
Информация администрации Камешковского района о  реализации
Указов   Президента Российской Федерации  от 07.05.2012

за 1 полугодие 2017 года

1.Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Реализация Указа  Президента РФ от 07.05.2012 N 597 направлена на 
поэтапное повышение заработной платы работников социальной сферы,  
расширение практики обмена выставками между музеями.

За 6 мес 2017 года:

№ Мероприятие по выполнению Указа 
Президента Российской Федерации 

2017 год
(показатель)

1 полугодие 
2017 года

Выполнение показ
в % за 1 пол. 2017 
года

1 Доведение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных учреждений общего 
образования до средней заработной 
платы в регионе 

100% 24268,1 руб. Показатель 
достигнут.

101,1%

2. Доведение средней заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной 
платы в сфере общего образования в 
регионе 

100%
к сфере 
общего 
образования

22714,6 руб. Показатель 
достигнут.

100,7%

3. Доведение к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей до средней 
заработной платы учителей региона 

95% 24847 руб. Показатель 
достигнут.

97,2%

4. Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры  к 
средней заработной плате работников по 
региону (%

90% 21705,71руб. Показатель 
достигнут.

90,47%

5. Увеличение количества выставочных 
проектов

 Название выставки: Посетило
выставок:

«Свет, который везде» 80 чел.

«На малой родине Б.
Французова» 

80 чел.
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«Россия, как болит за тебя
мое сердце» 

10 чел.

«История наказания с
древнейших времен» 

60 чел.

«По бородинским местам» 65 чел.

Выставка одной картины.
В.Куранов. "На Нерли" 

25 чел.

"Храмы Камешковского
района”

50 чел.

«Сыны Отчизны» 78 чел.

2.Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 N 598 "О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»"

Реализация Указа направлена на достижение  следующих индикаторов:
Наименование целевого индикатора Единица

измерения
Целевой
индикатор
на 2017 год

Область Камешковский
район

1. Смертность  от  болезней
кровообращения

на 100 тыс.
населения

985,5 833,5 629,3

2. Смертность  от
новообразований   (в том числе
от злокачественных)

на 100 тыс.
населения

195,3 229,2 276,9

3. Смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения

9,0 3,3 25,2

4. Смертность  от  дорожно-
транспортных происшествий

на 100 тыс.
населения

13,8 9,6 16,8

5. Смертность детей от 0 до 17 лет Случаев  на
10  тыс.
населения
соответств.
возраста

7,8 6,0 4,3

6. Младенческая смертность Случаев  на
1000
родившихс
я

7,3 7,4 13,1

В соответствии с целевыми показателями растет среднемесячная заработная
плата медицинских работников ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»:

№ Мероприятие по выполнению Указа 
Президента Российской Федерации 

2017 год
(показатель)

1 полугодие 
2017 года

Выполнение показ 
в % за 1 пол. 2017 
года

1. Доведение средней заработной платы 
врачей  и работников, имеющие высшее 
фармацевтическое или иное высшее 

190%
 к средней 
заработной 

36924 руб. 103%
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образование, предоставляющие 
медицинские услуги (обеспечивающие 
предоставление медицинских услуг) 

плате в 
регионе

2. Доведение средней заработной платы 
cреднего медицинского персонала

90 % 19222 руб. 103%

3. Доведение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала

80% 15646 руб. 94,4%

С целью  привлечения медицинских кадров и закрепления их в учреждениях
здравоохранения   администрация  района      предоставляет  жилые  помещения
специализированного фонда:
2014 , 2015, 2016, 2017  годах – предоставлено по 1 жилому помещению.  

Медицинские  работники,  состоящие   на  очереди  на  получения  жилья   в
соответствии   с  Законом Владимирской области  от  7  июня 2007  года  № 60-ОЗ
могут получить субсидию из областного бюджета на приобретение жилья в размере
30 % от расчетной стоимости жилья.
Сотрудники  Камешковской  ЦРБ  получали  такую  субсидию  в  2012  году  (одна
семья) , в 2014 году (одна семья),в 2015 году (одна семья)., в 2017 году (одна семья).

31  мая   2017  года  в  администрации  района  проведено  совещания  с
руководителями  учреждений  здравоохранения  Камешковского  района,  итоги
совещания освещены в районной газете «Знамя».

3.  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»   разработан  и  вступил  в  законную  силу  с  01  сентября  2013  года
Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». В районе
разработан ряд  муниципальных  правовых актов,  реализующих нормы закона об
образовании в нашем муниципальном образовании.

Проведена работа  по оптимизации образовательной сети района,  снижению
неэффективных расходов в сфере образования. В  ноябре 2012 года реорганизована
МОУ НОШ № 2 г. Камешково путем присоединения к ней МОУ Горковская НОШ,
на  базе  которой  функционирует  дошкольная  группа.  В  целях  организации
дистанционного  образования детей  по  программам дополнительного  образования
открыта базовая школа дистанционного обучения (СОШ № 1 г. Камешково). В июне
2015  года  проведена  реорганизация  клуба  «Романтик»  путем  присоединения   в
Центру внешкольной работы. В ноябре 2015 года проведена реорганизация детского
сада в пос. им. Кирова путем присоединения его к МДОУ детский сад «Улыбка» пос.
им.  К.Маркса.  Сеть  образовательных  учреждений  района  в  настоящее  время
оптимальна:  13  школ,  12  детских  садов  и  3  учреждения  дополнительного
образования.
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В соответствии с целевыми показателями в области образования, все дети от
трех  до  семи  лет,  проживающие  на  территории  района  и  нуждающиеся  в
дошкольном образовании, получают данную услугу. С началом функционирования в
марте  2016  года  нового  детского  сада  в  г.  Камешково  очередность  полностью
ликвидирована.

 Дошкольное образование на 01 января 2017 года получают 1479 детей, что
составляет  –  68%  от  детей  дошкольного  возраста   (63%  -  в  2012  году).  В
соответствии  с  санитарными  нормами  и  правилами  СанПиН   в  дошкольных
учреждениях проведена инвентаризация площадей,  что позволило создать  в  2013
-2015 годах   в функционирующих возрастных группах  дополнительно 263 места
для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Средняя наполняемость дошкольных учреждений
по району составляет 88%, при этом в городе -  96%, на селе – 73%. В пяти сельских
детских  садах  имеются  свободные  площади:  с.  Гатиха,  д.  Сергеиха,  пос.  им.
К.Маркса, пос. имени М.Горького и пос. Новки.

Для обеспечения доступности дошкольного образования организован подвоз
детей в  близлежащие  детские сады:  д.Волковойно, с. Второво, с. Гатиха, пос. им.
К.Маркса, пос. им М.Горького.  Всего подвозом на территории района охвачено  73
дошкольника  (5%) от всех организованных дошкольным образованием. 

Одним из показателей в  сфере образования является увеличение к 2020 году
числа  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  обучающихся  по  дополнительным
образовательным программам до 70-75%.   На конец 2016-2017 учебного года  доля
занятых  детей  дополнительным  образованием  в  учреждениях  дополнительного
образования составила 66 %.  К 2018 году  в соответствии с «дорожной картой»
развития  отрасли образования Камешковского района охват детей дополнительным
образованием  должен  увеличиться  до  75%,   что  возможно  осуществить  с
увеличением площадей и расширением штатов учреждений, а это влечет за собой
дополнительные финансовые вложения.

Во исполнение Указа постановлением администрации района   с 01 марта 2013
года предусмотрены выплаты (процент к должностному окладу) в размере от 5% до
20%  педагогическим работникам образовательных учреждений за работу с детьми
из социально неблагополучных семей. 

Главным результатом деятельности системы образования является  качество
образования.   В 2016 году 100% выпускников  9 классов получили аттестат об
основном  общем  образовании,  из  них  2  чел.-   аттестат  с  отличием.   Из  98
выпускников  11-х  классов  96  чел  (98%)  получили  аттестат  о  среднем  общем
образовании, из них  5 выпускников окончили школу с золотой медалью.

В  2017  году  из  249  выпускников  9  классов   аттестат  об  основном  общем
образовании получили 242 человека (97,2%), из них 7 человек аттестат с отличием
(2,8%).  Из  70  выпускников  11-х  классов  все  70  чел  (100%)  получили аттестат  о
среднем  общем образовании,  из  них   7  выпускников  окончили  школу  с  золотой
медалью (10%).

Растет  число  обучающихся  7-11  классов  -  участников  муниципального  и
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. В 2016 году у нас 2
призера  регионального  этапа  олимпиады:  Полковникова  Ксения  –  2  место  по
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литературе, Власова Полина – 6 место по физкультуре, обе – учащиеся городской
школы № 1.  В федеральном этапе олимпиады по литературе, который состоялся 2-7
апреля 2016 года  в г. Курске, приняла участие ученица 10 класса МОУ СОШ № 1
Полковникова  Ксения.  По  итогам  трёх  туров  олимпиады  Ксения  признана
победителем  заключительного  федерального  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников по литературе. 

В 2017  году у нас два призера регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников:  Полковникова  Ксения  по  литературе  и  Иванова  Татьяна  по
обществознанию, обе выпускницы средней школы № 1 г. Камешково.

За 2016-2017 учебный  год проведено 28 районных конкурсов для  детей по
различным  направлениям. 90 обучающихся приняли участие в региональных этапах
конкурсов.

В районе реализуется система мер, направленная на формирование кадрового
потенциала. В школах  района работает  210  педагогов, 94% из них имеют высшее
профессиональное  образование.   Остаётся  достаточно  стабильным  количество
молодых педагогов: в 2016 году  в школах 56 чел. (24 %) в возрасте до 35 лет, в
детских садах – 36 чел. (28%), в дополнительном образовании – 6 чел. (29%). Всего в
системе образования трудятся 780 сотрудников.

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах
по  обеспечению  граждан  Российской  Федерации  доступным  и  комфортным
жильем и повышени качества жилищно-коммунальных услуг»

Обеспечение  граждан  доступным  жильем  является  одной  из  самых
актуальных задач на сегодняшний день. Это возможно благодаря участию района и
поселений в областных и федеральных программах направленных на обеспечение
доступным жильем населения.

Постановлением администрации района  от  22.12.2014  № 2701 утверждена
муниципальная  программа  Камешковского  района  «Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем населения Камешковского района». 

Три   подпрограммы  данной  программы  направлены    на  обеспечение
населения Камешковского района    жильем путем получения  социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья:
- «Обеспечение жильем молодых семей Камешковского района»;
- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  жильем отдельных
категорий граждан Камешковского района, установленных законодательством»;

- «Обеспечение жильем многодетных семей Камешковского района».
Один  молодой  педагог,  нуждающийся  в  улучшении  жилищных  условий,

получил  возможность  на  возмещение  части  затрат  по  приобретению  жилья  из
средств  ипотечного  кредита  по  программе  «Программа  ипотечного  кредитования
учителей общеобразовательных учреждений Владимирской области».

№ Мероприятие по
выполнению Указа

Сроки
исполне

Отчет о выполнении мероприятия /
Фактическое выполнение мероприятия за

Достижение
социально-
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п/п
Президента
Российской
Федерации

ния

6 мес. 2017 года

экономи-
ческого
эффекта

(индикатора)
*

1. Создание для 
граждан 
возможности 
улучшения 
жилищных условий 
не реже одного раза 
в 15 лет

2018 г. Реализуются  программы и 
подпрограммы:
- улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности в 
рамках реализации ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территории на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года»;

Выдано  2
сертификат-

на
строительств

о
(приобретен
ие) жилья. 

- улучшение жилищных условий молодых 
семей в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы с 
привлечением собственных и заемных 
средств;

Три
молодые

семьи
получили

жилищные
ертификаы

- улучшение жилищных условий 
многодетных семей в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
многодетных семей» в рамках реализации 
ГП «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Владимирской области»;

Выдано 2
свидетельств

а на
строительств

о
индивидуаль
ного жилого

дома

- улучшение жилищных условий граждан 
в соответствии с Законом Владимирской 
области «О предоставлении средств 
областного бюджета жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов».

Выдано три
свидетельств

а на
приобретени

е жилья

- улучшение жилищных условий граждан 
в соответствии с Указом Президента РФ 
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

Перечислены
единовремен
ные выплаты

жителю
блокадного
Ленинграда

и вдове
участника

ВОВы
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-улучшение жилищных условий 
инвалидов и семей с детьми-
инвалидами,вставшими на учет до 1 
января 2005 года

Выделена
субсидия на
приобретени

е жилья
инвалиду
детства

2. Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
многодетных семей

2012 -
2020 г.г.

В рамках реализации жилищных
программ выданы сертификаты и

свидетельства 4 многодетным семьям(в
2016 году-4 многодетные семьи)

3. Обеспечение 
земельными 
участками 
многодетных семей

2012 -
2020 г.г.

Всего за период реализации программы
выдано 84 земельных участка

С  целью  повышения  качества  жилищно-коммунальных  услуг  в     районе
принято решение о передаче  объектов теплоснабжения г Камешково концессионеру.
Комиссия  по рассмотрению вопроса  о  заключении концессионного  соглашения в
отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности
МО г.  Камешково,  рассмотрела и признала соответствующей заявку на участие в
торгах  (предложение  инвестора),  поступившую  от  претендента  ООО
«Владтеплоресурс».  1  апреля  2017  года  концессионное  соглашение  с  ООО
«Владтеплоресурс» было заключено.

В соответствии с этим документом услугу теплоснабжения в г. Камешково с 1
апреля предоставляет ООО  «Владтеплоресурс». Организация  является участником
реализации проекта модернизации системы теплоснабжения и несет обязательства
по софинансированию мероприятий данного проекта в размере 18 млн рублей.

Для  приведения  системы  теплоснабжения  г.  Камешково  в  нормативное
состояние  было  принято  решение  подать  заявку  в  Фонд  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  на  получение  финансовой
поддержки  городу.  На  основании  распоряжения  администрации  Владимирской
области № 563-р от 28.10.2016  подготовлен соответствующий пакет документов.

29  декабря 2016 года  был рассмотрен и утвержден на заседании правления
Фонда  первый  этап  модернизации  теплоснабжения  города,  который  включает
строительство блочно-модульной котельной по ул. Молодежной мощностью 11 МВт,
реконструкцию центральной  котельной  5,2  МВт,  строительство  и  реконструкцию
870 м теплосетей. Работы планируются к выполнению в 2017 году. Выполнение этих
мероприятий  позволит  обеспечить  жителей  города  надежным  и  устойчивым
теплоснабжением, уйти от котельной ООО «Содружество». 

5.Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  601  «Об
основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного
управления»

 Во исполнение Указа Президента от 07.05.2012 № 601 с марта 2013 года в
районе  создано Муниципальное  казённое  учреждение  «Многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  Камешковского
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района   Центр  был  создан  в  рамках  областной  целевой  программы  снижения
административных барьеров. Его открытие обошлось в 13 млн. руб. , 10 процентов
из которых – средства районного бюджета. Камешковской районной администрации
удалось открыть его вторым в области после города Владимира. 
МКУ «МФЦ»  Камешковского района обеспечил достижение следующих 
показателей:

1) Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг составляет по
итогам первого полугодия 98, 4 % (данные независимого опроса, публикуемые
в  информационной  системе  мониторинга  качества  государственного
управления (ИАС МКГУ). При этом средний бал оценки – 4,9 из возможных 5.

2) Все  граждане,  зарегистрированный  по  месту  пребывания  в  Камешковского
района  (100%),  имеют  возможность  получать  государственные  и
муниципальные  услуги  по  принципу  «одного  окна»  через  МФЦ,  если  это
разрешается соответствующими административными регламентами.

3) Доля  жителей  Камешковского  района,  имеющих  возможность  использовать
механизм  получения  услуг  в  электронном  виде,  составляет  10  %.  Именно
столько  зарегистрировано  на  портале  госуслуг  с  подтверждением личности
через МФЦ. 

       4) среднее число обращений представителей бизнеса в МФЦ для получения
одной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, составляет
в основном 2 раза.
       5) среднее время ожидания в очереди составляет 15 минут.

Люди, обратившиеся в МФЦ, высказывают удовлетворение по поводу четких
сроков оказания услуг,  комфортных условий, в которых оказываются услуги.
   Для изучения мнения потребителей услуг в МФЦ вывешена книга отзывов и
предложений, проводится анкетирование посетителей, на сайте учреждения 
 имеется возможность задавать вопросы в электронном виде.

6.Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  602  «Об
обеспечении межнационального согласия»

В районе разработаны нормативные акты в сфере реализации государственной
национальной политики и обеспечения межнационального согласия:
-Постановление администрации Камешковского  района от  25.05.2016 № 626 «Об
утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации  Стратегии  государственной
национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  в
Камешковском районе»;
-Постановление администрации Камешковского района от 30.10.2014 № 2135 «Об
утверждении  Плана   реализации  Концепции  миграционной  политики  в
Камешковском районе до 2025 года»;
-Постановление  администрации  Камешковского  района  от  20.09.2016  №1085  «О
Совете  по  межнациональным  и  межрелигиозным  отношениям  при  главе
администрации Камешковского района»;
-Постановление  администрации Камешковского  района  от  06.10.2016  №720-р  «О
составе  Совета  по  межнациональным  и  межрелигиозным  отношениям  при  главе
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администрации Камешковского района».
В районе создана Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и

этнокультурное развитие народов, проживающих в Камешковском районе».
Два  ежегодных  районных  мероприятия  включены  в  государственную  программу
Владимирской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие  народов,  проживающих  во  Владимирской  области»  -  «Камешковская
вольница», «Россыпи талантов».

Все  крупные  мероприятия  проводимые  в  районе  освещаются  на  страницах
районной газеты «Знамя» и на официальном сайте администрации района, а так же в
социальных сетях. В 2016 году в районной газете размещено 16 публикаций, за 6
месяцев 2017 года — 9 публикаций.
 В должностные обязанности всех муниципальных служащих администрации
Камешковского района в ноябре 2015 года  внесены дополнения в части соблюдения
при  исполнении  должностных  обязанностей  прав,  свобод  и  законных  интересов
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка,  отношения к
религии и других обстоятельств, а также прав и законных интересов организаций.

7.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации»

Анализ  демографической  ситуации   как  в  Камешковском  районе,  так  и  во
владимирской  области  позволяет  отметить  по  итогам  2016  года  положительные
тенденции, наметившиеся в последние годы Но имеющиеся за 1 полугодие  2017
года   сведения отдела ЗАГС  указывают на снижение рождаемости по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года по району на 51 человек.

Постановлением администрации Камешковского района от14.12.2015 № 1608
утвержден План меропрятий по реализации Концепции демографической политики
в Камешковском района на 2016-2020 годы». Основные демографические показатели
ежеквартально  размещаются  на  официальном  сайте  администрации  района  и
районной газете «Знамя»

С  целью  создания   условий  для  совмещения  женщинами  обязанностей  по
воспитанию  детей  с  трудовой  занятостью   во  всех  школах  района  реализуется
модель организации работы учащихся начальной школы в режиме полного дня через
использование  часов,  выделенных  на  организацию  внеурочной   и  внеклассной
деятельности в рамках ФГОС.

В 1 полугодии 2017 года профессиональное обучение  завершили 5 женщин,
находящихся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  в  возрасте  до  3-х  лет.  Обучение
проходило  по  следующим  специальностям:  оператор  ЭВМ,  повар,  маникюрша,
парикмахер.

С  целью  информирования  женщин,   находящихся  в  отпуске  по  уходу  за
ребенком  в  возрасте  до  3-х  лет,  в  МФЦ  и  Камешковской  ЦРБ  созданы
инфоормационне  уголки  и  размещен  баннер  на  здании,  где  размещается  Центр
занятости.
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