ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.07.2013

№ 245-р

Об ответственных за реализацию на территории Томской области
отдельных указов Президента Российской Федерации
1. В целях обеспечения реализации на территории Томской области Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 594 «О Президентской
программе повышения квалификации инженерных кадров на 2012 – 2014 годы»,
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике», Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 598
«О
совершенствовании
государственной
политики
в
сфере
здравоохранения», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации», Указа Президента
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Указа Президента Российской Федерации
от 14.09.2012 № 1289 «О реализации государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом», Указа Президента Российской
Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» закрепить заместителей Губернатора Томской области,
ответственных за достижение целевых показателей и реализацию мероприятий
указанных в настоящем пункте указов Президента Российской Федерации,
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Определить заместителя Губернатора Томской области по экономике
Антонова А.А. ответственным за организацию мониторинга реализации указов
Президента Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения.
3. Департаменту финансов Томской области (Феденёв):
1) разработать и утвердить форму и срок отчета об исполнении бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном и местном бюджетах
для исполнения расходных обязательств Томской области, принятых в целях
реализации указов Президента Российской Федерации, указанных в пункте 1
настоящего распоряжения;
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2) ежегодно предусматривать в проекте закона об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования
на исполнение расходных обязательств, установленных нормативными правовыми
актами Томской области в целях реализации указов Президента Российской
Федерации, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Ответственным
заместителям
Губернатора
Томской
области
ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в Департамент экономики Администрации Томской области отчет
о достижении целевых показателей и результатах работы по реализации
мероприятий в соответствии с отдельными указами Президента Российской
Федерации по форме согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
5. Заместителю Губернатора Томской области по экономике Антонову А.А.
на основе анализа и обобщения информации, полученной от ответственных
исполнителей, по мере необходимости представлять Губернатору Томской области
доклад о результатах работы по реализации на территории Томской области указов
Президента Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Томской области организовать работу по достижению целевых
показателей указов Президента Российской Федерации, указанных в пункте 1
настоящего распоряжения.
7. Департаменту информационной политики и общественных связей
Администрации Томской области (Севостьянов) на постоянной основе
осуществлять размещение на официальном сайте Администрации Томской области
в сети Интернет информации о ходе реализации на территории Томской области
указов Президента Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения.
8. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Томской области от 14.08.2012 № 232-р
«О должностных лицах, ответственных за реализацию на территории Томской
области поручений, содержащихся в отдельных указах Президента Российской
Федерации, исполнителями и соисполнителями которых определены органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
2) пункт 2 распоряжения Губернатора Томской области от 24.10.2012
№ 312-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения Губернатора Томской
области».
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.А.Жвачкин

Т.А.Чудинова
0711ab03.rgp2013

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора
Томской области
от 18.07.2013 № 245-р

Перечень заместителей Губернатора Томской области, ответственных за достижение
целевых показателей и реализацию мероприятий указов Президента Российской Федерации

№
п/п

1.

2.

3.

1.

2.
3.

Пункт
Срок
в соответствии
Наименование
Ответственный
реализации
с положениями
указов
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 594 «О Президентской программе повышения квалификации
инженерных кадров на 2012 – 2014 годы»
–
Формирование
механизмов
реализации
долгосрочного
партнерства
2013 – 2014
Жидких В.А.
в подготовке кадрового резерва и повышении квалификации инженерных
годы
кадров для предприятий и организаций реального сектора экономики на базе
российских образовательных учреждений
–
Актуализация программ подготовки инженерных кадров, содействующих
2013 – 2014
Жидких В.А.
развитию инженерного образования в российских образовательных
годы
Князев А.С.
учреждениях
–
Формирование групп слушателей по наиболее востребованным программам
2013 – 2014
Жидких В.А.
повышения квалификации на основе квалификационного отбора специалистов,
годы
в том числе формирование групп слушателей в целях реализации каждого
конкретного проекта
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Подпункт а)
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест
01.01.2020
Резников Л.М.
пункта 1
Князев А.С.
Кнорр А.Ф.
Подпункт б)
Увеличение объема инвестиций более 25 процентов от валового регионального
01.01.2015
Гурдин Ю.М.
пункта 1
продукта к 2015 году и более 27 процентов – к 2018 году
01.01.2018
Подпункт в)
Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
01.01.2018
Резников Л.М.
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пункта 1
4.

Подпункт г)
пункта 1

5.

Абзац 4
подпункта а)
пункта 2

6.

Абзац 2
подпункта в)
пункта 2

7.

Абзац 3
подпункта в)
пункта 2

8.

Абзац 4
подпункта в)
пункта 2
Абзац 2
подпункта г)
пункта 2

9.

экономики в валовом региональном продукте в 1,3 раза относительно уровня
2011 года
Увеличение производительности труда в 1,5 раза относительно уровня
2011 года

Разработка целевых программ для участия в основных государственных
программах Российской Федерации, в том числе таких как «Развитие
здравоохранения», «Развитие образования», «Культура России», «Социальная
поддержка граждан», «Развитие науки и технологий» и «Развитие транспортной
системы» (при наличии возможности и необходимости)
Реализация прогнозного плана (программы) приватизации государственного
имущества Томской области на 2014-2016 годы, предусмотрев завершение до
2016 года выхода Томской области из капитала компаний «несырьевого
сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий
и организациям оборонного комплекса
Обеспечение внесения в нормативные правовые акты Томской области
изменений, направленных на ограничение приобретения организациями,
контролируемыми
государственными
унитарными
предприятиями
и хозяйственными обществами, в которых Томская область владеет более
50 процентами акций, приватизируемых акций и долей хозяйственных обществ
Обеспечение разработки и реализации компаниями, в которых Томская область
владеет более 50 процентами акций, программ отчуждения непрофильных
активов
Обеспечение существенного сокращения сроков прохождения процедур
субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур
в следующих сферах государственного регулирования: строительство,
подключение к сетям, меры налогового стимулирования, в том числе
при реализации дорожных карт по совершенствованию делового климата,
разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы
по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации

Князев А.С.
01.01.2018

01.09.2013

Резников Л.М.
Кнорр А.Ф.
Шатурный И.Н.
Князев А.С.
Акатаев Ч.М.
Акатаев Ч.М.
Жидких В.А.
Князев А.С.
Резников Л.М.

01.01.2016

Гурдин Ю.М.

01.01.2014

Гурдин Ю.М.

01.02.2014

Гурдин Ю.М.

01.01.2015

Гурдин Ю.М.
Резников Л.М.
Шатурный И.Н.
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10.

Абзац 4
подпункта г)
пункта 2

11.

Абзац 5
подпункта г)
пункта 2
Абзац 6
подпункта г)
пункта 2

12.

13.

Абзац 7
подпункта г)
пункта 2

14.

Абзац 8
подпункта г)
пункта 2
Абзац 2
подпункта д)
пункта 2
Абзац 3
подпункта д)
пункта 2

15.

16.

17.

Абзац 4
подпункта д)

Реализация комплекса мер, направленных на подготовку и переподготовку
управленческих кадров в социальной сфере, технических специалистов
и
инженеров,
привлечение
иностранных
высококвалифицированных
специалистов
Создание аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Томской области

Постоянно

Акатаев Ч.М.
Резников Л.М.
Князев А.С.

01.08.2013

Резников Л.М.

Обеспечение организации публичного технологического и ценового аудита
крупных региональных инвестиционных проектов с государственным участием

Постоянно,
по мере
появления
проектов
2013 год

Гурдин Ю.М.

Постоянно

Резников Л.М.

Проведение работы по информированию субъектов инвестиционной
деятельности о порядке и условиях получения государственных гарантий
Российской Федерации по банковской гарантии ГК «Банк развития
внешнеэкономической деятельности»
Привлечение иностранных организаций, обладающих современными
технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах
и аукционах на строительство автомобильных дорог регионального значения
Включение в разрабатываемые целевые программы мероприятий по развитию
инновационной системы Томской области в соответствии со Стратегией
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
Разработка целевых программ для участия в государственных программах
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,
«Развитие авиационной промышленности», «Космическая деятельность
России», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»,
«Развитие судостроения», «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности», Государственной программе развития сельского хозяйства
и
регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия (при наличии возможности и необходимости)
Обеспечение выполнения плана мероприятий по реализации на территории
Томской области Стратегии социально-экономического развития Сибири

2013 год

Гурдин Ю.М.

Князев А.С.

Постоянно

Резников Л.М.
Князев А.С.
Акатаев Ч.М.
Кнорр А.Ф.

2013 – 2015
годы

Антонов А.А.
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пункта 2

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2010 № 1120-р
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
1. Абзац 2
Увеличение размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза
01.01.2018
Акатаев Ч.М.
подпункта а)
пункта 1
2. Абзац 4
Сохранение уровня средней заработной платы педагогических работников
2013 год
Акатаев Ч.М.
подпункта а)
дошкольных образовательных учреждений соответствующим уровню средней
пункта 1
заработной платы в сфере общего образования в Томской области
01.01.2018
Акатаев Ч.М.
3. Абзац 5
Доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров
подпункта а)
производственного обучения образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры
пункта 1
до средней заработной платы в Томской области
4. Абзац 6
Повышение
средней
заработной
платы
врачей,
преподавателей
01.01.2018
Акатаев Ч.М.
подпункта а)
образовательных учреждений высшего профессионального образования
Князев А.С.
пункта 1
и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы
в Томской области
5. Абзац 7
Увеличение числа высококвалифицированных работников до 33 процентов
01.01.2020
Акатаев Ч.М.
подпункта а)
от общего числа квалифицированных работников
Резников Л.М.
пункта 1
Кнорр А.Ф.
Шатурный И.Н.
Князев А.С.
6. Абзац 8
Создание специальных рабочих мест для инвалидов
Постоянно
Акатаев Ч.М.
подпункта а)
пункта 1
7. Подпункт г)
Проведение мероприятий, направленных на содействие внедрению
2015 год
Акатаев Ч.М.
пункта 1
профессиональных стандартов
Резников Л.М.
Кнорр А.Ф.
Шатурный И.Н.
Князев А.С.
Гурдин Ю.М.
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8.

Абзац 2
подпункта е)
пункта 1

9.

Абзац 3
подпункта е)
пункта 1
Абзац 4
подпункта е)
пункта 1
Подпункт ж)
пункта 1

Повышение средней заработной платы социальных работников, включая
социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) –
до 100 процентов от средней заработной платы в Томской области, работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), – до 200 процентов
от средней заработной платы в Томской области
Установление базовых окладов по профессиональным квалификационным
группам

12.

Подпункт ж)
пункта 1

13.

Подпункт з)
пункта 1

Повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики
с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых
за счет реорганизации неэффективных организаций
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
установив соотношение средней заработной платы руководителей и работников
этих организаций
Обеспечение представления руководителями организаций, финансируемых
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
Мониторинг создания в организациях производственных советов, развития
институтов самоуправления, принятия кодексов профессиональной этики

14.

Подпункт и)
пункта 1

Внедрение в отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма
нормативно-подушевого финансирования

10.

11.

01.01.2018

Акатаев Ч.М.

Постоянно

Акатаев Ч.М.

Постоянно

Акатаев Ч.М.

2013 год

Акатаев Ч.М.

Постоянно

Жидких В.А.

Постоянно

Постоянно,
по мере
разработки

Акатаев Ч.М.
Резников Л.М.
Шатурный И.Н.
Кнорр А.Ф.
Князев А.С.
Жидких В.А.
Акатаев Ч.М.
Жидких В.А.
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15.

Подпункт к)
пункта 1

нормативной
правовой базы
на федеральном уровне
Обеспечение формирования независимой системы оценки качества работы
2013 год
Акатаев Ч.М.
организаций, оказывающих социальные услуги, совместно с общественными
Жидких В.А.
организациями
Увеличение в два раза количества выставочных проектов, осуществляемых
01.01.2018
Жидких В.А.
в Томской области

Абзац 7
подпункта н)
пункта 1
17. Абзац 9
Увеличение количества мероприятий, направленных на выявление и поддержку
01.01.2018
Акатаев Ч.М.
подпункта н)
юных талантов. Доведение численности таких детей до 8 процентов от общего
Жидких В.А.
пункта 1
числа детей
18. Абзац 2
Создание центров культурного развития
Постоянно
Жидких В.А.
подпункта н)
пункта 1
19. Абзац 4
Оказание содействия в создании публичных электронных ресурсов библиотек,
Постоянно
Жидких В.А.
подпункта н)
музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
пункта 1
20. Абзац 5
Оказание финансовой поддержки деятелям культуры и искусства, творческой
Постоянно
Жидких В.А.
подпункта н)
молодежи
пункта 1
21. Подпункт б)
Реализация комплекса мер по расширению практики обмена выставками
15.09.2013
Жидких В.А.
пункта 2
с музеями Российской Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное время
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
1. Абзац 2
Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая
01.01.2018
Акатаев Ч.М.
подпункта а)
на 100 тыс. населения
пункта 1
2. Абзац 3
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
01.01.2018
Акатаев Ч.М.
подпункта а)
до 192,8 случая на 100 тыс. населения
пункта 1
16.
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3.

4.

5.

6.

Абзац 4
подпункта а)
пункта 1
Абзац 5
подпункта а)
пункта 1
Абзац 6
подпункта а)
пункта 1
Подпункт а)
пункта 2

7.

Подпункт г)
пункта 2

8.

Подпункт г)
пункта 2
Подпункт д)
пункта 2
Пункт 3

9.
10.

1.

Абзац 10
подпункта а)
пункта 1

Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения

01.01.2018

Акатаев Ч.М.

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая
на 100 тыс. населения

01.01.2018

Акатаев Ч.М.
Семенченко В.К.

Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми

01.01.2018

Акатаев Ч.М.

Обеспечение дальнейшей работы, направленной на реализацию мероприятий
по формированию здорового образа жизни граждан, включая популяризацию
культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ,
профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению
табака
Разработка комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения Томской
области медицинскими кадрами, принятие программы, направленной
на повышение квалификации медицинских кадров (при необходимости),
проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров
Формирование дифференцированных мер социальной поддержки медицинских
работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей
Завершение модернизации наркологической службы Томской области

Постоянно

Акатаев Ч.М.
Жидких В.А.
Семенченко В.К.

Постоянно

Акатаев Ч.М.
Князев А.С.

Постоянно

Акатаев Ч.М.

01.01.2016

Акатаев Ч.М.

Ежегодное представление в Правительство Российской Федерации доклада
Ежегодно,
о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам
до 20 марта
деятельности за отчетный год
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Постоянно
Содействие в реализации планов мероприятий томских университетов
по повышению их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров

Акатаев Ч.М.

Князев А.С.
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2.

3.

4.

Абзац 2
подпункта в)
пункта 1
Абзац 3
подпункта в)
пункта 1
Абзац 4
подпункта в)
пункта 1

5.

Абзац 5
подпункта в)
пункта 1

6.

Абзац 6
подпункта в)
пункта 1

7.

Абзац 3
подпункта г)
пункта 1

8.

Абзац 4
подпункта г)
пункта 1
Подпункт а)
пункта 2
Подпункт в)
пункта 2
Подпункт б)
пункта 2

9.
10.
11.

Достижение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от трех до семи лет

01.01.2016

Акатаев Ч.М.

Повышение позиций томских университетов в российских и международных
рейтингах

Постоянно

Князев А.С.

Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей
численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
до 37 процентов
Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей
этого возраста до 70 – 75 процентов, предусматривая, что 50 процентов из них
должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Увеличение доли образовательных учреждений среднего профессионального
образования и образовательных учреждений высшего профессионального
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья, до 25 процентов
Увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77 процента
внутреннего регионального продукта с увеличением доли образовательных
учреждений высшего профессионального образования в таких затратах
до 11,4 процента
Увеличение доли публикаций томских исследователей в мировых научных
журналах

01.01.2015

Акатаев Ч.М.
Князев А.С.

01.01.2020

Акатаев Ч.М.

01.01.2020

Акатаев Ч.М.
Князев А.С.

01.01.2015

Князев А.С.

Постоянно

Князев А.С.

Постоянно

Акатаев Ч.М.

31.12.2013

Акатаев Ч.М.

Постоянно

Акатаев Ч.М.

Расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе
в частных дошкольных образовательных учреждениях
Обеспечение реализации мероприятий по поддержке педагогических
работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей
Обеспечение реализации полномочий, переданных субъектам Российской
Федерации, по предоставлению дополнительного образования детям. Участие
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12.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

в мероприятиях по софинансированию реализации названных полномочий
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Пункт 3
Формирование системы многофункциональных центров прикладных
Постоянно
Акатаев Ч.М.
квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего
образования
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
Подпункт а)
Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений
01.01.2017
Шатурный И.Н.
пункта 1
в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
Антонов А.А.
вод до 30 процентов
Абзац 3
Положительная динамика количества выдаваемых ипотечных жилищных
Постоянно
Шатурный И.Н.
подпункта б)
кредитов
Гурдин Ю.М.
пункта 1
Абзац 4
Создание для жителей Томской области возможности улучшения жилищных
01.01.2018
Шатурный И.Н.
подпункта б)
условий не реже одного раза в 15 лет
пункта 1
Абзац 5
Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем
01.01.2018
Шатурный И.Н.
подпункта б)
увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса
пункта 1
Подпункт в)
Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских
01.01.2020
Шатурный И.Н.
пункта 1
семей, желающих улучшить свои жилищные условия
Абзац 2
Осуществление
бесплатного
предоставления
земельных
участков
Постоянно
Шатурный И.Н.
подпункта а)
под строительство жилья экономического класса, предусмотрев ограничение
Гурдин Ю.М.
пункта 2
продажной цены на это жилье (после разработки соответствующего порядка
на федеральном уровне)
Абзац 3
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих
Постоянно
Шатурный И.Н.
подпункта а)
трех и более детей
Акатаев Ч.М.
пункта 2
Абзац 2
Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан
Постоянно
Шатурный И.Н.
подпункта б)
(молодые семьи, работники бюджетной сферы), привлекающим ипотечные
Гурдин Ю.М.
пункта 2
кредиты
Акатаев Ч.М.
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9.

Абзац 2
подпункта в)
пункта 2

10.

Абзац 3
подпункта в)
пункта 2
Абзац 2
подпункта г)
пункта 2

11.

12.

Абзац 4
подпункта г)
пункта 2

13.

Абзац 6
подпункта г)
пункта 2
Подпункт д)
пункта 2

14.

Оказание содействия в разработке мер по упрощению порядка изъятия органом
государственной власти Российской Федерации или органом местного
самоуправления у государственного (муниципального) учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия земельных
участков,
неиспользуемых
или
используемых
неэффективно,
для последующего вовлечения их в экономический оборот (прежде всего
в целях жилищного строительства), в том числе путем передачи изъятых
земельных
участков,
находящихся
в
федеральной
собственности,
в собственность Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства
Принятие мер по улучшению качества предоставления жилищнокоммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке
этих услуг на региональном и местном уровнях
Разработка целевых программ для участия в государственной программе
обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации, предусматривающей строительство жилья
экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных
в экономический оборот земельных участках, примыкающих к крупным
городам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно
земельных участках, предоставленных государственным организациям
Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций
в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач
модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального
хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года)
тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов
в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов
Подготовка предложений по внесению в законодательство Российской
Федерации изменений, направленных на установление единого порядка
взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства
Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого
жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода

2013 год

Гурдин Ю.М.
Шатурный И.Н.

15.09.2013

Шатурный И.Н.

Ежегодно

Шатурный И.Н.
Гурдин Ю.М.

01.10.2013

Шатурный И.Н.
Антонов А.А.

01.10.2013

Шатурный И.Н.

15.09.2013

Шатурный И.Н.
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15.
16.

Подпункт е)
пункта 2
Подпункт ж)
пункта 2

1.

Подпункт а)
пункта 1

2.

Подпункт б)
пункта 1

3.

Подпункт в)
пункта 1

4.

Подпункт г)
пункта 1

5.

Подпункт д)
пункта 1

6.

Абзац 1
подпункта а)
пункта 2
Подпункт г)
пункта 2

7.

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на решение задач,
Постоянно
связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда
Содействие в создании сети общественных организаций в целях оказания
01.08.2013
содействия
уполномоченным
органам
в
осуществлении
контроля
за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
01.01.2018
предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году –
не менее 90 процентов
01.01.2015
Доля граждан, имеющих доступ
к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов
Доля граждан, использующих механизм получения государственных
01.01.2018
и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее
70 процентов
Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества
01.01.2014
в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной)
услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской
деятельности,
к 2014 году – до 2
Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
01.01.2014
государственной
власти
Российской
Федерации
(орган
местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
к 2014 году – до 15 минут
Формирование системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах
2013 год
нормативных правовых актов
Обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся
в информационных системах органов государственной власти Томской области

01.08.2013

Шатурный И.Н.
Шатурный И.Н.
Жидких В.А.

Рожков А.М.

Рожков А.М.

Рожков А.М.

Рожков А.М.
Резников Л.М.

Рожков А.М.

Жидких В.А.
Рожков А.М.
Рожков А.М.
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8.

Подпункт д)
пункта 2

Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование
и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов
Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна»

Постоянно

Жидких В.А.

Абзац 3
01.01.2015
Рожков А.М.
подпункта е)
пункта 2
10. Абзац 3
Разработка предложений по совершенствованию системы оплаты труда
2013 год
Жидких В.А.
подпункта о)
государственных гражданских служащих, позволяющей учитывать состояние
пункта 2
рынка труда и стимулировать их антикоррупционное поведение
11. Подпункт р)
Внедрение новых принципов кадровой политики в системе государственной
Постоянно
Жидких В.А.
пункта 2
гражданской службы
12. Подпункт ч)
Реализация комплекса мер по повышению бюджетной обеспеченности местных
Постоянно
Феденёв А.М.
пункта 2
бюджетов
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
1. Абзац 2
Обеспечение разработки и реализации комплекса мер, направленных
Постоянно
Жидких В.А.
подпункта б)
на совершенствование работы органов государственной власти Томской
Семенченко В.К.
пункта 2
области по предупреждению межнациональных конфликтов. Создание
эффективных механизмов их урегулирования, проведение системного
мониторинга состояния межнациональных отношений, а также активизация
работы по недопущению проявлений национального и религиозного
экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп,
сформированных по этническому принципу
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
1. Подпункт а)
Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753
01.01.2018
Акатаев Ч.М.
пункта 1
2. Подпункт б)
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Томской области до 74 лет
01.01.2018
Акатаев Ч.М.
пункта 1
3. Пункт 2
Обеспечение нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной
Постоянно
Акатаев Ч.М.
выплаты в размере определенного в Томской области прожиточного минимума
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет
9.
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Осуществление систематического мониторинга демографической ситуации
Постоянно
Акатаев Ч.М.
в регионе. В случае установления неблагоприятной демографической ситуации
и величины суммарного коэффициента рождаемости ниже средней
по
Российской
Федерации
принять
участие
в
программах
по софинансированию за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
расходных обязательств Томской области, возникающих при назначении
выплат на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
5. Подпункт а)
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию
Постоянно
Акатаев Ч.М.
пункта 3
детей с трудовой занятостью, а также организация профессионального
обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»
1.
–
Реализация распоряжения Администрации Томской области от 30.01.2013
31.12.2014
Акатаев Ч.М.
№ 51-ра «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории
Томской области Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2013 – 2014 годы»
Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2012 № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
1.
–
Обеспечение работы Межведомственной комиссии по вопросам добровольного
Ежегодно
Акатаев Ч.М.
переселения в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
В случае необходимости разработать региональную программу, направленную
на оказание содействия приему и обустройству участников Государственной
программы и членов их семей
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
1. Абзац 2
Создание механизмов правовой, организационной и психолого-педагогической
Постоянно
Акатаев Ч.М.
подпункта а)
поддержки граждан Российской Федерации, намеревающихся усыновить
пункта 1
(удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также семей, воспитывающих
приемных детей
4.

Подпункт д)
пункта 1
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2.

Абзац 4
подпункта а)
пункта 1

3.

Абзац 5
подпункта а)
пункта 1

4.

Абзац 6
подпункта а)
пункта 1
Абзац 4
подпункта в)
пункта 1

5.

6.

Пункт 4

7.

Подпункт а)
пункта 5

8.

Подпункт б)
пункта 5

Совершенствование оказания детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, медицинской помощи всех видов, включая
специализированную и высокотехнологичную, в случае выявления у них
соответствующих заболеваний
Осуществление контроля за качеством проведения медицинских осмотров,
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью, а также за качеством
последующего оказания медицинской помощи таким категориям детей
Реализация
мер
по
медицинскому
освидетельствованию
граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство,
патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Доведение
средней
заработной
платы
педагогических работников
образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, до 100 процентов от средней заработной платы в Томской области
Реализация комплекса мер, направленных на формирование в обществе
ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, в том числе
на позитивное восприятие института устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, а также
предусматривающих расширение доступа граждан к информации об этой
категории детей (совместно с Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и институтами гражданского общества)
Выполнение и контроль за реализацией переданных субъектам Российской
Федерации полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству, социальной поддержке и социальному
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Подготовка квалифицированных кадров для привлечения их в сферу опеки
и попечительства, а также развитие системы дополнительного образования,
реализация
программ
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки и переобучения работников указанной сферы

Постоянно

Акатаев Ч.М.

Постоянно

Акатаев Ч.М.

Постоянно

Акатаев Ч.М.

01.01.2018

Акатаев Ч.М.

Постоянно

Акатаев Ч.М.

Постоянно

Акатаев Ч.М.

Постоянно

Акатаев Ч.М.
Князев А.С.

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора
Томской области
от 18.07.2013 № 245-р
Форма

Отчет о достижении целевых показателей и результатах работы по реализации мероприятий
в соответствии с отдельными указами Президента Российской Федерации
по состоянию на ______________ 20______ г.
Указ Президента Российской Федерации от _______ 2012 г. № _____

Срок
Наименование
Пункт
реализации
мероприятия/установленный
№ в соответствии
в соответствии
целевой показатель
п/п с положениями
с положениями
(в соответствии
указов
указов
с положениями указов)

Отчет о достижении целевых
показателей
Отчет о реализации
мероприятия
Отчетный
период

С начала срока
реализации
указов
(нарастающим
итогом
с начала года)

К отчету представляется пояснительная записка о состоянии работы по реализации указов, перечень правовых актов,
принятых во исполнение указов, динамика и анализ достижения целевых показателей, а также отражаются проблемы и предложения
по их решению.

Заместитель Губернатора Томской области

___________________ ______________________________
(Подпись)

«______» __________ 20______ г.

(Фамилия, имя, отчество)

