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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИИ
Президента Российской Федерации
по обеспечению достижения целевых показателей социальноэкономического развития Российской Федерации, определенных
Президентом Российской Федерации
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить проведение работы по замене в отраслях
экономики избыточных и (или) неэффективных административных
механизмов
государственного
контроля
альтернативными
рыночными механизмами, предусмотрев регулярное обсуждение
предложений по проведению дальнейшей работы и результатов ее
практической реализации с представителями бизнес-сообщества.
Срок - 20 февраля 2014 г., далее - ежегодно;
б) разработать
и
реализовать
комплекс
мер
по
совершенствованию системы
профессионального
образования,
повышению уровня жизни и решению жилищных проблем
работников организаций оборонно-промышленного
комплекса,
определив критерии и показатели, характеризующие эффективность
решения поставленных задач.
Срок - 20 октября 2013 г., далее - ежегодно;
в) проанализировать
утвержденные
планы
мероприятий
(«дорожные карты») по достижению целевых показателей социальноэкономического развития Российской Федерации, определенных
Президентом Российской Федерации, с целью установления в них
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плановых параметров на каждый год реализации мероприятий и
возможного сокращения сроков достижения итоговых целевых
показателей, при необходимости скорректировать
планы
мероприятий («дорожные карты»).
Срок - 1 августа 2013 г., далее - ежегодно;
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить:
а) мониторинг применения в отраслях бюджетной сферы
механизма нормативно-подушевого финансирования.
Срок - 30 сентября 2013 г., далее - ежегодно;
б) мониторинг
реализации
Стратегии
лекарственного
обеспечения
населения
Российской
Федерации
на
период
до 2025 года.
Срок - 20 марта 2014 г., далее - ежегодно;
в) практическое
внедрение
новых
принципов
работы
государственных (муниципальных) учреждений, гарантирующих
повышение качества и эффективности оказываемых ими услуг,
максимально учитывая интересы населения при принятии решений о
закрытии малокомплектных школ, фельдшерско-акушерских пунктов,
родильных домов, больниц и иных объектов социального назначения.
Срок - 15 февраля 2014 г., далее - ежегодно;
г) мониторинг реализации мероприятий по экспонированию в
музеях и галереях малых и средних городов России произведений
искусства, входящих в состав передвижного фонда ведущих
российских
музеев, созданного
во
исполнение
поручения,
содержащегося в абзаце 6 подпункта «н» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597.
Срок - 22 мая 2014 г., далее - ежегодно;
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д) мониторинг реализации комплекса мер по обеспечению
системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими
кадрами до 2018 года.
Срок - 22 мая 2014 г., далее - ежегодно;
е) разработать типовую форму публичной отчетности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о ходе
исполнения поручений, содержащихся в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, отражающую
конкретные мероприятия, планируемые к реализации, целевые и
фактические показатели эффективности, объемы планового и
фактического финансирования, предусмотрев ее практическое
применение, включая размещение в свободном доступе в сети
Интернет на официальном специализированном сайте и регулярное
обновление не реже 1 раза в месяц.
Срок - 1 августа 2013 г.;
ж) при решении задачи по достижению к 2016 году
100 процентов доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от трех до семи лет доработать методику учета детей,
нуждающихся в местах в дошкольных образовательных учреждениях,
предусмотрев раздельный учет детей, нуждающихся в местах в
дошкольных образовательных учреждениях в текущем учебном году
и в последующие учебные годы.
Срок - 1 августа 2013 г.
Ответственные: Медведев Д.Л., высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации.
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