дополнительных мест в
детских дошкольных
учреждениях, в том числе путем:
расширения альтернативных форм
дошкольного образования,
дополнительной проработки
санитарных правил и норм,
обеспечивающих необходимые
условия для пребывания детей в
указанных учреждениях,
реконструкции и строительства
новых детских дошкольных
учреждений, в том числе возврат
в систему дошкольного
образования ранее переданных
зданий детских садов

2013-2018 гг.

-

2014 г.

335,24

328,5

-6,74

24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой
возрастной группы
24.1 Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 248

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие образования»
(подпрограмма «Развитие
профессионального
образования»)

Развитие и совершенствование
системы повышения
квалификации педагогических
работников Республики Алтай,
обеспечение деятельности
Многофункционального центра
прикладных квалификаций

2013-2018 гг.

-

2014 г.

17,14

17,14

0

24.2 Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 132-р (в редакции
от 4 июля 2013 года
№ 426-р)

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
образования и науки в
Республике Алтай» на 20132018 годы

25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
25.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 248

Государственная программа Развитие системы
Республики Алтай
дополнительного образования
«Развитие образования»
детей
(подпрограмма «Развитие
дополнительного
образования детей»)

25.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 132-р (в редакции
от 4 июля 2013 года
№ 426-р)

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
образования и науки в
Республике Алтай» на 20132018 годы

2013-2018 гг.

-

2014 г.

288,09

288,09

0

26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе
соответствующих организаций
26.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 248

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие образования»
(подпрограмма «Развитие
профессионального
образования»)

Модернизация учебноматериальной базы
государственных
профессиональных
образовательных учреждений
Республики Алтай,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательному профилю
среднего профессионального

2013- 018 гг.

-

2014 г.

0,71

0,71

0

26.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 132-р (в редакции
от 4 июля 2013 года
№ 426-р)

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
образования и науки в
Республике Алтай» на 20132018 годы

среднего профессионального
образования, в целях обеспечения
доступности образовательных
организаций для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

27. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
27.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 248

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие образования»
(подпрограмма «Развитие
науки в Республике Алтай»)

27.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
28 февраля 2013 года
№ 132-р (в редакции
от 4 июля 2013 года
№ 426-р)

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности
образования и науки в
Республике Алтай» на 20132018 годы

Поддержка научноисследовательских проектов в
Республике Алтай, подготовка и
издание научных и учебных
работ, исследование
этнокультурного наследия
народов Республики Алтай

2013-2018 гг.

-

2014 г.

20,93

20,93

0

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
28. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
28.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 243

Государственная программа Развитие систем коммунальной
Республики Алтай
инфраструктуры
Республики
«Развитие жилищноАлтай;
коммунального и
транспортного комплекса»

2013-2018 гг.

-

2014 г.

100,07

100,07

0

развитие систем водоснабжения и
водоотведения
в
Республике
Алтай

30. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи
30.1 Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 243

Государственная программа Развитие ипотечного жилищного
Республики Алтай
кредитования
на
территории
«Развитие жилищноРеспублики Алтай
коммунального и
транспортного комплекса»

2013-2018 гг.

-

2014 г.

-

-

-

31. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса
31.1

Закон Республики
Алтай от 1 августа
2003 года № 13-1 РЗ

Закон Республики Алтай «О
бесплатном предоставлении
земельных участков в
собственность граждан и
юридических лиц на
территории Республики
Алтай»

Бесплатное предоставление
земельных участков в
собственность граждан, а также в
собственность юридических лиц
для строительства жилья
экономического класса с условием
ограничения продажной цены на
такое жилье

-

-

2014 г.

0,67

0,67

-

31.2

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 243

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие жилищнокоммунального и
транспортного комплекса»

Внесение изменений в схему
территориального планирования
РА и разработка документов в МО
РА

2013-2015 гг.

-

2014 г.

0,8

0,8

-

31.3

Закон Республики
Алтай от 30 ноября
2007 года № 72-РЗ

Закон Республики Алтай «О
регулировании отдельных
вопросов в области лесных
отношений на территории
Республики Алтай»

Установление нормативов
заготовки гражданами древесины
для собственных нужд: для целей
индивидуального жилищного
строительства, возведения
хозяйственных построек – до 100
м.куб. деловой древесины 1 раз в
25 лет, для проведения
капитального ремонта или
реконструкции жилого
помещения, хозяйственных
построек – до 30 м.куб. деловой
древесины 1 раз в 10 лет

-

-

2014 г.

-

-

-

32. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
32.1. Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 243

Государственная программа Строительство жилья по
Республики Алтай
стандартам эконом-класса
«Развитие жилищнокоммунального и
транспортного комплекса»

2014 г.

2014 г.

2014 г.

-

-

-

32.2

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 243

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие жилищнокоммунального и
транспортного комплекса»

Предоставление субсидий
гражданам-нанимателям жилых
помещений на компенсацию
части расходов, связанных с
оплатой по договорам
коммерческой аренды (найма)
жилых помещений

2013-2018 гг.

-

2014 г.

1,09

1,02

-0,07

32.3

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 243

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие жилищнокоммунального и
транспортного комплекса»

Предоставление субсидий
организациям, которые приобрели
на первичном рынке все жилые
помещения (квартиры) в отдельно
стоящем многоквартирном доме в
целях дальнейшей сдачи по
договорам коммерческой аренды
(найма)

2013-2018 гг.

-

2014 г.

10,67

10,52

-0,15

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

33.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 246

Государственная программа
Республики Алтай
«Обеспечение социальной
защищенности и занятости
населения»

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

Предоставление социальных льгот
на приобретение жилья
участникам ВОВ

-

-

2014 г.

9,95

9,74

-0,21

Предоставление социальных
выплат на приобретение жилья
инвалидам, ветеранам боевых
действий

-

-

2014 г.

10,19

9,75

-0,44

Формирование
специализированного жилищного
фонда для детей сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей

-

-

2014 г.

201,54

182,99

-18,55

Предоставление социальных
выплат гражданам, проживающих
в сельской местности на
улучшение жилищных условий

2013-2018 гг.

-

2014 г.

22,73

22,73

0

33.2

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 242

33.3

Постановление
Государственная программа Предоставление социальных
Правительства
Республики Алтай
выплат молодым учителям на
Республики Алтай от «Развитие образования»
улучшение жилищных условий
28 сентября 2012
года № 248

2013-2018 гг.

-

2014 г.

7,78

2,05

-5,73

33.4

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 243

Государственная программа Предоставление социальных
Республики Алтай
выплат молодым семьям на
«Развитие жилищноулучшение жилищных условий
коммунального и
транспортного комплекса»

2013-2018 гг.

-

2014 г.

-

-

-

33.5

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 243

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие жилищнокоммунального и
транспортного комплекса»

Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных
участков представленных
бесплатно в собственность
многодетным семьям

2013-2018 гг.

-

2014 г.

23,76

22,96

-0,8

Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда

2013-2018 гг.

-

2014 г.

122,45

122,43

-0,02

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601

34. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
34.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 253

Государственная программа
Республики Алтай
«Экономическая политика»
(подпрограмма
«Эффективное проведение
реформ государственного
управления»)

34.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
31 мая 2013 года №
332-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Основные направления
совершенствования
системы государственного
управления в Республике
Алтай»

Совершенствование механизмов
предоставления государственных
и муниципальных услуг в
Республике Алтай (в т.ч.
автоматизация процессов
предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе
МФЦ)

2013-2018 гг.

-

2014 г.

6,44

6,44

0

35. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
35.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 253

Государственная программа
Республики Алтай
«Экономическая политика»
(подпрограмма
«Эффективное проведение
реформ государственного
управления»)

35.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
31 мая 2013 года №
332-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Основные направления
совершенствования
системы государственного
управления в Республике
Алтай»

Совершенствование механизмов
предоставления государственных
и муниципальных услуг в
Республике Алтай (в т.ч. развитие
сети МФЦ, создание удаленных
рабочих мест, пунктов приема
заявлений и выдачи
универсальных электронных карт)

2013-2018 гг.

-

2014 г.

39,33

34,14

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

-5,19

36.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 253

36.2. Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
31 мая 2013 года №
332-р

Государственная программа
Республики Алтай
«Экономическая политика»
(подпрограмма
«Эффективное проведение
реформ государственного
управления»)

Развитие информационного
общества в Республике Алтай (в
т.ч. обеспечение доступа к сети
интернет, функционирования
региональной части
инфраструктуры электронного
правительства, мультисервисной
сети, перевод услуг

2013-2018 гг.

-

2014 г.

36,12

35,62

-0,5

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Основные направления
совершенствования
системы государственного
управления в Республике
Алтай»

37. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
37.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 253

Государственная программа
Республики Алтай
«Экономическая политика»
(подпрограмма
«Эффективное проведение
реформ государственного
управления»)

37.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
31 мая 2013 года №
332-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Основные направления
совершенствования
системы государственного
управления в Республике
Алтай»

Совершенствование механизмов
предоставления государственных
и муниципальных услуг в
Республике Алтай (в т.ч.
регламентация государственных
(муниципальных) услуг)

2013-2018 гг.

-

2014 г.

-

-

-

38. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных)
услуг

38.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 253

Государственная программа
Республики Алтай
«Экономическая политика»
(подпрограмма
«Эффективное проведение
реформ государственного
управления»)

38.2

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай от
31 мая 2013 года №
332-р

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Основные направления
совершенствования
системы государственного
управления в Республике
Алтай»

Развитие информационного
общества в Республике Алтай (в
т.ч. модернизация
республиканского центра
обработки данных, сети передачи
данных органов государственной
власти и местного
самоуправления в Республике
Алтай)

2013-2018 гг.

-

2014 г.

-

-

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
39. Суммарный коэффициент рождаемости
39.1

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 246

Государственная программа
Республики Алтай
«Обеспечение социальной
защищенности и занятости
населения»

Выдача сертификатов на
материнский капитал

2013-2018 гг.

-

2014 г.

8,67

7,9

-0,77

Создание
условий
для
совмещения
женщинам
обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью, а
также
на
организацию
профессионального
обучения
женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до
достижения возраста до 3-х лет

2013-2018 гг.

-

2014 г.

0,63

0,63

0

11,26

11,26

0

40. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
40.2

Постановление
Правительства
Республики Алтай от
28 сентября 2012
года № 251

Государственная программа
Республики Алтай
«Развитие
здравоохранения»

Формирование здорового образа
жизни у населения Республики
Алтай,
включая
сокращение
потребления алкоголя и табака

2013-2018 гг.

-

2014 г.

Повышение квалификации
медицинских кадров,
совершенствование диетического
питания, содержание и
укрепление материальнотехнической базы

2013-2018 гг.

-

2014 г.

65,99

65,99

0

