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Координационного Совета по реализации 
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«О реализации ведомственных 
целевых программ на период 
2014-2016 гг., корректировке 
индикативных и целевых 
значений показателей»

По результатам проведенной оценки достигнутых целевых значений, 
выполнения задач, реализации мероприятий, предусмотренных программами 
за период 2015 года и 1 полугодия 2016 года, определены индикативные 
показатели, значения которых требуют изменений.

В ВЦП «СПИДу -  нет», «Соцгигмониторинг», «Санитарная охрана 
территории», «Гигиена и здоровье», ВЦП «Стоп инфекция» изменения 
целевых значений не требуются.

ВЦП «Санитарный щит страны»: |
- показатель «Укомплектованность кадрами» изменился с 92% 

(01.01.2016г.) до 93,4% (01.07.2016), в связи с проведенными мероприятиями 
по оптимизации штатной численности. Необходимо увеличение показателя 
от запланированного значения в 2016 г. -  с 92% до 93,5% т.к. Управлением 
объявлен конкурс на замещение вакантных должностей;

ВЦП «Защита прав потребителей в Оренбургской области»:
показатель «Удельный вес применения административных 

расследований (в процентах к количеству поступивших письменных 
обращений граждан)» уменьшить с 5,5 до 2,0, в связи с тем, что показатель 
параметров «Количество проведенных административных расследований по 
письменным жалобам» необходимо уменьшить со 144 до 46.

Количество административных расследований ежегодно снижается, 
фактически в 2015 году проведено 44 административных расследований, при 
запланированном - 150., за 6 мес. 2016 года -  23, при запланированном 144,

1



РЕШЕНИЕ:

1. В целях повышения эффективности расходования бюджетных 
средств, принять количественные значения целевых показателей: ;

1.1. ВЦП «Санитарный щит страны»:
- показатель «Укомплектованность кадрами» - утвердить целевое значение 
2016 года -  93,5%.

1.2. ВЦП «Защита прав потребителей в Оренбургской области»:
- показатель «Удельный вес применения административных расследований (в 
процентах к количеству поступивших письменных обращений граждан)» 
утвердить целевое значение 2016 го д а -2,0%. !

2. Администраторам ведомственных целевых программ:
2.1. продолжить работу по достижению целевых значений показателей 

ВЦП, выполнению задач, реализации мероприятий, предусмотренных 
программами на период 2014-2016 гг.

Срок: 2 полугодие 2016 г

2.2. Провести прогнозирование оценки достижения целевых значений 
показателей семи ВЦП на период 2014-2016 гг. и внести предложения для 
заседания Координационного Совета.

Срок: до 05.09.2016 г.
I.

2.3. Провести заседание Координационного Совета по достижению 
целевых значений показателей ВЦП, выполнению задач, реализации 
мероприятий, предусмотренных программами на период 2014-2016 гг.

Срок: 20 октября 201:6 г
2.4. Подготовить и обосновать целевые значения индикативных 

показателей с учетом региональных особенностей и количественных 
значений государственного задания в проекты ВЦП 2017-2019 гг.

Срок: до 01.12.2016
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