ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий и важнейших целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 596 -602, 606 за 2016 год
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
По состоянию на 01 января 2017 года в Свердловской области
насчитывается 596,2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, это
85,2 процента от целевого значения 2020 года (700 тыс. единиц), в среднем
по России выполнение составило 66,5 процента (план 2020 года - 25 млн. единиц).
За 4 года (с 2012 по 2015) прирост в регионе составил 64,9 тыс. единиц – это 6
место среди субъектов Российской Федерации.
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 процента в ВРП.
За 9 месяцев 2016 года общий объем инвестиций в основной капитал по
полному кругу организаций Свердловской области составил 209,6 млрд. рублей.
По оценке по итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал составит
376,4 млрд. рублей.
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.
Согласно рейтингу российских регионов, представленном в рамках
3 ежегодного инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП – 2016»
Свердловская область занимает 6 место по уровню развития государственночастного партнерства.
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 2016 год в
Свердловской области достигнуты все целевые параметры, установленные в
«дорожных картах» повышения эффективности социальной сферы:
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 педагогические работники образовательных учреждений общего
образования – 32 955 рублей, или 117,1 процента к прогнозному значению
среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2016 год (28 149 рублей);
 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений –
29 991 рублей, или 101,5 процента к средней заработной плате в общем
образовании в Свердловской области за тот же период (29 547 рублей);
 преподаватели и мастера производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования – 28 548 рублей, или 101,4
процента к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой
деятельности;
 врачи – 55 838 рублей, или 198,4 процента к прогнозному значению
среднемесячного дохода от трудовой деятельности;
 средний медицинский (фармацевтический) персонал – 28 251 рубль, или
100,4 процента к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой
деятельности;
 младший медицинский (фармацевтический) персонал – 17 560 рублей,
или 62,4 процента к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой
деятельности;
 социальные работники – 23 088 рублей, или 82 процента к прогнозному
значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности;
 работники учреждений культуры – 26 637 рублей, или 94,6 процента к
прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
В сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, государственную поддержку получили 102 некоммерческие
организации, реализуется 162 социально значимых проекта. Объем средств,
направленных главными распорядителями бюджетных средств на предоставление
субсидий некоммерческим организациям из областного бюджета, составил на
01.12.2016 года 91,6 млн. рублей, или 89,4 % от плановых показателей.
Развитие российской науки
В рамках «пилотного проекта» в сентябре 2016 года был открыт
Инновационный культурный центр в г. Первоуральск.
В 2016 году продолжалась работа по исполнению поручений Президента
Российской Федерации по сохранению и развитию российской культуры
в соответствии с указом, так, по итогам 2016 года:

создано 33 виртуальных музея в Свердловской области (план на 2016
год – 26 музеев);

доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве
государственных и муниципальных музеев, составила 50,5 процента
(план на 2016 год – 46,0 процентов);

доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды
областных
государственных
библиотек
составила
49,0
процентов
(план на 2016 год – 10,6 процента);
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количество библиографических записей в сводном электронном
каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом) составила 13,5 процента
(план на 2016 год – 8,2 процента);

число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, –
8,9 процента от общего числа детей (план на 2016 год – 6,0 процентов);

ежегодная посещаемость государственных и муниципальных музеев
в Свердловской области, количество посещений на 1000 человек жителей
Свердловской области составила 430 тыс. человек (план на 2016 год –
410 тыс. человек) или 1 863 443 человек;

количество передвижных музейных выставок, организованных
государственными музеями Свердловской области, составило 444 единицы;

количество реализованных выставочных музейных проектов
составило 3135 единиц или 100 процентов от плана на год.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
За январь–ноябрь 2016 года показатель общей смертности в Свердловской
области составил 14,0 случая на 1000 населения. Темп снижения смертности
к аналогичному периоду 2015 года составил 0,9 процента. За 11 месяцев 2016 года
наблюдается снижение показателей смертности от болезней систем
кровообращения на 2,2 процента, показателей смертности от дорожнотранспортных происшествий на 4,4 процента и показателей смертности от
туберкулеза на 18,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого
и 6 – для детского населения. За 11 месяцев 2016 года центрами здоровья
выполнено 213 100 посещений.
В области функционируют 2 региональных сосудистых центра
и 33 первичных сосудистых отделения, из них 13 – для лечения больных с острым
коронарным синдромом и 20 – для оказания медицинской помощи больным
с острым нарушением мозгового кровообращения
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. За 11 месяцев 71 111 человек прошли профилактические осмотры (95
процентов от плана на 2016 год).
Большое внимание уделяется формированию эффективной системы
ограничения потребления табака. Так, в учреждениях здравоохранения области
работает 84 Школы для желающих бросить курить. За 2016 год медицинскую
помощь по отказу от курения получили 3840 человек.
По итогам 2016 года охвачено диспансеризацией 668 504 человека, что
составляет 89 процентов от плана на 2016 год (751 129 человек).
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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 была обеспечена к декабрю 2015 года, и
сохраняется по итогам 2016 года. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих образовательные услуги по дошкольному образованию, составляет
более 206 тыс. человек.
Увеличивается доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого
возраста, которая на 01.01.2017 года составила 72,3 %.
В январе 2016 года принята региональная Программа «Содействие
созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы». В
соответствии с данной программой к 2020 году учащиеся 1-4 и 10-11 классов
перейдут на обучение в одну смену. Всего в рамках реализации программы в 2016
году введено 4885 новых учебных мест в общеобразовательных организациях, из
них:
1550 мест – за счет строительства 2-х школ: 1000 мест в МАОУ № 23
г. Екатеринбург, 550 мест в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
им. А.С. Пушкина» в городе Верхняя Салда;
2877 мест – за счет проведения капитальных ремонтов зданий и помещений
школ с созданием дополнительных мест.
Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных организаций в
Свердловской области по большинству общеобразовательных предметов на
протяжении последних трех лет стабильны. Государственную итоговую
аттестацию прошли 98,9 процента выпускников 2016 года.
С 31 октября по 02 ноября 2016 года проведены выставки работ учащихся и
базовых площадок по робототехнике и инновационному техническому творчеству
в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
(Hi-tech). Выставку посетили более 1000 школьников из общеобразовательных
организаций Свердловской области, а также студенты организаций
профессионального образования.
В Екатеринбург-ЭКСПО с 30 октября по 03 ноября 2016 года прошел
III Национальный чемпионат JuniorSkills в рамках Национального чемпионата
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
по методике WorldSkills Hi-Tech. Участниками JuniorSkills стали 166 школьников
(10-17 лет) в составе 79 команд 43 предприятий и 127 наставников и экспертов из
20 регионов России, а также юниоры из Белоруссии. Команда Свердловской
области в общекомандном зачете заняла первое место.
Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования доступных для инвалидов увеличилась до 26
процентов.
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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 составляет 38 процентов (858 880 человек – нарастающим итогом с
2012 года).
В Свердловской области функционируют 21 Многофункциональный центр
прикладных квалификаций (далее – МЦПК). Общее количество лиц всех
категорий, прошедших обучение в МЦПК, за 2016 год, составляет 8257 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 2016 году по Свердловской области введено 2 107 460 кв. метра жилья
или 93,7% от годового плана. Индивидуального жилья построено 768 342 кв.
метра жилья или 72,5% к уровню 2015 года.
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья
экономического класса по итогам 2016 года составила 37 200 рублей, таким
образом произошло снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 17
процентов по сравнению с 2012 годом путем увеличения объема ввода в
эксплуатацию жилья экономического класса (целевое значение – снижение на 20
процентов к 2018 году).
Введено 1,963 млн. кв. метра жилья по стандартам эконом-класса, что на 9,7
процента больше чем в 2015 году.
По итогам 2016 года предоставлены социальные выплаты для обеспечения
жильем 356 многодетным семьям, предоставлены социальные выплаты 38
гражданам для компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному
жилищному
кредиту
(займу),
предоставленному
для
строительства
(приобретения) жилого помещения в жилищно-строительных кооперативах или
иных
специализированных
потребительских
кооперативах,
созданных
до 01.06.2015 года в рамках § 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для завершения строительства
жилого дома (жилых домов).
В целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, предоставлены 176 квартир по договорам
социального найма и 531 – по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета (план 175,5 млн. рублей,
исполнение 100 процентов).
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 26 декабря 2016 года предоставлено
2240 земельных участков, из которых 1854 – многодетным семьям.
Реализуется III этап (2015 – 2016 годы) региональной адресной программы
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда в 2013–2017 годах». Всего на данный момент по III этапу
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Программы улучшили условия проживания 2533 человека в 30 муниципальных
образованиях (общая площадь жилых домов 40779,70 кв. метров).
В рамках реализации IV этапа программы (2016–2017 годы) улучшили
условия проживания 196 человек в 2 муниципальных образованиях (общая
площадь жилых домов 2460,3 кв. метра).
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
В настоящее время открыты 82 филиала многофункционального центра
(далее – МФЦ) по приѐму заявителей в 73 муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, на 914 «окон».
По состоянию на 01 января 2017 года в многофункциональном центре
заявителям предоставляется 199 государственных услуг. В 2016 году за
получением услуг и консультаций в МФЦ обратилось 3 634 077 заявителя.
Доступность услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах в Свердловской области с учетом количества открытых «окон» – 914,
составила 98,55%.
Удовлетворѐнность граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг по итогам года составила 96,64 процента. Достигнутое
значение показателя выше целевого ориентира, обозначенного в дорожной карте
по достижению важнейших показателей, установленных указом на 2016 год – не
менее 80,0 процентов.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по
итогам 2016 года зарегистрировано более 1240 тысяч жителей Свердловской
области, что составляет около 35 процентов от общего числа жителей
Свердловской области старше 14 лет (3,6 млн. человек).
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, составляет 34,5 процента.
В Свердловской области открыт 501 пункт подтверждения регистрации
на Едином портале государственных и муниципальных услуг в 94
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области.
По состоянию на 19 января 2017 года в модуле «Открытые данные»
на портале «Открытое Правительство Свердловской области» размещено
765 наборов данных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Свердловской области.
С сентября 2016 года запущен Интернет-портал «Оценка регулирующего
воздействия в Свердловской области» (далее – Интернет-портал),
предназначенный для проведения процедуры ОРВ проектов, а также экспертизы
действующих нормативных правовых актов.
За 2016 год оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проведена по
105 нормативным правовым актам (далее – НПА), затрагивающим осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В рамках публичных
консультаций от экспертного сообщества поступило 204 пакетов предложений по
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74 проектам НПА. Все поступившие предложения рассмотрены. Из них: – 96
мнений о поддержке НПА в предложенной редакции; – 108 пакетов предложений
по доработке положений НПА. По результатам рассмотрения предложений о
доработке проектов НПА учтено в полном объѐме – 34 пакета предложений,
учтено частично – 45, не учтено 29 пакетов предложений. По всем отклонѐнным
предложениям приведены обоснования невозможности их учѐта.
Принят Закон от 22 июля 2016 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «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»,
направленный на приведение областного законодательства в соответствие
с нормами Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов».
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
В январе–ноябре 2016 года родилось 55 265 человек, что составило 13,9 на
1000 человек населения.
Меры, направленные 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 по направлению органов службы занятости Свердловской
области приступили к профессиональному обучению 1048 женщин в период
отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет или 127
процентов к плановому показателю на 2016 год.
Профессиональное обучение проходят женщины, состоящие в трудовых
отношениях в 782 организациях по 63 профессиям/специальностям.
Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению,
261 женщина осваивает образовательные программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 75
женщины проходят профессиональное обучение с направлением в другую
местность.
В 2016 году приступили к профессиональному обучению по 43 профессиям/
специальностям 479 безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет.
С целью овладения знаниями для занятия предпринимательской деятельностью
женщины указанной категории проходят обучение по курсу «Как создать
собственное дело».
Установить ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребѐнка или последующих детей
до достижения ребѐнком возраста трѐх лет
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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 итогам 2016 года выплата произведена 15 211 гражданам на 16 276
детей. Объем финансирования составил 2 230 726,8 тыс. рублей.
Выплата областного материнского (семейного) капитала
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 составляет 121,5 тыс. рублей). При рождении одновременно
трѐх и более детей размер капитала увеличивается до 182,3 тыс. рублей. По
итогам 2016 года (нарастающим итогом с 2012 года) выдано 42 171 сертификат
на областной материнский (семейный) капитал. Распорядилось (распоряжаются)
средствами областного материнского (семейного) капитала 14 699 семей.
В целях улучшения демографической ситуации и привлечения
квалифицированных специалистов в Свердловскую область реализуется
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы,
утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 28.08.2013 № 1054-ПП (далее – Программа).
По данным Управления по вопросам миграции Главного Управления
Министерства внутренних дел России по Свердловской области по состоянию
на 01.01.2017 на территорию Свердловской области переселились
и поставлено на учет 5320 соотечественников (295,5 процента от плановой
численности), из них 2686 участников Программы и 2634 членов их семей.
Выдано 2767 свидетельств участников Программы, в том числе
1542 свидетельства выдано на территории Свердловской области.
По итогам 2016 года утвержденная квота Свердловской области
на привлечение иностранных работников, с учѐтом корректировок, составила
7821 рабочее место.

