
Информация о реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся 
в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 - 606 за  январь – ноябрь 2015 года 

(форма 2)

№   
п/п

Реквизиты
документа

Наименование
мероприятия

Планируем
ый

результат
исполнения
мероприяти
я по годам

Дата
исполнения
мероприяти

я (план)

Дата
исполнения
мероприяти

я (факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом 
городского округа «Город Йошкар-Ола», млн. рублей

Примечани
е

отчетная
дата

(период)
значения
показател

я (N)

На 2015 г.
январь-

ноябрь 2015 г.
отклонени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597

1
«Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной  плате 

по Республике Марий Эл %

Приказ 
управления 
образования 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
от 13.08. 2014г. 
№ 335

План мероприятий 
(«дорожная карта») 
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 
на повышение 
эффективности 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
подведомственных 
управлению 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

100 2012 2015
январь-
ноябрь
2015 г.

475,5 426,9 - 48,6

Не
поступило

финансиров
ание на
оплату

труда за
вторую

половину
ноября 2015

г.

2 «Отношение средней заработной платы педагогических работников  дошкольных образовательных организаций к средней плате в сфере общего образования



2

№   
п/п

Реквизиты
документа

Наименование
мероприятия

Планируем
ый

результат
исполнения
мероприяти
я по годам

Дата
исполнения
мероприяти

я (план)

Дата
исполнения
мероприяти

я (факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом 
городского округа «Город Йошкар-Ола», млн. рублей

Примечани
е

отчетная
дата

(период)
значения
показател

я (N)

На 2015 г.
январь-

ноябрь 2015 г.
отклонени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 по Республике Марий Эл , %

Приказ 
управления 
образования 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
от 13.08. 2014г. 
№ 335

План мероприятий 
(«дорожная карта») 
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные 
на повышение 
эффективности 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
подведомственных 
управлению 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

100 2013 2015
январь-
ноябрь
2015 г.

438,2 399,2 - 39

Не
поступило

финансиров
ание на
оплату

труда за
вторую

половину
ноября 2015

г.

3 «Отношение средней заработной платы  работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл, %

Постановление 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»
От 11.11.2013 
№ 2762

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры, искусства и
средств массовой 
информации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

100 2014-2018 2014-2015 январь-
ноябрь
2015 г.

130,7 121,7 - 9 гр.8 –
значение за

год;
 в гр.9 –

значение за
отчетный

период
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№   
п/п

Реквизиты
документа

Наименование
мероприятия

Планируем
ый

результат
исполнения
мероприяти
я по годам

Дата
исполнения
мероприяти

я (план)

Дата
исполнения
мероприяти

я (факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом 
городского округа «Город Йошкар-Ола», млн. рублей

Примечани
е

отчетная
дата

(период)
значения
показател

я (N)

На 2015 г.
январь-

ноябрь 2015 г.
отклонени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
на 2014-2018 годы 

4 «Прирост  количества выставочных проектов, осуществляемых в городском округе «Город Йошкар-Ола», относительно уровня 2011 года», %

Постановление
администрации
городского
округа  «Город
Йошкар-Ола»
от  11.11.2013г.
№ 2762

Муниципальная
программа  «Развитие
культуры, искусства и
средств  массовой
информации
городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»
на 2014-2018 годы

100 2014-2018 2014-2015
январь-
ноябрь
2015 г.

48 45,2 - 2,8

гр.8 – 
значение за 
год;
 в гр.9 –  
значение за 
отчетный 
период

5
«Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год», ед.

Постановле
ние 
Правительст
ва 
Республики 
Марий Эл 
от 
03.10.2012г. 
№ 382 о 
государстве
нной 
программе 
Республики 
Марий Эл 

Подпрограмма 
«Дополнительные 
мероприятия в 
сфере занятости 
населения в 
республике Марий
Эл, 
предусматривающ
ие содействие в 
трудоустройстве 
незанятых 
инвалидов на 
оборудованные 
(оснащенные) для 

27 2015 2015 январь
–

ноябрь
2015 г.

2,16 1,87 - 0,29 Оборудован
о 
(оснащено) 
рабочих 
мест по 
договорам –
25, из них 
по группе 
инвалиднос
ти: 6 мест 
для второй 
группы; 19 
мест для 
третьей 
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№   
п/п

Реквизиты
документа

Наименование
мероприятия

Планируем
ый

результат
исполнения
мероприяти
я по годам

Дата
исполнения
мероприяти

я (план)

Дата
исполнения
мероприяти

я (факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом 
городского округа «Город Йошкар-Ола», млн. рублей

Примечани
е

отчетная
дата

(период)
значения
показател

я (N)

На 2015 г.
январь-

ноябрь 2015 г.
отклонени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Содействи
е занятости 
населения 
на 2013-
2020 годы»

них рабочие 
места»

группы.

_____________


