
Мониторинг достижения 
целевых показателей, 

установленных Указами установленных Указами 
Президента РФ от 

07.05.2012 
№№596-606 в Печорском 

районе



 1. Реализация указа №596 от 07.05. 2012г.

 2. Реализация указа №597 от 07.05. 2012г.

 3. Реализация указа №599 от 07.05. 2012г.

 4. Реализация указа №600 от 07.05. 2012г. 4. Реализация указа №600 от 07.05. 2012г.

 5. Реализация указа №601 от 07.05. 2012г.

 6. Реализация указа №606 от 07.05. 2012г.

2



 Постановление Администрации Печорского
района от 20.12.2012 г. № 800 «О Комиссии по
мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития
Печорского района»Печорского района»

 Постановление Администрации Печорского
района от 28.02.2013 г.№87 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры, образования и науки в
Печорском районе»
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Увеличение объема инвестиций в 2014 годах:

 Международный культурный центр – 52,096 млн. руб.

 Тротуары из брусчатого камня в д.Лавры – 1,85 млн. 
руб.

 Футбольное поле в Печорах – 1,2 млн. руб.

 Автомобильная дорога (ул.Юрьевская) – 92,8 млн. руб.

 Хозяйственно-бытовая канализация – 29,4 млн. руб.

 Автостоянка по ул.Псковской – 8,032 млн.руб.

 Ремонт здания Международного Центра Бизнеса и 
Сотрудничества в г.Печоры Октябрьская пл. д.3 – 20,8 
млн. руб.
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Изменение заработной платы работников дошкольных 
учреждений

Педагогические работники дошкольных учреждений
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Изменение заработной платы работников образовательных 
учреждений

Педагогические работники учреждений общего 
образования
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Повышение заработной платы работников учреждений 
культуры

Наименование 
категории 

I полугодие 2014г II полугодие 2014г

Размер средней 
заработной 
платы 

Прогнозируема
я средняя 
заработная 
плата 
педагогических 

Размер 
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категории 
работников 

образовательных 
учреждений 

платы 
работников за I 
полугодие 
2014г.

педагогических 
работников за 
I полугодие 
2014

платы 
работников за 
II полугодие 
2014г.

педагогических 
работников за 
II полугодие 
2014

МБУК "Печорский 
РЦК" 13000 20343 13000 21135

МБУК "Печорская 
ЦРБ" 14000 20343 13595 21135

МБОУ ДОД 
"ДШИ" 14929 20343 13386 21135



Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения

Категории работников

I полугодие II полугодие

Средняя заработная плата Средняя заработная плата

врачи 41620 37100

Средней медперсонал 20230 19780

Младший медперсонал 10230 9880

Прочий персонал 13250 13640
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Реализация мероприятий по трудоустройству 
инвалидов

Трудоустроено 1 инвалида на ООО «ПП
Восход»-пекарем, 1 инвалид на ОООВосход»-пекарем, 1 инвалид на ООО
«Еврокерамика» - сторожем для данных
инвалидов были оборудованы специально
оснащенные трудовые места
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Обеспечение мероприятий по созданию сети 
публичных библиотек:

 10 библиотек имеют статус модельных
(компьютерных)

 в 8 библиотеках работают Публичные центры в 8 библиотеках работают Публичные центры
правовой информации

 количество читателей – 11 589 человек, из них
3 670 детей

 количество записей, внесенных в электронный 
каталог, всего – 14 479.
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 Демографические показатели
Демографические показатели 

смертности

Ед. изм. 2013 2014
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Обеспечение доступности дошкольного 
образования

Комплекс мер по ликвидации очереди среди детей от
3 до 7 лет в МБДОУ:

 открыты 140 дополнительных мест в детском саду
«Звездочка» по адресу г. Печоры ул. Гагарина д.3«Звездочка» по адресу г. Печоры ул. Гагарина д.3

 15 дополнительных мест для дошкольников в д.
Ротово

 Новоизборский МБДОУ «Сказка» введены
дополнительные 5 мест

 На сегодняшний день актуальная очередь в детские
сады района отсутствует
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Поддержка талантливых детей:

 Ведется база данных одаренных детей ( более 750

детей) по следующим направлениям: спортивное,
техническое, художественное, академическое

 Участие в экспериментах, проектах и инновационных
программахпрограммах

 Проведение районных конкурсов для талантливых
детей (более 40 мероприятий)

 Проведение и участие в предметных олимпиадах
(районных, межрегиональных, всероссийских), научно-
практических конференциях и конкурсах различного
уровня.

14



Комплекс мер по улучшению жилищных условий  
семей, имеющих трех и более детей.

 Постановлением Главы Печорского района №96 от 16.03.2012 г.
была утверждена схема границ земельного участка общей
площадью 210 509 кв. м. по адресу – район ул. Мираплощадью 210 509 кв. м. по адресу – район ул. Мира

 По состоянию на 01.01.2015г. выделено 113 земельных участков,
в том числе 55 участков в 2014г. для индивидуального жилищного
строительства. Участки многодетным семьям в г.Печоры
выделяются в районе ул. Мира, д. Машково и ул.
Автомобилистов.

 В 2014г. на обеспечение электрическими сетями участков для 
многодетных семей выделено 13,250 млн. руб.
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• Рядом с домом по адресу ул. Псковская 41
заканчивается строительство нового дома, на 15
квартир.

• Построен новый дом на ул. Мелиораторов 7б, где• Построен новый дом на ул. Мелиораторов 7б, где
приобретены квартиры для жителей по программе
переселения из аварийного жилья.

• Закончено строительство силами и за счет средств
«Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской
области» восьмидесяти квартирного жилого дома по
ул. Заводская.
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 Администрацией Печорского района
выделено здание по адресу г. Печоры ул.
Набережная д. 23 для создания
многофункционального центрамногофункционального центра

 В 2014 году в администрации района прошли
обучение 20 человек. Прошли обучение на
курсах повышения квалификации
муниципальных служащих в 2014 году – 7
человек.
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 Расширение практики использования испытательного
срока при замещении должностей государственной
гражданской службы в 2014гг:

Всего на муниципальную службы приняты – 4 чел. Из них с
испытательным сроком на срок от 3 до 6 месяцев – 3 чел., с
испытательным сроком 6 месяцев – 1 чел.

Формирование кадровых резервов посредством Формирование кадровых резервов посредством
подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на
замещение должностей государственной гражданской
службы и их активное практическое использование

В настоящее время в резерв включены 13 человек, все имеют
высшее образование, 6 человека имеют стаж работы более 10
лет, 5 человека от 5 до 10 лет и 2 человека от 3 до 5лет.
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Меры социальной поддержки многодетных 
семей:

- 228 семьи являются получателями ежемесячной
денежной выплаты в размере 370 руб.

- 136 семей являются получателями пособия на
оплату коммунальных услугоплату коммунальных услуг

- 27 семей получают ежегодную денежную выплату
на приобретение твердого топлива в размере
1066руб.

- 77 семей получают выплату на третьего и
последующих детей в размере 5921руб.
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Профессиональное обучение женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

 За 2014г. переобучение прошли 3 женщины (2
женщины получили специальность водительженщины получили специальность водитель
автомобиля категории «В» и 1 женщина
специальность мастер по маникюру с
навыками декоративной росписи ногтей)

 1 женщина прошла подготовку по
специальности водитель автомобиля категории
«В»
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Конченко Ю.М.

Глава Администрации Печорского района

Тел.  (81148)2-19-41, e-mail: info@pechory.reg60.ru
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