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В Ы П И С К А

Правительство
Ульяновской области 

П О Р У Ч Е Н И Я


от 30.12.2014 № 48-АС


УТВЕРЖДАЮ
Губернатор – Председатель
Правительства Ульяновской области


______________________  С.И. Морозов

    ______  _______________ 2014 года



По итогам аппаратного совещания 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2014

№
п/п

Исполнители
Содержание поручения
Срок 
исполнения
Поручения по итогам заседания рабочей группы по контролю за исполнением
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
22.
Первому заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области 
С.В.Опенышевой

Первому заместителю
Председателя Правительства 
Ульяновской области
А.А.Смекалину


Заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области – министру 
строительства, жилищно-коммунального комплекса
 и транспорта 
Ульяновской области 
А.В.Букину

Заместителю
 Председателя Правительства 
Ульяновской области – 
министру образования и 
науки Ульяновской области 
Е.В.Уба

Заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области – 
министру здравоохранения и 
социального развития 
Ульяновской области 
П.С.Дегтярю

Министру искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области 
Т.А.Ившиной 
1. В ежемесячном формате (в соответствии с новыми требованиями) обеспечить размещение публичной отчётности по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в разделе «Открытые данные».



2. Регулярно обновлять в публичной отчётности информацию о реализации мероприятий и их финансировании.

3. Представить в государственную информационную систему «Управление» данные, содержащиеся в публичной отчётности по реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года по показателям, мероприятиям и финансированию, начиная с мая 2012 года по январь 2015 года
до 15 числа текущего
месяца, 
следующего за отчётным






ежемесячно



до 25.01.2015
23.
Первому заместителю
Председателя Правительства 
Ульяновской области
С.В.Опенышевой 

Представить дополнительные предложения по достижению ежегодных плановых значений показателей публичной отчётности в 2015 году по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
до 30.01.2015
24.
Заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области – 
министру здравоохранения и 
социального развития 
Ульяновской области 
П.С.Дегтярю 
Утвердить межотраслевые планы мероприятий («дорожные карты») по достижению в 2015 году ежегодных плановых значений показателей:
- рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года;
- удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников

до 30.01.2015
	

Первому заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области
А.А.Смекалину
1. Утвердить ежегодные плановые значения для показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»:
- до 2018 года по показателю «индекс производительности труда относительно уровня 2011 года»;
- до 2018 года по показателю «доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года»;
- до 2020 года по показателю «прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году»;
- до 2018 года по показателю «объём инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту».
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению утверждённого ежегодного планового значения показателя на 2015 год «пророст высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году»
до 30.01.2015




















до 16.02.2015
	

Первому заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области 
С.В.Опенышевой

Заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области – министру 
строительства, жилищно-коммунального комплекса
 и транспорта 
Ульяновской области
А.В.Букину
Направить в отраслевые федеральные органы исполнительной власти запросы о разъяснении порядка и места опубликования фактических значений показателей публичной отчётности в разрезе субъектов Российской Федерации.
до 20.03.2014
	

Заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области – 
министру строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области 
А.В.Букину
1. Организовать проведение исследования на предмет выявления в Ульяновской области числа российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

2. Утвердить ежегодные плановые значения для показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:
- до 2017 года для показателя «доля заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»;
- до 2018 года для показателя «создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет»
до 02.03.2015





до 31.03.2015

	

Заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области – 
министру образования и 
науки 
Ульяновской области 
Е.В.Уба

Заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области – 
министру здравоохранения и 
социального развития 
Ульяновской области 
П.С.Дегтярю 

Министру искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области 
Т.А.Ившиной 
Актуализировать региональные планы мероприятий («дорожные карты») в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры в части корректировки показателей по заработной плате с учётом уровня инфляции.
до 31.03.2015
	

Министру 
экономического развития 
Ульяновской области  
О.В.Асмусу 
Обеспечить контроль за заполнением «кураторами» указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  форм публичной отчётности в государственной автоматизированной системе «Управление»
ежемесячно
	

Заместителю 
Председателя Правительства
 Ульяновской области 
Н.П.Маркину

Заместителю 
Председателя Правительства 
Ульяновской области – 
министру здравоохранения и 
социального развития 
Ульяновской области 
П.С.Дегтярю 

Заместителю
 Председателя Правительства Ульяновской области – министру строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
 Ульяновской области 
А.В.Букину
Рассматривать на регулярной основе на межотраслевых совещаниях (с привлечением органов внутренних дел, служб транспортного и коммунального хозяйства области и органов местного самоуправления) вопрос снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе в разрезе конкретных муниципальных образований.
ежемесячно




Начальник организационно-протокольного управления 
администрации Губернатора Ульяновской области                                                       Т.А.Желателева



41-25-56
Будылева С.П.

