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Утвержден приказом  

от _______ №____ 

 

 

Поэтапный план мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показа-

телей, установленных указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 606 «О  мероприятиях  по реализации  демографической  политики  Российской Федерации »  

 
№ 

стро

ки 

Содержание поруче-

ния в Указе Прези-

дента РФ от 07 мая 

2012 года № 606 «О 

мероприятиях по реа-

лизации демографи-

ческой политики Рос-

сийской Федерации», 

важнейшие целевые 

показатели, установ-

ленные Указом 

Срок испол-

нения в соот-

ветствии с 

Указом 

Мероприятия, направленные 

на  реализацию Указа и дос-

тижение важнейшего целевого 

индикатора 

Ежегодные инди-

каторы, обеспечи-

вающие достиже-

ние важнейшего 

целевого показа-

теля на соответст-

вующем этапе 

Срок испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

 

Представление 

докладов об 

исполнении 

(срок, адресат) 

 I.  Целевые показатели 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват детей в возрас-

те 1-7 лет дошколь-

ными учреждениями, 

в том числе 

процентов I этап (2012-2013 годы)      

1.1. Разработка прогноза дол-

госрочного  плана  по дости-

жению значений на период до 

2020 года 

- 1 квартал 

2013 года 

Директор МКУ 

УО ГО Богдано-

вич,руководите

ли ОУ 

 

1.2. Корректировка  прогноза 

долгосрочного плана по дос-

тижению значений  на период 

до 2020 года 

- 4 квартал 

2013 года 

 

 

// 

 

II этап (2014-2016 годы)     

1.3. Корректировка прогноза 

долгосрочного  плана  по дос-

тижению значений  на период 

- до 1 июля 

2014 года 

//  
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до 2020 года 

III этап (2017-2020 годы)     

1.4. Корректировка прогноза 

долгосрочного  плана по дос-

тижению значений на период 

до 2020 года 

- до 1 июля 

2017 года 

 

 

// 

 

1.1.  Разработка прогноза дол-

госрочного  плана  по дости-

жению значений на период до 

2020 года 

- 1 квартал 

2013г  

 

 

// 

 

II этап (2014-2016 годы)     

1.2. Корректировка прогноза 

долгосрочного  плана  по дос-

тижению значений на период 

до 2020 года 

- 2014-2016 

годы 

 

 

// 

 

III этап (2017-2020 годы)     

1.3 Корректировка прогноза 

долгосрочного  плана  по дос-

тижению значений на период 

до 2020 года 

- 2017-2020 

годы 

 

 

// 

 

         

 

 


