Информация о ходе выполнения в Свердловской области
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
за январь-сентябрь 2014 года
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
Во исполнение поручения Президента РФ по созданию к 2020 году на
территории России 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест и в
соответствии с поручением Губернатора Свердловской области утверждена
Программа модернизации и создания новых рабочих мест на территории
Свердловской области на период до 2020 года, в соответствии с которой в
Свердловской области необходимо создать и модернизировать к 2020 году 700
тысяч высокопроизводительных рабочих мест, из них модернизировать 400 тысяч
мест, создать 300 тысяч новых рабочих мест.
В
Программе
проведено
территориально-отраслевое
сопряжение
модернизации и создания рабочих мест. Расчет базируется на таких статистических
данных, как: фактическая численность работающих, численность трудоспособного
населения территории, миграционные потоки, производительность труда. Учтены
«точки роста» (реализация крупных инвестиционных проектов, создание
индустриальных парков).
Для достижения целей и задач Программы используются традиционные и
современные инструменты государственной поддержки хозяйствующих субъектов,
реализация инвестиционных проектов которых сопровождается созданием и
модернизацией рабочих мест.
По состоянию на 14.10.2014 заявилось 1876 организаций и индивидуальных
предпринимателей с намерениями модернизировать и создать 322,3 тыс. рабочих
мест в период 20142020 годов (в том числе модернизация – 161,7 тыс. мест,
создание – 160,6 тыс. мест), представлено 1711 инвестпроектов.
По данным Свердловскстата за 20122013 годы в Свердловской области
создано 115 036 высокопроизводительных рабочих мест, что составляет 16,4% от
плана (700 000 ед. до 2020 года).
По итогам 2013 года область находится на 5 месте среди регионов России по
приросту высокопроизводительных рабочих мест, уступая городу Москва,
Московской области, Самарской области и городу Санкт-Петербург. Лидируют по
созданию мест оптовая и розничная торговля, сосредоточенная преимущественно в
Екатеринбурге.
Промышленность области (в особенности металлургия) обладает избыточной
(по мировым и даже по российским меркам) занятостью на производстве. В
частности, по уровню производительности труда в обрабатывающих отраслях
Свердловская область по итогам 2012 года занимает 16-е место среди регионов
России (по производительности труда в экономике – 15-е место). Таким образом,
постепенное смещение занятости в сторону обслуживающего сектора здесь
закономерно.
В 2013 году в Свердловской области утверждено 28 государственных
программ до 2020 года, охватывающих все сферы социально-экономического
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развития Свердловской области. В 2014 году доля расходов областного бюджета,
осуществляемых в рамках государственных программ, составила 97 процентов от
общего объема расходов бюджета (против 20 процентов в 2013 году).
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому
региональному продукту по предварительной оценке за 2013 год составляет 23,6
процента.
За первое полугодие 2014 года объѐм инвестиций составил 134,2 млрд. руб.,
что выше аналогичного периода 2013 года в сопоставимых ценах на 9,9% (116,7
млрд. руб.).
Распоряжением Правительства Свердловской области от 19.12.2013
№ 2113-РП утвержден План мероприятий на 2014 год по повышению
инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для
развития бизнеса в Свердловской области, в котором обозначен комплекс мер по
созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, повышению
производительности труда, отражены вопросы состояния рынка труда, подготовки
и
переподготовки
высококвалифицированных
кадров,
инвестиционной
деятельности и вопросы по привлечению инвестиций, развитие малого и среднего
предпринимательства и др.
Инвестиционная стратегия утверждена Указом Губернатора Свердловской
области от 14 ноября 2012 года № 862-УГ «Об утверждении инвестиционной
стратегии Свердловской области на период до 2020 года» (далее – Инвестиционная
стратегия).
В целях разработки Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области до 2030 года проводятся стратегические сессии с
предпринимательским сообществом, экспертной группой АСИ для выработки ее
приоритетов и мероприятий по реализации для дальнейшего включения в
Инвестиционную Стратегию Свердловской области.
В настоящее время сессии проведены по таким направлениям как:
- строительный комплекс;
- сельское хозяйство и пищевая промышленность;
- машиностроение и оборонно-промышленный комплекс;
- электроэнергетика и жилищно-коммунальное хозяйство;
- металлургия и добыча полезных ископаемых;
- стратегия по обращению с отходами производства;
- химический и лесопромышленный комплекс.
Инвестиционная
декларация
Свердловской
области
утверждена
распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ «Об
одобрении Инвестиционной декларации Свердловской области».
В 2014 году Инвестиционная декларация будет актуализирована с целью
детализации мер государственной поддержки бизнеса и уточнения прав
предпринимателей в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
В Свердловской области приняты и разрабатываются нормативные правовые
акты, направленные не только на защиту, но и на поддержку инвесторов. На
сегодняшний день на территории Свердловской области действуют:
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1) законы, устанавливающие формы налоговой поддержки субъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие формы
финансовой поддержки и порядок их предоставления субъектам инвестиционной
деятельности.
В настоящее время работа ведется по поддержке приоритетных
инвестиционных проектов.
Законодательство предусматривает выделение 2 типов инвестиционных
проектов: приоритетные инвестиционные проекты по новому строительству и
приоритетные инвестиционные проекты по модернизации, реконструкции и тех.
перевооружению.
Присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта производится
при соответствии ряду критериев, отвечающих стратегическим приоритетам
социально-экономического развития Свердловской области.
На 1 октября 2014 г., в реестр приоритетных инвестиционных проектов
Свердловской области по новому строительству включены:
1) Стратегический инвестиционный проект «Прокатный Комплекс»
открытого акционерного общества «Каменск-Уральский Металлургический завод»
(распоряжение Правительства Свердловской области от 11.03.2014 № 265-РП).
Проект предусматривает создание на территории городского округа КаменскУральский производства крупногабаритных листов и плит для обеспечения нужд
авиации, космических программ, ракетной техники и судостроения. Объем
инвестиций в строительство нового производства составит 25,2 млрд. рублей,
будет обеспечено создание более 500 рабочих мест, повышение уровня заработной
платы работников, увеличение объѐмов отгрузки продукции в 2 раза, повышение
производительности труда на предприятии в 2,9 раз.
2) Инвестиционный проект «Строительство предприятия по производству
извести и переработке известняка на базе Южно-Михайловского участка
известняков в Свердловской области» общества с ограниченной ответственность
«ПроЛайм» (распоряжение Правительства Свердловской области от 08.09.2014
№ 1095-РП);
3) Инвестиционный проект «Строительство шахты «Черѐмуховская –
Глубокая». Вскрытие, дренаж и отработка IV очереди глубоких горизонтов с
отметки – 830 м» открытого акционерного общества «Севуралбокситруда»
(распоряжение Правительства Свердловской области от 02.10.2014 № 1219-РП).
Присвоен статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской
области по новому строительству (распоряжение Правительства Свердловской
области от 02.10.2014 № 1216-РП).
В Свердловской области создана особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Титановая долина» (далее – ОЭЗ). Создание особой
экономической зоны (на участке площадью 295 га, расположенном между
городами Нижний Тагил и Верхняя Салда) осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 1032
«О создании на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской
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области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» и
Соглашением, заключенным между Правительством Российской Федерации,
Правительством Свердловской области и Верхнесалдинским городским округом.
В целях создания и обеспечения функционирования ОЭЗ «Титановая
долина» из бюджета Свердловской области в 2011-2014 годах выделены средства в
размере 1 792 млн. рублей.
В период 2014-2015 годы на территории ОЭЗ «Титановая долина»
осуществляется строительство объектов внеплощадочной и внутриплощадочной
инфраструктуры – системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения и др.
На текущий момент на площадке ОЭЗ завершены:
- здание инфо-куба;
- временные дороги, в том числе до участков резидентов, до здания инфокуба;
- площадка в 2 тысячи квадратных метров на строительный период с
покрытием из бетонных плит для хранения техники и материалов, которые
завозятся в ОЭЗ для строительства объектов инженерной и дорожной
инфраструктуры;
- временный съезд для легкового и грузового автотранспорта с дороги
Нижний Тагил - Верхняя Салда на площадку ОЭЗ.
Подписаны соглашения о намерениях по размещению производств на
территории ОЭЗ «Титановая долина» с рядом компаний, в том числе с
французской компанией Figeac Aero (один из крупнейших механообработчиков
титана в Европе), с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries Environmental
&
Chemical
Engineering
(мировой
лидер
в
области
повышения
энергоэффективности и использования высокоэффективных экологически чистых
технологий в производстве).
В целях обеспечения комфортных условий для развития субъектов крупного,
среднего и малого предпринимательства, а также повышения инвестиционной
привлекательности Свердловской области на различных стадиях реализации
находятся десять проектов создания индустриальных парков, включая:
– четыре частных индустриальных парка: Химический парк «Тагил»,
Синарский, Березовский и ПРО-БИЗНЕС-ПАРК. Сегодня управляющие компании
всех парков активно работают по привлечению резидентов. Один индустриальный
парк – Химпарк «Тагил» – является членом Ассоциации индустриальных парков.
Планируется, что заявки на вступление в члены Ассоциации до конца года
направят оставшиеся три частных парка.
В
Свердловской
области
разработан
регламент
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна», утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1432-ПП
«О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Свердловской области». Распоряжением Правительства
Свердловской области от 12.03.2013 № 270-РП утвержден состав
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Правительственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации в Свердловской области.
В Свердловской области ведѐтся создание общественной приемной
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в комплексе мероприятий по созданию института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области и его
Аппарата.
Принят Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 132-ОЗ
«Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области»
зарегистрирован государственный орган Свердловской области – Аппарат
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области.
В Свердловской области разработан 7-летний прогноз потребности в
подготовке кадров по 140 специальностям и 86 профессиям, в разрезе 73 городских
округов и муниципальных образований, ведутся работы по восстановлению и
развитию в соответствии с Инвестиционной стратегией региональной системы
профессионального образования, профориентирования части выпускников школ на
получение качественного профессионального образования, существует система
переподготовки
и
трудоустройства
выпускников
специальностей,
невостребованных на рынке труда. В регионе реализуются образовательные
программы, разработанные с участием хозяйствующих субъектов.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Во исполнение Указа Президента № 597 реализуется программа
преобразования в бюджетном секторе, предусматривающая постепенный рост
заработной платы специалистов образования, здравоохранения, культуры,
социального обслуживания.
Расчетное значение средней заработной платы по экономике за январьсентябрь текущего года составляет 28 985 рублей.
По итогам оперативного мониторинга повышения оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы за январь-сентябрь 2014 года,
осуществляемого
исполнительными
органами
государственной
власти
Свердловской области, среднемесячная заработная плата отдельных категорий
работников бюджетной сферы составила:
- педагогические работники образовательных учреждений общего
образования – 30 723 рублей, или 106,0 процента к расчетному значению средней
заработной платы по экономике в Свердловской области при установленном
целевом параметре 100 процентов к средней заработной плате по экономике
в Свердловской области);
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений –
26 842 рубля, или 98,4 процента к средней заработной плате в общем образовании в
Свердловской области за тот же период при установленном целевом параметре 100
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процентов к средней заработной плате в общем образовании в Свердловской
области;
- преподаватели и мастера производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования – 26 038 рублей,
или 89,8 процента к расчетному значению средней заработной платы по экономике
в Свердловской области при установленном целевом параметре 86,5 процента
к средней заработной плате по экономике в Свердловской области;
- врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг –
55 599 рублей, или 191,8 процента к расчетному значению средней заработной
платы по экономике в Свердловской области при установленном целевом
параметре 169,2 процента к средней заработной плате по экономике
в Свердловской области;
- средний медицинский (фармацевтического) персонал (персонал,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 28 549 рубля,
или 98,5 процента к расчетному значению средней заработной платы по экономике
в Свердловской области при установленном целевом параметре 85,1 процента
к средней заработной плате по экономике в Свердловской области;
- младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) –
16 644 рублей, или 57,4 процента к расчетному значению средней заработной
платы по экономике в Свердловской области при установленном целевом
параметре 51 процент к средней заработной плате по экономике в Свердловской
области;
- социальные работники, включая социальных работников медицинских
организаций – 18 432 рублей, или 63,6 процента к расчетному значению средней
заработной платы по экономике в Свердловской области при установленном
целевом параметре 58 процентов к средней заработной плате по экономике
в Свердловской области;
- работники учреждений культуры – 21 726 рублей, или 75 процентов
к расчетному значению средней заработной платы по экономике в Свердловской
области при установленном целевом параметре 64,9 процента к средней
заработной плате по экономике в Свердловской области;
- педагогические работники учреждений дополнительного образования
детей – 23 166 рублей, или 73,9 процентов к прогнозному значению средней
заработной платы в Свердловской области при установленном целевом параметре
80 процентов.
Развитие культуры в Свердловской области
В 2014 году в рамках государственной программы «Развитие культуры
в Свердловской области до 2020 года» предусмотрены средства на приобретение
оборудования и лицензионного программного обеспечение для оцифровки
библиотечных фондов, создания и ведения электронных каталогов в библиотеках
Свердловской области на общую сумму 12775,0 тыс. рублей, в том числе
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5200,0 тыс. рублей – субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области на информатизацию муниципальных
библиотек.
Ведѐтся работа по описанию оцифрованных изданий с целью их дальнейшего
включения в реестр электронных копий документов. На отчетную дату база
данных «Электронные копии документов» составляет 1119 изданий.
На 01.10.2014 года в электронных каталогах библиотек Свердловской
области содержится 1990,3 тыс. записей.
По состоянию на 01 сентября текущего года все государственные, 60
процентов муниципальных, 45 процентов сельских библиотек имеют доступ к сети
Интернет; широкополосным доступом обеспечены все государственные
библиотеки, 37 процентов муниципальных (или 43,5 процентов от количества
библиотек, имеющих на это техническую возможность), 21 процент сельских
библиотек. Оснащено персональными компьютерами 75 процентов библиотек,
более четверти оборудованы автоматизированной библиотечно-информационной
системой, 53 процента библиотечного фонда внесено в электронный каталог.
Проводится ежеквартальный мониторинг оснащенности общедоступных
библиотек. Ведется совместная работа областных органов, органов местного
самоуправления с крупнейшими операторами связи, действующими на территории
Свердловской области (Ростелеком, МТС, Мотив).
В сентябре 2014 года обучение по вопросам использования информационнокоммуникационных технологий прошли 280 специалистов областных
государственных и муниципальных библиотек. За январь-сентябрь 2014 года
в обучающих мероприятиях приняли участие 2081 человек.
Участие в конкурсах, творческих мероприятиях
В отчѐтном периоде для обучающихся детских школ искусств на территории
Свердловской области проведено 31 конкурсное мероприятие. В конкурсах в
качестве солистов, участников ансамблей, команд приняли участие 5355 человек.
Значение целевого индикатора «Доля учащихся детских школ искусств,
привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа
учащихся детских школ искусств» на отчетную дату составило 5,9 процента
(плановое значение на 2014 год – 5,8 процента).
Программа содействия трудоустройству незанятых инвалидов
В рамках государственной программы Свердловской области «Содействие
занятости населения до 2020 года», утверждѐнной постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП, в 2014-2015 годах планируется
оказать содействие в трудоустройстве 736 незанятым инвалидам на оборудованные
(оснащѐнные) для них рабочие места. Заключены соглашения со 136
организациями на создание 230 оборудованных (оснащѐнных) рабочих мест для
трудоустройства незанятых инвалидов (62,5 процента от планового показателя).
С начала 2014 года создано 178 рабочих мест, или 48,4 процента от
планового показателя (план 2014 года – 368 мест), трудоустроено 173 незанятых
инвалида.
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Организована разработка и внедрение учебных программ, модулей, курсов в
образовательные программы, реализуемые для детей-инвалидов, обучающихся на
дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
В 12 профессиональных образовательных организациях Свердловской
области 32 программы профессионального образования и профессионального
обучения реализуются с использованием дистанционных технологий, в том числе
для образования и обучения инвалидов и лиц0 с ограничениями здоровья.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Показатели смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний,
дорожно-транспортных происшествий, младенческой смертности не превышают
установленные «дорожной картой» на 2014 год. За 8 месяцев 2014 года отмечено
снижение показателя смертности от болезней системы кровообращения более чем
на 10%. Показатель младенческой смертности находится на уровне 6,2‰, за
аналогичный период 2013 года он составлял 6,9‰. Положительные тенденции
отмечаются по всем показателям структуры младенческой смертности.
В целях снижения смертности от болезней системы кровообращения в
области проводятся мероприятия по организации отделений восстановительной
терапии на базе первичных сосудистых отделений г. Екатеринбурга и
Свердловской области. В 2014 году открылись реабилитационные отделения в
городах Каменске-Уральском и Краснотурьинске.
Внедряются
телекоммуникационные
технологии
(телеконсультации,
телеЭКГ, телетромболизис, телеконференции и телеобучение). За счет средств
областного бюджета приобретено 493 электрокардиографа. Ежегодно от
фельдшеров и врачей скорой помощи, общих врачебных практик, фельдшерскоакушерских пунктов передается в кардиологические центры более 26,5 тыс.
телеЭКГ.
Развивается сердечно-сосудистая хирургия (диагностическая ангиография,
стентирование, установка временных кардиостимуляторов при критических
брадикардиях).
В сентябре стартовал социальный проект «Останови инсульт!»,
направленный на предотвращение последствий позднего обращения в скорую
медицинскую помощь и снижение летального исхода заболевания. «Останови
инсульт» — социальная программа, направленная на снижение в Свердловской
области уровня летальности и инвалидизации от инсульта. В рамках проекта
запланировано проведение ряда мероприятий для населения с целью повышения
уровня раннего обращения за помощью и для улучшения информированности о
возможностях высокотехнологичной медицины.
По итогам 8 месяцев 2014 года зарегистрирован рост смертности от ДТП, при
этом установленный показатель «дорожной карты» не превышен. Анализ
структуры смертности от ДТП показал, что при сокращении общего числа ДТП и
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происшествий без пострадавших налицо увеличение количества ДТП тяжелых и
особо тяжелых, когда на месте сразу гибнут 3 и более человек.
В 2014 году отмечается незначительный рост смертности от новообразований
и туберкулеза.
С целью раннего выявления онкологических заболеваний практически во
всех муниципальных образованиях в Свердловской области функционируют
69
первичных онкологических кабинетов, оказывающих первичную медикосанитарную помощь. В составе поликлиник для взрослого населения области
имеются 93 смотровых кабинета, организация которых оценивается как одна из
самых эффективных форм профилактической работы. Контролируется объем
проведения профилактических осмотров населения; проводится ежемесячный
мониторинг случаев выявления злокачественных новообразований в ранних
стадиях во всех медицинских организациях.
Внедряется взаимодействие с руководителями предприятий по вопросам
охраны здоровья работающих.
На территории Свердловской области организовано долечивание пациентов с
онкологическими
заболеваниями
после
проведения
оперативного
и
специализированного лечения на базе ГАУЗ СО «Областной специализированный
центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш».
Развивается паллиативная помощь. В отделения паллиативной помощи
госпитализируются пациенты из всех муниципальных образований в Свердловской
области. Также на базах онкологических диспансеров организована выездная
служба паллиативной помощи, которая обслуживает онкологических больных в
терминальной стадии заболевания на дому. В настоящее время в лечебнопрофилактических учреждениях области, имеющих прикрепленное население,
организуются кабинеты паллиативной помощи.
На протяжении последних 5 лет наблюдается снижение показателя
смертности населения Свердловской области от туберкулеза и отдаленных его
последствий. В 2013 году показатель составил 15,3 на 100 000 населения, что
выше, чем общий показатель территорий Уральского федерального округа (14,5);
тем не менее, он ниже установленного «дорожной картой» на 10%.
Работа по формированию здорового образа жизни у населения Свердловской
области осуществляется на основе региональных комплексных программ.
С целью обеспечения межведомственного комплексного подхода по
оптимизации работы по формированию здорового образа жизни создан
Межведомственный координационный совет Правительства Свердловской
области, разработан и утвержден Комплексный план мероприятий по
формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 20142018 годы.
Разработаны и утверждены распоряжением Правительства Свердловской
области Методические рекомендации «Типовой проект муниципальной программы
«Формирование здорового образа жизни у населения». Данные методические
рекомендации направлены в администрации всех муниципальных образований. В
настоящее время муниципальные программы по профилактике неинфекционных
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заболеваний и формированию здорового образа жизни реализуются в 30
муниципальных образованиях Свердловской области.
В 2014 году продолжаются мероприятия по диспансеризации определенных
групп населения Свердловской области. Запланировано осмотреть 730,2 тыс.
человек. В проведении диспансеризации принимают участие 102 медицинские
организации различных форм собственности. По состоянию на 06.10.2014
осмотрены 528,7 тыс. человек, что составило 72,4% выполнения плана.
С целью дальнейшего развития системы медицинской профилактики в 2013
году и 2014 года вновь открыто 10 отделений и 14 кабинетов медицинской
профилактики в учреждениях здравоохранения Свердловской области (всего
работает 30 отделений и 83 кабинета).
Традиционным стало проведение Уральского конгресса по здоровому образу
жизни, ставшего заметным событием не только в научной, но и общественнополитической жизни Свердловской области. В 2014 году состоялся VI Конгресс
совместно с Всероссийским совещанием «Создание единой модели профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни».
Свердловская область была выбрана Министерством здравоохранения Российской
Федерации для представления другим субъектам РФ в качестве лучшей по
организации профилактической работы. Общее количество участников Конгресса
составило 260 человек, Всероссийского совещания – 469 человек из 75 субъектов
РФ, в том числе 40 Министров здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Повышение обеспеченности населения медицинскими кадрами является
актуальной задачей здравоохранения. Обеспеченность врачами в Свердловской
области составляет 32,7 на 10 тыс. населения (13550 человек). Несмотря на
позитивную тенденцию повышения обеспеченности населения врачами, темпы
обновления технологий и оборудования опережают темпы обновления и
подготовки кадров, в связи с чем Министерством здравоохранения Свердловской
области проводятся мероприятия, направленные на привлечение и закрепление
медицинских кадров:
- повышение заработной платы;
- с 2013 года ежегодный «целевой» набор абитуриентов в Уральский
государственный медицинский университет увеличен до 130 человек (ранее – 100
человек); В сентябре подведены итоги целевого набора студентов в Уральский
государственный медицинский университет. В 2014 году в университет поступили
130 выпускников школ по направлениям от учреждений здравоохранения
Свердловской области, в том числе, 90 — на лечебно-профилактический факультет
и 40 — на педиатрический. Также в 2014 году министерством здравоохранения
Российской Федерации было принято решение о значительном увеличении
контрольных цифр приема абитуриентов, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, для Свердловской области. На целевую подготовку за счет
средств федерального бюджета поступили 173 человека (111 — на лечебнопрофилактический факультет, 62 — на педиатрический факультет). В 2013 году
объем квот составлял 42 места (30 и 12 мест, соответственно). В число студентов,
зачисленных в рамках целевого набора в медицинский университет, вошли
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граждане из 44 городов, рабочих поселков и других населенных пунктов
Свердловской области. Закончив обучение и получив специализацию, выпускники
медицинского университета приступят к работе в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения области. В соответствии с
контрактами, уже заключенными со студентами, они должны будут отработать по
направлению три года, если учились за счет средств федерального бюджета и пять
лет, если учились за счет средств областного бюджета;
- введен мониторинг трудоустройства выпускников;
- введен ежемесячный мониторинг численности медицинских кадров в
учреждениях, подведомственных Министерству;
- реализуется механизм предоставления единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в
сельский населенный пункт или в рабочий поселок, в размере одного миллиона
рублей из средств федерального бюджета; по состоянию на 16 октября 2014 года
выплату получили 24 медицинских работника.
- производятся выплаты единовременного пособия на обзаведение
хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим на
работу в областные государственные или муниципальные учреждения
здравоохранения Свердловской области; за 9 месяцев 2014 года выплату получили
340 медицинских работников;
- обеспечение жильем. В рамках реализации областных программ в 20132014 годах получили жилье по социальному найму 245 врачей и 338 среднего
медперсонала.
В октябре в Государственном центральном концертном зале «Россия»
состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса врачей
и Всероссийского конкурса победителей «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием». От Свердловской области
заслуженные награды получили в номинации «Лучший организатор» главный врач
ГБУЗ СО «Областная клиническая больница №1» и в номинации «Лучший
фельдшер» фельдшер ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф».
В рамках областного конкурса профессионального мастерства «Славим
человека труда!» пятнадцать медицинских сестер и двенадцать акушерок
демонстрировали экспертным комиссиям уровень своего профессионального
мастерства в номинациях «Лучшая медицинская сестра» и «Лучшая акушерка».
В 2014 году была продолжена работа по строительству объектов
здравоохранения. Введена в эксплуатацию станция переливания крови по
ул. Циолковского, 23, Нижний Тагил и поликлиническое отделение ГБУЗ СО
«Противотуберкулезный диспансер». Ведется строительство ГБУЗ СО «Центр
медицины катастроф».
В сентябре 2014 года завершен переезд Североуральской центральной
городской больницы из старого здания стационара. В дневном стационаре
оказывается специализированная помощь по неврологии, травматологии и
ортопедии, урологии, хирургии и терапии. В стационаре пациенты получают
специализированную помощь по 18 направлениям, в том числе на новом
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оборудовании УЗИ, функциональной диагностики, трансфузиологии и др.
Ожидается получение нового 16-срезового компьютерного томографа и автоклава.
26 июня 2013 года открылось стационарное отделение первого в
Свердловской области государственного наркологического реабилитационного
центра «Урал без наркотиков».
9 октября в Екатеринбурге прошел российско-германский семинар «Работа с
семьей и предупреждение зависимостей», на котором проходило обсуждение
организации системы работы в профилактике зависимого поведения в России и
Германии. Делегация немецких специалистов посетила стационарное отделение
центра «Урал без наркотиков» отметив высокий уровень организации
реабилитационного процесса и сравнив модель работы центра с иностранными
клиниками по реабилитации.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»
За период 2010-2013 годов общее количество введенных дополнительно мест
в ДОУ составило 44,6 тыс. мест (187 детских садов).
Создание дополнительных мест в ДОУ Свердловской области в 2014 году
обеспечивается за счет: капитального ремонта возвращенных зданий ДОУ,
открытия групп в действующих ДОУ и школах, строительства и реконструкции
зданий ДОУ.
По данным муниципальных образований в Свердловской области ввод
дополнительных мест в ДОУ на 15 октября 2014 года составил 8946 мест, в том
числе: 4030 мест в 21 новом здании ДОУ, 4916 мест – за счет открытия
дополнительных мест в действующих образовательных учреждениях.
В 2014 году введены в эксплуатацию ДОУ в следующих муниципальных
образованиях: Полевской городской округ (1 ДОУ), Камышловский городской
округ (1 ДОУ), Серовский городской округ (1 ДОУ) городской округ Первоуральск
(6 ДОУ), Новоуральский городской округ (1 ДОУ), Талицком городском округе (1
ДОУ) и в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (10 ДОУ).
Свердловской области выделены субсидии из федерального бюджета на
реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
образования (далее – МРСДО) в 2014 году в размере 1 500 млн. рублей (первый
транш – 300 млн. рублей, второй транш – 1200 млн. рублей), которые в полном
объеме направлены на строительство ДОУ в 2014 году.
Осуществляется работа в рамках заключенных Соглашений между
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством
Свердловской области на предоставление субсидий из федерального бюджета
бюджету Свердловской области на реализацию мероприятий по МРСДО.
Увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, способствует открытие базовых
площадок по робототехнике и 3D-моделированию промышленности Среднего

13
Урала. В сентябре 2014 года в городе Екатеринбурге состоялась торжественная
церемония открытия нового здания отделения экологического образования ГАОУ
СО «Дворец молодежи». В современном экологическом центре смогут заниматься
около 600 юных экологов.
В сентябре 2014 года проведено расширенное заседание коллегии
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «О
развитии технического творчества детей и молодѐжи в Свердловской области». На
коллегии был представлен проект концепции «Детской инженерной школы».
Данная образовательная система призвана формировать ролевой образ специалиста
технико-технологического творчества, способствовать увеличению численности
детей и молодежи, занимающихся конструкторской и изобретательской
деятельностью.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам (за счет средств областного бюджета), на 01 октября
2014 года составила 72,0 процента (при запланированном показателе на 31 декабря
2014 года – 69 %).
В 2014 году продолжена работа по реализации комплексной программы
Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП. На
мероприятие «Реализация мероприятий по созданию универсальной безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в государственных профессиональных
образовательных организациях Свердловской области в 2014 году выделено
10 млн. рублей из средств областного бюджета и 10 млн. рублей из средств
федерального бюджета.
По итогам 9 месяцев 2014 года доля профессиональных образовательных
организаций Свердловской области, здания которых приспособлены для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья, составляет 47 процентов (53
учреждения оборудованы отдельными элементами доступной среды для
инвалидов: пандусы, поручни, расширенные проемы входных групп, кнопка
вызова, информационные таблички, специальная маркировка).
27 процентов учреждений высшего образования обеспечены элементами
доступной среды.
Доля 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, по состоянию на
01 октября 2014 года составляет 32 процента (при запланированном показателе на
31.12.2014 года – 33 %, на 31 декабря 2015 года – 37 %).
Функционирует
16
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций и отделения дополнительного образования при колледжах и
техникумах, на базе которых осуществляется подготовка и переподготовка,
включая подготовку по заявкам центра занятости.
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Заключены и реализуются 14 соглашений на 2014-2015 годы между
Правительством Свердловской области, организациями оборонно-промышленного
комплекса и учреждениями профессионального образования о подготовке кадров.
Разработан проект Концепции «Уральская инженерная школа на 2015-2034
годы» и перечень первоочередных мероприятий по развитию кадрового
потенциала инженерно-технических кадров, определены основные направления
подготовки специалистов, такие как «техник» (работа на высокотехнологичном
оборудовании, обслуживание и ремонт), «линейный инженер» (обслуживание
основных технологических процессов), «инновационный инженер», в том числе
«инженер-исследователь» (разработка и внедрение новых технических изделий и
технологий) и другие. Разрабатывается проект комплексной программы
«Уральская инженерная школа».
За 9 месяцев 2014 года разработано и апробировано 78 программ повышения
квалификации, программы профессиональной подготовки (переподготовки) по
востребованным в Свердловской области профессиям/специальностям, из них
МФЦПК апробировано 44 основных и дополнительных профессиональных
образовательных программы, по которым прошло обучение 3 406 человек (в том
числе повышение квалификации и предпрофильная подготовка).
Результаты ЕГЭ Свердловской области в 2013-2014 годах свидетельствуют о
повышении качества освоения выпускниками федеральных государственных
образовательных стандартов.
В 2014 году в Свердловской области в ЕГЭ по общеобразовательным
предметам принимали участие 20765 человек. Как и в предыдущие годы, в 2014
году в Свердловской области наиболее массовыми среди предметов по выбору
были «Обществознание», «Физика», «История России», «Биология».
В сравнении с 2013 годом в 2014 году снизились средние тестовые баллы
практически по всем общеобразовательным предметам, что обусловлено
изменениями в процедуре проведения ЕГЭ: в 2014 году благодаря использованию
систем видеонаблюдения, металлодетекторов, изменению порядка доставки
контрольных измерительных материалов в пункты проведения экзамена и другим
мерам удалось полностью обеспечить соблюдение порядка проведения ЕГЭ в
регионе, что позволило получить максимально объективные результаты.
Средний тестовый балл по общеобразовательным предметам в Свердловской
области вырос по математике с 43,0 до 45,1, и по биологии – с 53,2 до 54,4.
В 2014 году реализован проект родительского интернет-собрания
«Подготовка к государственной итоговой аттестации: проблемы и решения»,
обеспечивающий сетевое взаимодействие участников ЕГЭ: обучающихся,
педагогов, родителей и общественных наблюдателей. Данная форма позволила в
доступной форме представить порядок проведения ГИА, дала возможность
обсуждения проблемных вопросов, связанных с подготовкой к ЕГЭ. Большой
объем работы, связанный с разъяснением особенностей проведения ЕГЭ в 2014
году, реализован в форме информационно-методических дней, которые прошли во
всех управленческих округах Свердловской области в феврале 2014 г.
Участниками стали более 2000 человек.
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
В январе-сентябре 2014 года на территории Свердловской области за счет
всех источников финансирования введено в эксплуатацию общей площади жилья
1 398 403 кв. метра, в том числе индивидуального – 732 809 кв. метров (в
аналогичном периоде 2013 года введено 727 695 кв. метров жилья, в том числе
индивидуального – 405 192 кв. метра).
Продолжается реализация инвестиционных проектов по организации
производств
современных
энергоэффективных
и
ресурсосберегающих
строительных материалов, изделий и конструкций, модернизация и техническое
перевооружение предприятий промышленности строительных материалов.
Основные из них:
- строительство завода по производству кирпича мощностью 90 млн. штук
условного кирпича (ООО «Невьянский завод керамических изделий», г. Невьянск);
- строительство завода по производству минераловатных плит (вторая
очередь) мощностью 420 тыс. куб. метров в год (ОАО «Эковер», г. Асбест),
который введѐн в эксплуатацию в апреле 2014 года.
Обеспечение жильём многодетных семей
Многодетным семьям предоставляются социальные выплаты за счет средств
бюджета Свердловской области на строительство (приобретение на первичном
рынке жилья) одного или нескольких жилых помещений, либо реконструкции
индивидуальных жилых домов с целью увеличения жилой площади этих домов,
расположенных на территории Свердловской области, в том числе для уплаты
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на
строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилого помещения,
реконструкцию индивидуального жилого дома.
От многодетных семей на участие в Подпрограмме принято более 5 тыс.
заявлений.
Три семьи обеспечены жилыми помещениями с помощью государственных
жилищных сертификатов 2013 года выпуска, сумма предоставленной социальной
выплаты 2023,5 тыс. рублей.
На 01.10.2014 предоставлены социальные выплаты 698 многодетным семьям
на сумму 977,1 млн. рублей.
Осуществляется предоставление многодетным семьям земельных участков
однократно бесплатно в собственность во внеочередном порядке согласно Закону
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области». С
января по сентябрь 2014 года многодетным семьям предоставлено 1 349 земельных
участков.
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Предоставление социальных выплат молодым семьям для компенсации
части расходов по оплате процентов по ипотечному кредиту (займу) при
приобретении (строительстве) жилья
В январе-сентябре 2014 года социальную выплату из областного бюджета
для компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному
кредиту (займу) при приобретении (строительстве) жилого помещения получили
14 семей на сумму 591,3 тыс. руб.
Создание для граждан возможности улучшения жилищных условий
На территории Свердловской области по стандартам ОАО «АИЖК»
и Сбербанка России по состоянию на 01.09.2014 года заемщикам Свердловской
области выдано 18368 шт. долгосрочных ипотечных жилищных кредитов (займов)
(в аналогичном периоде 2013 года – 16485 шт.).
Подготовка документации по планировке территорий
На 2014 год государственной программой «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития
жилищного строительства» запланировано выполнение документации по
планировке территорий площадью не менее 1655 га. Отбор муниципальных
образований на предоставление субсидий в 2014 году проведен (117 млн. руб.
из средств областного бюджета) для 44 муниципальных образований
на выполнение порядка 120 проектов (по данным муниципальных образований
на площадь территорий порядка 4000 га).
В настоящее время заключены соглашения с 27 муниципальными
образованиями на выполнение 48 проектов документации по планировке
территорий на площадь 1776,4 га, что составляет 107,3 % от запланированного
годового показателя. Проведен отбор муниципальных образований на 2015 год –
планируется выполнить 81 проект документации по планировке территорий, на
площадь порядка 2200 гектар.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»
В 2014 году были утверждены:
 концепция совершенствования государственного и муниципального
управления на территории Свердловской области на 2014 – 2018 годы;
 поэтапный план мероприятий («дорожная карта»), обеспечивающий
достижение в Свердловской области важнейших целевых показателей,
установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 на период до
2018 года;
 план мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в
Свердловской области на 2014 - 2015 годы.
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Государственной
программой
«Совершенствование
социальноэкономической политики на территории Свердловской области до 2020 года»
предусмотрено открытие 82 филиалов МФЦ, принимающих и выдающих
документы в режиме «одного окна», в 73 муниципальных образованиях,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
и
создание
автоматизированной информационной системы поддержки деятельности.
Сегодня функционируют 44 филиала МФЦ по приему заявителей в
37 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области. Обслуживание 118 отдаленных населенных пунктов в 9 муниципальных
образованиях ведется 7 мобильными офисами МФЦ, которые оказывают весь
перечень государственных и муниципальных услуг маломобильным жителям.
Доступность услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Свердловской
области составляет 39,2 %, к концу года целевое значение на 2014 год (40 %) будет
исполнено с превышением.
Многофункциональным центром Свердловской области заключены все
необходимые соглашения с государственными органами, в том числе на
предоставление 50 федеральных госуслуг, 117 услуг исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, 136 соглашений с органами
местного самоуправления на предоставление суммарно 3874 муниципальных
услуг.
По результатам работы МФЦ с начала 2014 года принято 834 тысячи
обращений, 395 тыс. пакетов документов, выдано 241 тысяча результатов оказания
услуг.
Перечень государственных и муниципальных услуг, получаемых гражданами
в электронной форме, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской
области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода государственных и
муниципальных услуг в электронный вид», включает 132 государственных услуги
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и
81
муниципальную
услугу,
которые
рекомендованы
муниципальным
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, для перевода
в электронный вид.
В настоящее время в Реестре государственных и муниципальных услуг
Свердловской области опубликованы:
– 163 государственные услуги, предоставляемые исполнительными органами
государственной власти Свердловской области, государственными бюджетными
учреждениями;
– 4376 муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, муниципальными бюджетными (казенными, автономными)
учреждениями.
Значительно повысилась стабильность предоставления электронных услуг
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Для граждан Свердловской области доступны 190 в электронной форме.
Общее количество экземпляров государственных и муниципальных услуг,
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доступных в электронном виде на Едином портале государственных и
муниципальных услуг – 3,7 тысяч государственных и муниципальных услуг.
Проводится работа по продвижению электронных государственных и
муниципальных услуг, размещенных на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
Во исполнение подпункта 5.2 Плана мероприятий Правительства Российской
Федерации по достижению показателей Указа Президента РФ № 601
максимальный срок ожидания в очереди согласно административным регламентам
по
предоставлению
государственных
и
муниципальных
услуг
в Свердловской области составляет не более 15 минут.
Продолжает развиваться институт оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов. Перерабатывается нормативная база в
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и
совершенствования системы оценки регулирующего воздействия в Свердловской
области:
– утверждено новое положение об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы
нормативных правовых актов Свердловской области» (постановление
Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 36-ПП);
– утверждена Методика проведения оценки регулирующего воздействия
(приказ Министерства экономики Свердловской области от 04.03.2014 № 20);
– утверждена Методика проведения экспертизы нормативных правовых
актов (приказ Министерства экономики Свердловской области от 01.04.2014
№ 32);
– 14 июля 2014 года принят Закон Свердловской области № 74-ОЗ «Об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных
нормативных правовых актов».
Обеспечена работа официального сайта административной реформы
Свердловской области, который является официальным сайтом для проведения
оценки регулирующего воздействия.
С начала 2014 года от Свердловской области направлено мнение по 14
федеральным нормативно-правовым актам.
На 01.10.2014 размещено на сайте административной реформы области 53
уведомления о проведении оценки регулирующего воздействия, по 30 проектам
нормативно-правовых актов вынесены положительные экспертные заключения, по
1 – отказ в разработке акта.
Обеспечено сотрудничество с организациями на основе соглашений о
сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия (СОСПП,
Опора России, УТПП, Деловая Россия, «Свердловская региональная Ассоциация
выпускников Президентской программы, УРО РАН).
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На 01.10.2014 5 пилотных муниципальных образований заключили
соглашения о сотрудничестве при внедрении оценки регулирующего воздействия,
в настоящее время ведется разработка нормативной правовой базы.
26.06.2014 проведено заседание с участием представителей муниципальных
образований-пилотов по внедрению оценки регулирующего воздействия на
муниципальном уровне.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
В целях повышения рождаемости в Свердловской области установлена
выплата областного материнского (семейного) капитала.
По состоянию на 01.10.2014 (нарастающим итогом с 2012 года): гражданами
подано 22177 заявлений на получение сертификата на областной материнский
(семейный) капитал; выдано гражданам 20697 сертификатов.
Подано 2286 заявлений от граждан на распоряжение средствами областного
материнского (семейного) капитала, из них на приобретение (строительство)
жилого помещения – 1296 заявлений (56,7%), на строительство, реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства – 570 заявлений (24,9%), на
оплату платных образовательных услуг – 157 заявлений, на оплату иных,
связанных с образованием расходов – 27 заявлений, на оплату платных
медицинских услуг – 52 заявления, на приобретение садовых, огородных, дачных
земельных участков, а также дач, садовых домов – 184 заявления.
Воспользовались средствами областного материнского (семейного) капитала
1984 семьи, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения –
1113 человека, на строительство, реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства – 505 человек, на оплату платных образовательных
услуг – 121 человек, на оплату иных, связанных с образованием
расходов – 20 человек, на оплату платных медицинских услуг – 43 человек,
на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач,
садовых домов – 146 человек.
В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата
многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной
в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения,
в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет.
По состоянию на сентябрь 2014 года выплата произведена 7 393 человекам
на 7 531 ребѐнка.
Профессиональное обучение женщин
В рамках реализации государственной программы по направлению органов
службы занятости Свердловской области запланировано направить на
профессиональное обучение 820 женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им трѐх лет. Направлены на профессиональное обучение и
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дополнительное профессиональное образование 755 женщин (или 92,1 процента от
плановой численности).
Профессиональное обучение (переобучение) по направлению центров
занятости проходят
женщины,
состоящие
в
трудовых
отношениях
в 537 организациях Свердловской области, по 28 профессиям (специальностям),
в том числе: продавец продовольственных товаров, портной, повар, парикмахер,
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, маникюрша,
кладовщик, агент по закупкам, бухгалтер, оператор котельной и иным.
Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению,
103 женщины осваивают образовательные программы с применением
дистанционных технологий обучения, 32 женщины проходят профессиональное
обучение (переобучение) с направлением в другую местность.

