ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации в Свердловской области указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 606 за январь-сентябрь 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 октября 2016 года в Свердловской области
насчитывается 596,2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, это 85,2% от
целевого значения 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.
Индекс физического объѐма инвестиций в основной капитал в I полугодии
2016 года составил 109,3 % к соответствующему периоду прошлого года, объем
инвестиций в основной капитал – 132,4 млрд. рублей
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 процента).
По состоянию на 01 октября 2016 года в реестре технопарков
в Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 20
октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области»
зарегистрировано 9 технопарков. Согласно представленным ими ежегодным
отчетам за 2015 год количество малых и средних инновационных компаний,
являющихся резидентами технопарков, составляет 100, а численность работников
в настоящее время превышает 3 тыс. 451 человек.
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 оперативного мониторинга повышения оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы, осуществляемого исполнительными
органами государственной власти Свердловской области, за январь–сентябрь
2016 года в Свердловской области достигнуты следующие целевые параметры:
– педагогические работники образовательных учреждений общего
образования – 32 488 рублей, или 115,4 процента к прогнозному значению
среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2016 год (28 149 рублей);
–
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений – 29 595 рублей, или 102,0 процента к средней заработной плате
в общем образовании в Свердловской области за тот же период (29 023 рубля);
– преподаватели и мастера производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования – 28 032 рубля,
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или 99,6 процента к прогнозному значению среднемесячного дохода
от трудовой деятельности;
– врачи – 55 976 рублей, или 198,9 процента к прогнозному значению
среднемесячного дохода от трудовой деятельности;
– средний медицинский (фармацевтического) персонал – 28 382 рубля, или
100,8 процента к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой
деятельности;
– младший медицинский (фармацевтический) персонал – 17 277 рубля, или
61,4 процента к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой
деятельности;
– социальные работники – 21 162 рубля, или 75,2 процента к прогнозному
значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности;
– работники учреждений культуры – 26 189 рублей, или 93,0 процента
к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Государственную поддержку за 9 месяцев 2016 года получили
102 некоммерческие организации (далее – НКО), в том числе 20 НКО – на
реализацию проектов и проведение мероприятий в сфере поддержки ветеранов,
инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны; 6 НКО – в сфере поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, женщин, семей с детьми; 54 НКО – на реализацию проектов
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; 11 НКО – на
реализацию проектов в сфере культуры; 6 НКО – в сфере науки и образования, 5
НКО – в сфере общественной безопасности, реализуется 162 социально значимых
проекта.
Объем средств, направленных главными распорядителями бюджетных
средств на предоставление субсидий из областного бюджета, составил за 9
месяцев 2016 года 91 621,39 тыс. рублей, или 89,4 % от плановых показателей.
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций
– получателей государственной поддержки за 3 квартал 2016 года дополнен
36 реестровой записью, размещен на сайте Министерства экономики
Свердловской области, с 2014 по III квартал 2016 года содержит 550 реестровых
записей, реестр общественных объединений – получателей государственной
поддержки за 2014-2016 годы содержит 29 реестровых записей.
Развитие российской культуры
В 2016 году продолжается работа по исполнению поручений Президента
Российской Федерации по сохранению и развитию российской культуры в
соответствии с указом, так, по состоянию на 01 октября 2016 года:
- доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды
областных государственных библиотек составила 49 процентов (план на 2016 год
– 10,6 процентов);
- организовано 2134 выставок (план на 2016 год – 3135 единицы);
- число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, – 6,5%
от общего числа детей.
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В рамках «пилотного проекта» создания инновационных культурных
центров, реализуемых Минкультуры России, в сентябре 2016 года был открыт
Инновационный культурный центр в г. Первоуральск.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
За январь–август 2016 года показатель смертности в Свердловской области
составил 14,1 случая на 1000 населения, или 99,1 процентов к аналогичному
периоду 2015 года. В указанный период наблюдается снижение показателей
смертности от болезней систем кровообращения на 1,1 процента, показателей
смертности от дорожно-транспортных происшествий на 10,6 процента и
показателей смертности от болезней органов дыхания на 10 процентов, по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Сохраняется тенденция по снижению смертности от туберкулеза (2013 год –
15,6 случаев на 100 тыс. населения, 2014 год – 15,7, 2015 год – 15,5), за январьавгуст 2016 года показатель составил 13,4 случаев на 100 тыс. населения.
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. За 8 месяцев 2016 года в центрах здоровья прошли
медицинские осмотры 154 633 человек.
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 уделяется формированию эффективной системы
ограничения потребления табака. Так, в учреждениях здравоохранения области
работает 88 Школ для желающих бросить курить. За 9 месяцев 2016 года
медицинскую помощь по отказу от курения получили более 4 тысяч человек.
В сентябре 2016 г. рамках празднования Всероссийского Дня трезвости
медицинскими организациями Свердловской области было проведено более 290
мероприятий. Всего в акции приняло участие более 30 тыс. человек, из них более
8 тыс. несовершеннолетних.
Проводится активная работа по раннему выявлению заболеваний и
коррекции факторов риска при организации диспансеризации населения.
За 9 месяцев 2016 года охвачено диспансеризацией 517398 человек, что
составляет 68,9% от плана на 2016 год (751129 человек).
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»
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Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет
Стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет в Свердловской области была обеспечена к декабрю 2015 года, и
сохраняется по итогам 9 месяцев 2016 года.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательные
услуги по дошкольному образованию, на 01.10.2016 составляет 206 310 человек.
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам
По состоянию на 01.10.2016 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, составила
72,25 процента.
26.09.2016 состоялась ежегодная педагогическая конференция для базовых
площадок ГАУДО СО «Дворец молодѐжи», на которой обсуждались актуальные
вопросы деятельности муниципальных образовательных организаций в качестве
базовых площадок, в том числе вопросы взаимодействия с социальными
партнерами.
Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования доступных для инвалидов в 3 квартале 2016
года составляет 26 процентов.
На мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере
образования за счет средств областного бюджета в 2016 году предусмотрено
4,0 млн. рублей. Утвержден перечень из 12 подведомственных образовательных
организаций-участников мероприятия.
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 01.10.2016 составляет 38 процентов. Общее количество граждан в возрасте 25–
65 лет, охваченных образовательной деятельностью по повышению уровня
квалификации, по результатам третьего квартала 2016 года составило 125 569
человек (нарастающим итогом).
В Свердловской области функционируют 21 Многофункциональный центр
прикладных квалификаций (далее – МЦПК). Общее количество лиц всех
категорий, прошедших обучение в МЦПК, за 3 квартал 2016 года, составляет 1110
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»
В январе-сентябре 2016 года по области введено 1 272 846 кв. метра жилья
(плановый показатель 2250,0 тыс. кв. метров).
На 01.10.2016 предоставлены социальные выплаты для обеспечения жильем
344 многодетным семьям, предоставлены 149 квартиры по договорам
социального найма и 269 по договорам найма специализированных жилых
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помещений за счет средств федерального бюджета (план 175,5 млн. рублей,
исполнение 100 процентов).
В рамках работы по обеспечению жильем ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на 01.10.2016 предоставлена 81
квартира по договорам социального найма по контрактам 2011–2015 годов, 71
граждану предоставлены единовременные денежные выплаты за счет средств
областного и федерального бюджета (план 129,8 млн. рублей, факт
79,3 млн. рублей, или 61,1 процента от планового значения).
Осуществляется предоставление многодетным семьям земельных участков.
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.
По состоянию на 01.10.2016 предоставлено 1465 земельных участков,
из которых 1182 – многодетным семьям.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания
В настоящее время открыты 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.
По состоянию на 30.09.2016 г. в многофункциональном центре заявителям
предоставляются:
- 72 государственные услуги, оказываемые федеральными органами
исполнительной власти;
- 130 государственных услуг, оказываемых исполнительными органами
власти Свердловской области;
- 1 комплексная услуга по государственной регистрации юридических лиц и
предпринимателей;
- 16 жизненных ситуаций;
- 4 383 муниципальных услуг.
За 9 месяцев 2016 года за получением услуг и консультаций обратилось
2 638 726 заявитель: принято 1 551 693 пакетов документов (из них УЭК - 1659),
выдано 864 873 единиц результатов, проведено 222 160 консультаций.
Через систему мониторинга качества государственных услуг ИАС МКГУ
«Ваш контроль» получено 284 783 оценки заявителей. Согласно полученным
данным 96 % респондентов удовлетворены качеством оказания услуг. %.
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Увеличение
доли
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной
форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по
состоянию на 01.10.2016 зарегистрировано 1 083 822 жителей Свердловской
области, что составляет 30,1 процента от общего числа жителей Свердловской
области старше 14 лет (3 600 631 тыс. человек). Количество государственных и
муниципальных услуг, для которых настроены портальные формы на Едином
портале государственных и муниципальных услуг – 72,47 процентов. В
Свердловской области открыто 495 пунктов подтверждения регистрации на
Едином портале государственных и муниципальных услуг в 94 муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование
и развитие института оценки регулирующего воздействия (ОРВ)
По состоянию на 01.10.2016 на сайте Административной реформы
Свердловской области и Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия
в Свердловской области» размещено 66 уведомлений, из них по 61 проекту
нормативных правовых актов ОРВ завершена положительным решением о их
принятии, по 5 проектам нормативных правовых актов процедура ОРВ не
завершена.
В январе - октябре 2016 года эксперты в сфере ОРВ приняли участие в
разработке 47 проектов актов, по которым направили 63 мнения о поддержке
актов и 75 пакетов предложений по доработке актов, из которых учтѐн 21 пакет,
учтены частично – 32, не учтены 22.
В 2016 году проводится экспертиза действующих нормативных правовых
актов, в соответствии с Планом проведения экспертизы действующих
нормативных правовых актов на 2016 год».
С января 2016 года в Свердловской области введена процедура
общественного контроля в сфере ОРВ.
По состоянию на 01.10.2016 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. Это Ирбитское муниципальное образование и
Кировградский городской округ. После принятия законопроекта все
муниципальные районы и городские округа приступят к проведению ОРВ.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
По состоянию на 01.10.2016 по направлению органов службы занятости
Свердловской области приступили к профессиональному обучению 855 женщин
в период отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет.
Профессиональное обучение проходят женщины, состоящие в трудовых
отношениях в 627 организациях по 53 профессиям/специальностям, в том числе:
бухгалтер, менеджер по персоналу, воспитатель, делопроизводитель, парикмахер,
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маникюрист, повар, продавец непродовольственных товаров, кладовщик, агент по
закупкам, медицинская сестра, экономист, кассир (в том числе, кассир торгового
зала), оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, менеджер
в коммерческой деятельности, охранник, швея и иным.
Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению,
192 женщины осваивают образовательные программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
61 женщина проходит 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 01.10.2016 выплата произведена 13 990 гражданам на 14 988
детей. Объем финансирования составил 1 624 260,9 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 01.10.2016 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано
39 736 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. Подано
13 890 заявлений на распоряжение средствами областного материнского
(семейного) капитала. Принято решение о досрочной, до достижения ребенком
трех лет, выплате материнского капитала для улучшения жилищных условий. 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.

