m
РАСП ОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк

О внесении изменений в распоряжение
администрации Липецкой области
от 14 апреля 2014 года № 147-р
«О размещении публичной отчетности
и подготовке доклада об исполнении
поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
правовых актов администрации Липецкой области внести в распоряжение
администрации Липецкой области от 14 апреля 2014 года № 147-р «О
размещении публичной отчетности и подготовке доклада об исполнении
поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации»
следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень исполнителей и соисполнителей, ответственных за
достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской
Федерации, и реализацию мероприятий, направленных на достижение
показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации, на
территории Липецкой области согласно приложению.».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.0тветственным исполнителям обеспечивать размещение и актуализацию
публичной отчетности о ходе достижения показателей, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации, и реализации мероприятий, направленных на
достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской
Федерации, по форме, установленной приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118 «Об утверждении
типовой формы отчетной информации о деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в
целях исполнения указов Президента Российской Федерации и признании
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 30 марта 2016 г. №
190»:
^
^
1) в государственной автоматизированной информационной системе

«Управление» в сроки, установленные приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 20 апреля 2017 года № 197 «Об утверждении
методических рекомендаций по размещению и актуализации публичной
отчетности органов государственной власти субъектов Российской Федерации о
ходе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, с использованием государственной
автоматизированной информационной системы «Управление»;
2) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Открытые данные» официальных сайтов администрации Липецкой области,
исполнительных органов государственной власти Липецкой области, структур
администрации Липецкой области в сроки:
до 15 апреля и до 15 августа - информацию о достижении показателей,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации;
ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом - информацию по реализации мероприятий, направленных на
достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской
Федерации.».
3. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Управлению экономики администрации Липецкой области
осуществлять координацию деятельности ответственных исполнителей по
размещению и актуализации публичной отчетности о ходе достижения
показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации, и
реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации, в государственной
автоматизированной информационной системе «Управление».
4. Приложение 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«Приложение
к распоряжению
администрации Липецкой области
«О размещении публичной
отчетности и подготовке
доклада об исполнении
поручений, содержащихся
в указах Президента
Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

2.

3.

Наименование показателя

Ответственный исполнитель/соисполнители

I. Указ Президента Российской Федерации N 596
------------------"О
^ долгосрочной государственной экономической политике"
политике"_____
Прирост высокопроизводительных рабочих I Управление труда и занятости Липецкой
области/управление экономики
администрации Липецкой области,
управление сельского хозяйства Липецкой
области, управление инновационной и
промышленной политики Липецкой области,
управление строительства и архитектуры
Липецкой области, управление
потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области, управление дорог и
транспорта Липецкой области, управление
образования и науки Липецкой области,
управление здравоохранения Липецкой
области, управление социальной защиты
населения Липецкой области, управление по
развитию малого и среднего бизнеса
Липецкой области
Отношение объема инвестиций в основной Управление инвестиций и международных
капитал к валовому региональному
связей Липецкой области
продукту
Доля продукции высокотехнологичных и
Управление инновационной и промышленной
наукоемких отраслей в валовом
политики Липецкой области/управление
региональном продукте относительно
информатизации администрации Липецкой
уровня 2011 года
области, управление образования и науки
Липецкой области, управление
здравоохранения Липецкой области,
управление строительства и архитектуры
Липецкой области, управление дорог и
транспорта Липецкой области, управление
труда и занятости Липецкой области
ииЛ аС Т И
Индекс производительности труда
Управление экономики администрации
относительно уровня 2011 года
Липецкой области/управление сельского
хозяйства Липецкой области, управление
инновационной и промышленной политики
Липецкой области, управление строительства
и архитектуры Липецкой области, управление
потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области, управление дорог и
транспорта Липецкой области, управление
образования и науки Липецкой области,
управление здравоохранения Липецкой
области, управление социальной защиты
населения Липецкой области, управление по
развитию малого и среднего бизнеса
____________________
Липецкой области
II.
И. Указ Президента Российской Федерации N 597
[ЯТИЯХ
п о реализации
П б Я Т П Т ^Я Т Т Г Т С Т государственной
Т 'Г ^ Г '\/Т Т ? 5 іл < ^ 'т ч э о і:т т т л т і социальной
/ ^ л т т т г л т-гт т - г л Л политики"
"О мероприятиях по

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Рост реальной заработной платы
относительно уровня 2011 года
Отношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего
образования по субъекту Российской
Федерации
Отношение средней заработной платы
педагогических работников
образовательных организаций общего
образования к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации
Отношение средней заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных организаций начального и
среднего профессионального образования к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации
Отношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации
Отношение средней заработной платы
врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации
Отношение средней заработной платы

Управление труда и занятости Липецкой
области
Управление образования и науки Липецкой
области

Управление образования и науки Липецкой
области

Управление образования и науки Липецкой
области/управление здравоохранения
Липецкой области, управление культуры и
туризма Липецкой области

Управление культуры и туризма Липецкой
области

Управление здравоохранения Липецкой
области

Управление социальной защиты населения

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

Липецкой области
социальных работников, включая
социальных работников медицинских
организаций, к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации
Управление здравоохранения Липецкой
Отношение средней заработной платы
области
младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации
Управление здравоохранения Липецкой
Отношение средней заработной платы
области
среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечиваюшего условия для
предоставления медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации
Управление труда и занятости Липецкой
Удельный вес численности
области
высококвалифицированных работников в
обшей численности квалифицированных
цаботников
Прирост количества выставочных проектов, Управление культуры и туризма Липецкой
области
осуществляемых в субъектах Российской
Федерации (по отношению к 2012 году)
Управление культуры и туризма Липецкой
Доля детей, привлекаемых к участию в
области
творческих мероприятиях, в общем числе
летей
III. Указ Президента Российской Федерации N 598
"О совеошенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
Управление здравоохранения Липецкой
Смертностъ от болезней системы
области
кровообрашения
Управление здравоохранения Липецкой
Смертность от новообразований (в том
области
числе злокачественньрс)
Управление
здравоохранения Липецкой
Смертность от туберкулеза
области
Управление
здравоохранения Липецкой
Смертность от дорожно-транспортных
области
происшествий

21.

Младенческая смертность

Управление здравоохранения Липецкой
области
ГѴ. Указ Президента Российской Федерации N 599
"О мерах по реализации государственной политики в области обоазования и наѵки"
22. Доступность дошкольного образования
Управление образования и науки Липецкой
детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение
области
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получаюших дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получаюших
дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования)
23. Доля занятого населения в возрасте от 25
Управление труда и занятости Липецкой
до 65 лет, прошедшего повышение
области/управление образования и науки
квалификации и (или) профессиональную
Липецкой области
подготовку, в общей численности занятого
в области экономики населения этой
возрастной грзтіпы
24. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
Управление образования и науки Липецкой
программами дополнительного
области/управление культуры и туризма
образования (удельный вес численности
Липецкой области, управление физической
детей, получаюших услуги
культуры и спорта Липецкой области
дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте от 5 до 18
лет)
25. Удельный вес числа организаций среднего
Управление образования и науки Липецкой
профессионального образования и
области/управление культуры и туризма
организаций высшего образования, здания
Липецкой области
которых приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья
26. Доля внутренних затрат на исследования и Управление образования и на)чси Липецкой
разработки в валовом региональном
области
продукте
V. Указ Президента Российской Федерации N 600
О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных ѵслѵг"
27. Доля заемных средств в общем объеме
Управление жилищно-коммунального
капитальных вложений в системы
хозяйства Липецкой области/управление
теплоснабжения, водоснабжения,
энергетики и тарифов Липецкой области
водоотведения и очистки сточных вод
28. Превышение среднего уровня процентной
Управление строительства и архитектуры
ставки по ипотечным жилищным кредитам Липецкой области
(в рублях) над индексом потребительских
цен
29. Количество предоставленных ипотечных
Управление строительства и архитектуры
жилищных кредитов
Липецкой области
30.
Управление строительства и архитектуры
Индекс цен на первичном рынке жилья
Липецкой области

31.

Удельный вес числа семей, ползшивших
жилые помещения и улучшивших
жилищные условия, в числе семей,
состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

32.

Общая площадь расселенного аварийного
жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2012 года

Управление жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области/зчіравление
сельского хозяйства Липецкой области,
управление строительства и архитектуры
Липецкой области, управление
имущественных и земельных отношений
Липецкой области, управление социальной
защиты населения Липецкой обгтягтч
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области

V1. Указ 1Ірезидента Российской Федерации N 601
;Юб основных направлениях совершенствования системы госудаоственного ѵппяччечиа"
33. доля граждан, имеющих доступ к
Управление государственной службы и
получению государственных и
кадровой работы администрации Липецкой
муниципальных услуг по принципу "одного области
окна" по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг
34. Доля граждан, использующих механизм
Управление государственной службы и
пол)щения государственных и
кадровой работы администрации Липецкой
муниципальных услуг в электронной форме области/управление информатизации
администрации Липецкой области
V11. Указ Президента Российской Федерации N 606
-------- О мерах по реализации демографической политики Российской Феяепяпии"
35. из^марный коэффициент рождаемости
Управление социальной защиты населения
Липецкой области/ управление
здравоохранения Липецкой области
36.

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении

Управление здравоохранения Липецкой
области

5. Приложение 2 к распоряжению признать утратившим силу.
6. Приложение 3 к распоряжению признг ^ утратившим силу.

Глава администрации области

О.П.Королев

