Информация о ходе исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№596 «О долгосрочной государственной экономической политике»,
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
по данным за 9 месяцев 2018 года
Наименование мероприятия
(номер пункта указа)

Информация об исполнении мероприятия

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
п.1 «а» - создание и
модернизация
высокопроизводительных
рабочих мест

п.1 «г» - увеличение
производительности труда к
2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года

Для создания новых рабочих мест в сельском хозяйстве осуществляется
государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в сфере сельского
хозяйства.
В результате реализации инвестиционных проектов с 2012 года по 2017 год в сельском
хозяйстве области создано 1875 новых рабочих мест, в том числе в 2017 году создано 127
новых рабочих мест.
Для повышения производительности труда в сельском хозяйстве осуществляется:
реализация мероприятий госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в
Новгородской области на 2014-2020 годы», стимулирующих внедрение в
сельскохозяйственное
производство
современных
технологий
и
техники,
организационных мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда.
С 2012 года по 2017 год сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена
1241 единица сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 1721,0
млн. рублей, в том числе в 2017 году - 158 единиц на сумму 170,3 млн. рублей. За 9
месяцев 2018 года приобретено 123 единицы сельскохозяйственной техники и
оборудования на сумму 145,5 млн. рублей;
содействие в привлечении инвестиций в сельское хозяйство области;
содействие в обеспечении потребности в кадрах необходимой квалификации.
Ежемесячно осуществляется мониторинг наличия вакантных должностей в организациях
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Информация об исполнении мероприятия
агропромышленного комплекса области, информация размещается на официальном сайте
департамента в сети «Интернет»;
для стимулирования внедрения инновационных достижений и передового опыта в
сельскохозяйственное производство в области с 2007 года функционирует
сельскохозяйственная консультационная служба. За 2012-2017 годы ею оказано 41,3 тыс.
индивидуальных консультаций по всем направлениям сельскохозяйственного
производства, в том числе в 2017 году – 3,5 тыс. консультаций. За 9 месяцев 2018 года
оказано 4,5 тыс. консультаций.
Как результат, в 2017 году по сравнению с 2011 годом производительность труда в
сельском хозяйстве области увеличилась на 58,4 процента, в том числе в 2015 году – на
9,2 процента, в 2016 году – на 8,4 процента, в 2017 году – на 2,4 процента
(предварительные данные).

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Для повышения уровня оплаты труда работников в сельском хозяйстве
первый абзац п.1 «а» осуществляется:
увеличение размера реальной
организация повышения квалификации и переподготовки руководителей и
заработной платы к 2018 году в
специалистов организаций агропромышленного комплекса области;
1,4-1,5 раза
с целью закрепления молодых специалистов в сельском хозяйстве осуществляется
материальное стимулирование молодых специалистов в порядке, установленном
областным законом от 04.09.2008 №373-ОЗ «О государственной поддержке кадрового
потенциала агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2020 годы». С
2008 года по 2017 год оказано 502 услуги молодым специалистам по выплате
единовременных и ежеквартальных денежных пособий, в том числе в 2017 году – 38
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услуг. За 9 месяцев 2018 года оказано 39 услуг молодым специалистам по выплате
единовременных и ежеквартальных денежных пособий;
ежеквартальный мониторинг ситуации по просроченной задолженности по зарплате;
реализация законодательства о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей. По состоянию на 01.10.2018 в программе финансового
оздоровления участвуют 13 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сумма
реструктуризированной задолженности составляет 7,09 млн. рублей;
содействие в реализации сельскохозяйственной продукции для стимулирования роста
производства. В настоящее время в области имеется 27 сельскохозяйственных рынков в
19 районах. За 9 месяцев 2018 года проведено 85 сельскохозяйственных ярмарок.
В результате проведенной работы за 9 месяцев 2018 года, по данным ведомственной
отчетности, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
сельскохозяйственных организациях составила 28,2 тыс.рублей (104,1 процента к
соответствующему периоду прошлого года) и увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года в 1,3 раза.

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Министерство оказывает две государственные услуги, которые переведены в
п.1 «в» - доля граждан,
электронную форму и размещены в региональной государственной информационной
использующих механизм
получения государственных и системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» (http://uslugi.novreg.ru/).
муниципальных услуг в
Услуга 1: назначение и предоставление денежных пособий молодым специалистам,
электронной форме, к 2018
заключившим трудовой договор с сельскохозяйственной организацией или КФХ.
году - не менее 70 процентов
Административный регламент предоставления государственной услуги утвержден
постановлением департамента от 18.06.2017 № 7 и размещен на официальном сайте
министерства в сети «Интернет».
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п.2 «г» - обеспечение доступа в
сети Интернет к открытым
данным, содержащимся в
информационных системах
органов государственной
власти Российской Федерации

Информация об исполнении мероприятия
Подписано соглашение от 02.09.2016 № 02/2016 с Государственным областным
автономным
учреждением
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг» о предоставлении услуги через МФЦ.
За 2017 год предоставлено 38 услуг, из них 35 - в электронном виде через «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». За 9
месяцев 2018 года оказано 30 услуг, из них 30 - в электронном виде.
Услуга 2: выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности и перечислению социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
Административный регламент предоставления государственной услуги утвержден
постановлением департамента от 04.04.2017 № 1 и размещен на официальном сайте
министерства в сети «Интернет».
За 2017 год предоставлена 31 услуга, из них 29 - в электронном виде. За 9 месяцев 2018
года оказано 34 услуг, из них 34 - в электронном виде.
В результате, доля услуг, оказанных департаментом в электронном виде, за 2017 год
составила 92,0 процента. За 9 месяцев 2018 года доля услуг, оказанных министерством в
электронном виде, составила 100 процентов.
Утвержден перечень информации о деятельности министерства, размещаемой в сети
«Интернет», с указанием периодичности размещения и требованиями к оформлению
(приказ министерства от 10.01.2018 № 34).
На официальном сайте министерства в сети «Интернет» размещена «Законодательная
карта сайта», где в соответствии с действующим законодательством размещена вся
требуемая информация об органе исполнительной власти в открытом доступе.
На сайте также размещаются проекты нормативных правовых актов, внесенных в
Правительство Новгородской области и Новгородскую областную Думу, проекты
административных регламентов предоставления государственных услуг министерства.
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п.2 «с» - корректировка
перечня должностей
гражданской службы области,
замещений которых связано с
коррупционными рисками

Информация об исполнении мероприятия
Регулярно проводится мониторинг официального сайта министерства на предмет
соответствия стандарту информационной открытости органов исполнительной власти
Новгородской области и требованиям Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
В министерстве регулярно проводится анализ перечня должностей государственной
гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными рисками.
Утвержден Перечень должностей, при замещении которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супругов
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, а также о своих расходах и расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (приказ министерства от 09.01.2018 № 11).

