ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации в Свердловской области указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 606 за январь-май 2016 года
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
Прирост высокопроизводительных рабочих мест
По состоянию на 01 января 2016 года в Свердловской области
насчитывалось 596 178 высокопроизводительных рабочих мест, это 85,2% от
плана 2020 года (700 тыс. единиц), в среднем по России выполнение составило
66,5% (план 2020 года - 25 млн. ед.). За 4 года (с 2012 по 2015) прирост в регионе
составил 64,9 тыс. единиц – это 6 место среди субъектов Российской Федерации.
По данным Росстата в 2014 году доля инвестиций в ВРП по Свердловской
области составила 22,4% (в среднем по России доля в ВВП - 20,8%, по УФО –
29,6%).
По итогам 2015 года Свердловская область заняла 9 место среди субъектов
Российской Федерации по объѐму инвестиций в основной капитал – 350,4 млрд.
рублей, что по оценке составляет 19,3% в ВРП.
Уменьшение объема инвестиций относительно предыдущего периода
объясняется, прежде всего, общими экономическими тенденциями, снижением
инвестиционной активности на общероссийском уровне.
Индекс физического объѐма инвестиций в основной капитал в первом
квартале 2016 года составил 117,9 % к соответствующему периоду прошлого
года, объем инвестиций в основной капитал - 66,6 млрд. рублей
Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом региональном продукте относительно уровня
2011 года по итогам 2014 года в Свердловской области составило 104%, в среднем
по России (из суммы субъектов РФ) – 101% (доля в ВВП к уровню 2011 года –
110%), по УФО – 100,8%. Область занимает 3 место среди субъектов Уральского
федерального округа (после Тюменской и Курганской областей).
По итогам 2014 года индекс производительности труда составил
в Российской Федерации 105,8% к уровню 2011 года, в Свердловской области –
113,3% - это 1 место среди субъектов Уральского федерального округа и 13 место
среди субъектов РФ.
Установленный
показатель
по
обеспечению
увеличения
производительности труда к 2018 году в 1,5 раза уже достигнут в
промышленности строительных материалов (в действующих ценах 153 процента
к уровню 2011 года), производстве пищевых продуктов (164 процента), сельском
хозяйстве (177 процентов).
Росту производительности труда будет способствовать реализация ряда
приоритетных проектов Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016–2030 годы, в том числе «Новые рынки», «Высокая
производительность базовых отраслей».
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Показатель «Повышение позиции Российской Федерации в рейтинге
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (со 120-й в 2011 году до 50-й в 2015 году)». Основные направления рейтинга, установленные Всемирным
банком, сопоставимы с методикой Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, проводимого АНО
«Агентство Стратегических инициатив».
По результатам Национального рейтинга 2016 года регион занял 35 место,
поднявшись на 12 ступеней относительно 2015 года (47 место). В целом
повышение позиций произошло по 11 показателям Национального рейтинга.
В 2015 году на поддержку малого предпринимательства в области выделено
свыше 900 миллионов рублей. Господдержку получили более 7,1 тысячи
субъектов предпринимательства. Создано свыше 3 тысяч новых рабочих мест.
Формирование комфортной среды для развития предпринимательской
инициативы будет продолжено, в том числе за счет устранения избыточного
контроля и административных барьеров.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Повышение заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы
По данным федерального статистического наблюдения за первый
квартал 2016 года в Свердловской области достигнуты следующие параметры
повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы:
– педагогические работники образовательных учреждений общего
образования – 31 884 рубль, или 113,3 процента к прогнозному значению
среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2016 год (28 149 рублей)
при плановом показателе 100 процентов;
–
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений – 28628 рублей, или 100,2 процента к средней заработной плате
в общем образовании в Свердловской области за тот же период (28 576 рублей)
при плановом показателе 100,0 процента;
– преподаватели и мастера производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования – 26 309 рублей,
или 93,5 процента к прогнозному значению среднемесячного дохода
от трудовой деятельности при плановом показателе 90 процентов;
– врачи – 52 055 рублей, или 184,9 процента к прогнозному значению
среднемесячного дохода от трудовой деятельности при плановом показателе
165 процентов;
– средний медицинский (фармацевтического) персонал – 27 541 рубль, или
97,8 процента к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой
деятельности при плановом показателе 86,3 процента;
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– младший медицинский (фармацевтический) персонал – 16 905 рублей, или
60 процентов к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой
деятельности при плановом показателе 70,5 процента;
– социальные работники – 20 842 рубля, или 74 процента к прогнозному
значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности при плановом
показателе 79 процентов;
– работники учреждений культуры – 26 163 рублей, или 92,9 процента
к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности при
плановом показателе 87,8 процента.
По данным оперативного мониторинга повышения оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы, осуществляемого
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, за
январь–май 2016 года в Свердловской области достигнуты следующие целевые
параметры:
– педагогические работники образовательных учреждений общего
образования – 34 180 рублей, или 121,4 процента к прогнозному значению
среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2016 год (28 149 рублей)
при плановом показателе 100 процентов;
–
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений – 30 947 рублей, или 102,2 процента к средней заработной плате
в общем образовании в Свердловской области за тот же период (30 292 рубля) при
плановом показателе 100 процентов;
– преподаватели и мастера производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования – 23 739 рублей,
или 95 процентов к прогнозному значению среднемесячного дохода
от трудовой деятельности при плановом показателе 90 процентов;
– врачи – 55 804 рубля, или 198,2 процента к прогнозному значению
среднемесячного дохода от трудовой деятельности при плановом показателе
165 процентов;
– средний медицинский (фармацевтического) персонал – 28 503 рубля, или
101,3 процента к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой
деятельности при плановом показателе 86,3 процента;
– младший медицинский (фармацевтический) персонал – 17 387 рублей, или
61,8 процента к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой
деятельности при плановом показателе 70,5 процента;
– социальные работники – 21 167 рублей, или 75,2 процента к прогнозному
значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности при плановом
показателе 79 процентов;
– работники учреждений культуры – 26 603 рубля, или 94,5 процента
к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности при
плановом показателе 87,8 процента.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Государственную поддержку в 1 квартале 2016 года получили
58 некоммерческих организаций, в том числе 1 НКО – на реализацию проектов и
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проведение мероприятий в сфере поддержки ветеранов, инвалидов, детей
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 51 НКО – на
реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной
политики, 6 НКО по реализации проектов в сфере культуры.
Объем средств, направленных на предоставление субсидий из областного
бюджета, составил в 1 квартале 2016 года 32 125,74 тыс. рублей, что составило
29,7 % от плановых показателей.
Развитие российской культуры
Свердловская область в 2012 году вошла в «пилотный проект» создания
инновационных культурных центров, реализуемых Минкультуры России. Место
строительство такого центра в области – город Первоуральск. 01 декабря 2015
года завершены строительные работы, торжественное открытие Инновационного
культурного центра запланировано на 01 сентября 2016 года.
В 2016 году продолжается работа по исполнению поручений Президента
Российской Федерации по развитию российской культуры в соответствии с
указом от 07.05.2012 № 597. Так, по состоянию на 01 июня 2016 года:
- доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды
областных государственных библиотек составила 30 %;
- организовано 1042 выставки (план на 2016 год – 3135 ед.);
- количество виртуальных музеев в Свердловской области – 26 единиц;
- число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, – 3,5%
от общего числа детей.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
За январь–апрель 2016 года показатель смертности в Свердловской области
составил 14,2 случая на 1000 населения. Темп снижения смертности
к аналогичному периоду 2015 года составил 4,8 процента.
Мероприятия по формированию здорового образа жизни
Реализуется Комплексный план мероприятий по формированию здорового
образа жизни населения Свердловской области на 2014–2018 годы.
На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого и
6 – для детского населения, в которых за январь-май 2016 года обследовано
87 216 человек, из них 21 340 ребѐнка.
С целью совершенствования системы раннего выявления неинфекционных
заболеваний, развивается служба медицинской профилактики, включающая
2 Центра медицинской профилактики, 28 отделений, 87 кабинетов медицинской
профилактики, 230 кабинетов здорового образа жизни при общих врачебных
практиках, 55 кабинетов здорового ребѐнка, 8 клиник, дружественных к
молодѐжи.
Большое внимание традиционно уделяется работе Школ здоровья, в
которых ежегодно обучается более 126 тыс. человек. Наибольшей популярностью
пользуются школа молодых родителей, школа для пациентов с артериальной
гипертонией, активно работают 53 школы для желающих бросить курить.
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Активная работа по раннему выявлению заболеваний и коррекции факторов
риска проводится при организации диспансеризации населения.
За 5 месяцев 2016 года охвачено диспансеризацией 305 668 человек, что
составляет 40,7% от плана на 2016 год (751129 человек).
В возрастной структуре населения, прошедшего диспансеризацию,
наибольший удельный вес приходится на лиц в возрасте 21-36 лет – 37,4%,
немного меньше - на лиц в возрасте 39-60 лет – 34,3%, и старше 60 лет – 28,3 %.
Таким образом, доля трудоспособного населения составляет 71,7%. Из числа
полностью завершивших диспансеризацию 42,5% мужчин и 57,5% женщин.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»
Стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет в Свердловской области обеспечена к 21.12.2015 и сохраняется по
состоянию на 01.06.2016 года.
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам
По состоянию на 01.04.2016 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, составила
72,2 процента.
13 февраля 2016 года в атриуме «Президентского центра Б.Н. Ельцина»
организованы и проведены мастер-классы в рамках III областного фестиваля
технического творчества и современных технологий «Город ТехноТворчества»,
которые посетило более 400 человек
27–28 марта 2016 года состоялся Областной фестиваль детского
технического творчества «ТЕХНОFEST» (далее – Фестиваль), целью которого
является вовлечение школьников в проектную, инженерную и изобретательскую
деятельность, проводился в рамках реализации программы «Уральская
инженерная школа».
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 01.04.2016 составляет 37 процентов.
В 2015 году в рамках реализации мероприятий комплексной программы
«Доступная среда» на 2014–2015 годы, утверждѐнной постановлением
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП, были реализованы
мероприятия по обеспечению архитектурной доступности зданий и помещений
профессиональных образовательных организаций.
Из 15 профессиональных образовательных организаций, участвующих в
Программе, в 8 проведены мероприятия по обеспечению доступности санитарных
комнат для инвалидов, в 14 – по обеспечению доступности входных групп,
2 организации обеспечены подъѐмными устройствами, 9 – оборудованы
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техническими средствами связи и информации, 6 – обеспечены тактильновизуальным оборудованием.
По результатам реализации мероприятий количество образовательных
организаций, полностью доступных для отдельных категорий инвалидов,
увеличилось до трѐх. Пять образовательных организаций стали полностью
доступными для отдельных категорий инвалидов (с нарушениями опорнодвигательного аппарата, инвалидов на коляске), семь образовательных
организаций стали доступными частично для отдельных категорий инвалидов.
Таким образом, по результатам реализации мероприятий доля
профессиональных
образовательных
организаций,
здания
которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, по
состоянию на 01 апреля 2016 года составила 26 процентов.
В Свердловской области функционируют 20 Многофункциональных
центров прикладных квалификаций (далее – МЦПК). Общее количество
прошедших обучение в МЦПК за первый квартал 2016 года составляет 2837
человек.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильѐм и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»
За январь-май 2016 года введено 742 943 кв. метра жилья (плановый
показатель 2250,0 тыс. кв. метров).
В 2016 году льготным категориям граждан планируется оказать
государственную поддержку 1219 семьям. На 01.06.2016 государственная
поддержка оказана 227 многодетным семьям, предоставлено 75 квартир по
договорам социального найма и 91 - по договорам найма специализированных
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечено жильем 95 семьей ветеранов Великой Отечественной войны,
предоставлено 40 квартир по договорам социального найма по контрактам
2011–2015 годов ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющих
детей-инвалидов.
Одной из приоритетных задач Правительства Свердловской области
является задача по реализации на территории Свердловской области программы
«Жилье для российской семьи» (далее – Программа).
В рамках программы заключено 219 договоров участия в долевом
строительстве жилья эконом-класса.
Одним из лидеров по реализации Программы является город КаменскУральский, где в октябре-ноябре 2015 года введены в эксплуатацию два дома.
Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков
для граждан осуществляется из состава федеральных, областных и
муниципальных земель, включая земли, государственная собственность на
которые не разграничена.
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По состоянию на 01.06.2016 предоставлено 902 земельных участка,
из которых 669 – многодетным семьям.
В 2016 году введено в эксплуатацию 3 многоквартирных дома, улучшили
условия проживания 110 человек. Расселено 7 аварийных домов площадью
1,61 тыс. кв. метров.
В рамках реализации II этапа (2014–2015 годы) по состоянию на 01 марта
2016 года в 15 муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, введены в эксплуатацию 27 многоквартирных домов из
41 строящегося по программе, из них заселены – 25. В 14 муниципальных
образованиях завершены мероприятия по переселению. Расселено более 15 тыс.
кв. метров аварийного жилья, улучшили условия проживания 956 человек.
По состоянию на 01 марта 2016 года в полном объѐме заключены контракты
на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (предполагается строительство 40 многоквартирных домов на территории
22 муниципалитетов).
В 10 муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, осуществляется строительство 17 многоквартирных
жилых домов, находящихся в разной степени строительной готовности.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
В Свердловской области осуществляют деятельность 82 филиала МФЦ по
приѐму заявителей в 73 муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, на 914 «окон».
Доступность услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Свердловской
области составляет 98,55 процента.
Заявителям в МФЦ оказывается 219 государственных услуг, в том числе
73 федеральных, 129 региональных, 1 комплексная услуга по государственной
регистрации юридических лиц и предпринимателей, 16 жизненных ситуаций и
4328 муниципальных услуг.
Результатом расширения сети МФЦ и роста количества внедрѐнных в
работу услуг стало увеличение количества обращений за получением услуг
в многофункциональные центры.
За 5 месяцев 2016 года в МФЦ за получением услуг и консультаций
обратилось 1 351 370 заявителей, из них: принято 788 814 заявлений, выдано
428 805 результатов, проведено 133 751 консультаций.
Во исполнение Постановления Правительства РФ № 1284 об оценке
гражданами эффективности деятельности руководителей органов власти с учѐтом
качества предоставления ими государственных услуг автоматизированная
информационная система МФЦ в Свердловской области интегрирована
с информационно-аналитической
системой
мониторинга
качества
государственных услуг, так же известной как «Ваш контроль».
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Работа по привлечению граждан к участию в оценке качества
предоставленных услуг через СМС опросы и непосредственно в МФЦ через
информационные киоски ведѐтся с октября 2015 года.
Во всех филиалах МФЦ размещены буклеты, листовки, информирующие
граждан о возможности оценить качество предоставляемых услуг с помощью
голосования, а также транслируется видеоролик на информационных табло в
залах ожидания филиалов МФЦ. На сегодняшний день 136 структурных
подразделения МФЦ зарегистрированы в системе мониторинга качества
государственных услуг.
Согласно данным из личных кабинетов филиалов МФЦ на портале «Ваш
контроль», за 2016 год в систему мониторинга выгружено 38 957 телефонных
номеров граждан, получивших услугу через МФЦ.
Общее
количество
оценок
качества
государственных
услуг,
предоставленных через МФЦ за январь-апрель 2016 года посредством СМС
опроса и через информационные киоски МФЦ составляет свыше 60 тысяч
(60 677).
Уровень хороших оценок «4» и «5» составляет 95 процентов (57 968
оценок).
Согласно полученным данным на 01.06.2016 96,35% респондентов
удовлетворены качеством оказания услуг, что свидетельствует о положительной
динамике показателя.
По состоянию на 01.06.2016 в модуле «Открытые данные» на портале
«Открытое правительство Свердловской области» размещено 480 набора данных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской
области. Наполнение модуля «Открытые данные» продолжается.
Стандарт «Открытый муниципалитет Свердловской области» одобрен
рабочей группой и рекомендован к внедрению муниципальным образованиям,
расположенным на территории Свердловской области, в срок до 30 сентября
2016 года.
На сайте Административной реформы Свердловской области по состоянию
на 01.06.2016 размещено 36 уведомлений, из них по 23 проектам актов ОРВ
завершена положительным решением о их принятии, по 13 проектам НПА
процедура ОРВ не завершена.
В январе–июне 2016 года эксперты в сфере ОРВ приняли участие
в разработке 22 проектов актов, по которым направили 27 мнений о поддержке
актов и 17 пакетов предложений по доработке актов.
По состоянию на 01.06.2016 все 68 муниципальных районов и городских
округов (г. Екатеринбург и 4 МО-пилота уже проводят ОРВ с 2015 года) провели
подготовительные мероприятия, из них 66 муниципалитетов (97%) уже приняли
нормативную правовую базу, в 2 муниципалитетах нормативные акты проходят
процедуру согласования.
Увеличивается доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
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На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
зарегистрировано 470 022 жителя Свердловской области, что составляет
10,88 процента от общего числа жителей Свердловской области (4320,0 тыс.
человек).
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
В рамках реализации мер, направленных на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения)
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста
трѐх лет. В 2016 году предусмотрено направить на профессиональное обучение
в период отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет
602 женщины.
По состоянию на 01.06.2016 по направлению органов службы занятости
Свердловской области приступили к профессиональному обучению 490 женщин
в период отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет.
Профессиональное обучение проходят женщины, состоящие в трудовых
отношениях в 397 организациях по 47 профессиям/специальностям.
Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению,
115 женщин осваивают образовательные программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, 33 женщины проходят
профессиональное обучение с направлением в другую местность.
В регионе 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 ребѐнка или последующих детей до достижения
ребѐнком возраста 3 лет.
По состоянию на 01.06.2016 выплата произведена 13 799 гражданам
на 14 757 детей. Объем финансирования составил 870 157,98 тыс. рублей.
В 2011 году в области установлен областной материнский капитал,
выплачиваемый на третьего или последующих детей, родившихся
(усыновленных) начиная с 01 января 2011 года.
С 2014 года начата выплата областного материнского капитала
(в 2016 году размер областного материнского (семейного) капитала увеличен
до 121,5 тыс. рублей). При рождении одновременно трѐх и более детей размер
капитала увеличивается до 182,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01 июня 2016 года (нарастающим итогом с 2012 года)
выдано 36 223 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.
Подано 11 049 заявлений на распоряжение средствами областного материнского
(семейного) капитала.
Принято решение о досрочной, до достижения ребенком трех лет, выплате
материнского капитала для улучшения жилищных условий.
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С 2016 года областной материнский (семейный) капитал можно направить
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации ребенка.

