ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий и важнейших целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 596 -602, 606 в 1 квартале 2017 года
В 2017 году на реализацию указов Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года за счет средств консолидированного бюджета предусмотрено
28,7 млрд. рублей, по итогам 3 месяцев 2017 года фактические расходы на
реализацию указов составили 4,9 млрд. рублей или 17,1 % от плана.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
Прирост высокопроизводительных рабочих мест
По состоянию на 01 апреля 2017 года в Свердловской области
насчитывается 579,4 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, это
82,8 процента от целевого значения 2020 года (700 тыс. единиц). В целом прирост
по нашему региону за пять лет (2012–2016) с начала реализации «майских» указов
составил более 48 тысяч рабочих мест.
По результатам Национального рейтинга 2016 года регион поднялся на 12
ступеней относительно 2015 года и вошел в группу «В» - регион с комфортными
условиями для бизнеса.
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, по
данным Свердловскстата, в январе-феврале 2017 года составил 101,7% к уровню
января-февраля 2016 года.
По итогам 2015 года индекс производительности труда составил
в Российской Федерации 102,9 процента к уровню 2011 года, в Свердловской
области – 111,9 процента – это 1 место среди субъектов Уральского федерального
округа.
Установленный
показатель
по
обеспечению
увеличения
производительности труда к 2018 году в 1,5 раза уже достигнут в
промышленности строительных материалов, производстве пищевых продуктов,
сельском хозяйстве.
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».
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 сектора экономики за I квартал 2017 года,
осуществляемого
исполнительными
органами
государственной
власти
Свердловской области, среднемесячная заработная плата составила:
 педагогические работники образовательных учреждений общего
образования – 32 518 рублей;
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 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений –
29 374 рубля;
 преподаватели и мастера производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования – 28 185 рублей;
– преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального
образования – 43 179 рублей;
–- научные сотрудники – 55 125 рублей;
 врачи – 54 651 рубль;
 средний медицинский (фармацевтический) персонал – 27 887 рублей;
 младший медицинский (фармацевтический) персонал – 19 134 рубля;
 социальные работники – 23 028 рублей;
 работники учреждений культуры – 27 571 рубль.
Развитие российской культуры
В сентябре 2016 года был открыт Инновационный культурный центр в
г. Первоуральск. За время работы Центра выполнено более 30 тысяч посещений.
В 2017 году продолжилась работа по исполнению поручений Президента
Российской Федерации по сохранению и развитию российской культуры
в соответствии с указом, так, по итогам первого квартала:

реализуют деятельность 33 виртуальных музея;

58 музеев из 113 государственных и муниципальных музеев в
Свердловской области имеют веб-сайт в сети Интернет, что составляет
51,3 процента;

доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды
областных государственных библиотек составила 33,0 процента;

число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, –
3,1 процента от общего числа детей (план на 2017 год – 7,0 процентов);

количество передвижных музейных выставок, организованных
государственными музеями Свердловской области, составило 141 единицу или
28,5 процента от плана (план на 2017 год – 494);

количество реализованных выставочных музейных проектов
составило 867 единиц или 25,2 процента от плана на 2017 год (план – 3430).
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
За январь–февраль 2017 года показатель общей смертности в Свердловской
области составил 15,3 случая на 1000 населения. Одновременно, наблюдается
снижение смертности от внешних причин на 7,5 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, снижение смертности от отдельных
состояний, возникающих в перинатальном периоде на 43,3 процента по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Смертность в трудоспособном возрасте сократилась на 9,7 процента по
сравнению с январем-февралем 2016 года, за счет снижения смертности от
внешних причин на 9 процентов, от болезни системы кровообращения на 13,2
процента, от новообразований, в т.ч. злокачественных на 13 процентов и от
болезней органов дыхания на 28,4 процента.
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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 отчетный период центрами здоровья выполнено
почти 48,5 тысяч посещений, из них более 14 тысяч посещений детьми.
Проводится активная работа по раннему выявлению заболеваний
и коррекции факторов риска при организации диспансеризации населения. По
итогам I квартала 2017 года охвачено диспансеризацией 173 967 человек.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»
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 I квартала 2017 года.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательные
услуги по дошкольному образованию, составляет более 206,2 тыс. человек.
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам – на 01.04.2017 года доля таких
детей составляет 72,3 %.
В 1 квартале 2017 года базовыми площадками ГАУДО СО «Дворец
молодѐжи» по робототехнике и инновационному техническому творчеству (далее
–
базовые
площадки)
осуществлялась
реализация
дополнительных
общеразвивающих программ технической направленности.
11 февраля 2017 года в Технопарке «Университетский был дан старт
Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), в
рамках которого прошла выставка-презентация деятельности образовательных
организаций Свердловской области по проектам «Уральской инженерной
школы». 5 базовых площадок презентовали результаты деятельности педагогов и
обучающихся, педагоги провели мастер-классы по робототехнике и техническому
творчеству для посетителей и гостей мероприятия. С 13 по 16 февраля 2017 года
состоялся региональный чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по 15 компетенциям.
В Чемпионате приняли участие 136 обучающихся 10–17 лет и 70 экспертов.
28 марта 2017 года в технопарке «Университетский» состоялась открытая
защита проектных работ, по результатам которой определены победители и
призеры регионального этапа конкурса.
Увеличение доли профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования доступных для инвалидов
Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования в той или иной степени доступных для
инвалидов по состоянию на 01 апреля 2017 года составляет 26 процентов.
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На сайтах 95 образовательных организаций размещена «дорожная карта»
профессиональной образовательной организации по повышению значений
показателей доступности зданий и помещений для инвалидов. 100 процентов
сайтов профессиональных образовательных организаций адаптированы для
слабовидящих. В 1 квартале 2017 года заключено Соглашение между
Министерством образования и науки Свердловской области и Правительством
Свердловской области о предоставлении в 2017 году из федерального бюджета
бюджету Свердловской области субсидии на создание базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в размере 4 089 тысяч рублей.
Деятельность многофункциональных центров прикладных квалификаций
В 1 квартале 2017 года осуществляет свою деятельность как структурные
подразделения
профессиональных
образовательных
организаций
21 Многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее – МЦПК).
Общее количество лиц всех категорий, прошедших обучение в МЦПК в 1
квартале 2017 года составило 2007 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-март 2017 года по Свердловской области введено 231 549 кв.
метра жилья или 12 % от годового плана. Индивидуального жилья построено
136 774 кв. метра.
Введено 154 тыс. кв. метра жилья по стандартам эконом-класса, что
составляет 10 процента от годового плана.
В целях предоставления социальных выплат 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 соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» для завершения строительства жилого дома (жилых домов),
утверждѐн список получателей компенсации на 2017 год в количестве 118 человек
на сумму 11,8 млн. рублей. В первом квартале 75 гражданам, предоставившим
справки об уплаченных процентах, компенсация перечислена в размере 1,5 млн.
рублей.
В целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, предоставлена 31 квартира по договорам
социального найма и 37 – по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета.
В 2017 году льготным категориям граждан однократно бесплатно в
собственность для индивидуального жилищного строительства планируется
предоставить 1800 земельных участков, в том числе 1000 – семьям, имеющим
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трех и более детей. По состоянию на 01.04.2017 предоставлено 511 земельных
участков, из которых 465 – 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 многофункционального центра
(далее – МФЦ) по приѐму заявителей в 73 муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, на 914 «окон». По
состоянию на 01 апреля 2017 года в многофункциональном центре заявителям
предоставляется:
67 государственных услуг, оказываемых федеральными органами
исполнительной власти;
176 государственных услуг, оказываемых исполнительными органами
власти Свердловской области;
4 354 муниципальных услуг.
За I квартал 2017 за получением услуг и консультаций в МФЦ обратилось
974 507 заявителей: принято 636 103, выдано 307 975, проведено консультаций
30 429. Доступность услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах в Свердловской области составила 98,55%.
Удовлетворѐнность граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в Свердловской области составляет 96,64 процента.
Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование
и развитие института оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ)
С сентября 2016 года запущен Интернет-портал «Оценка регулирующего
воздействия в Свердловской области», который позволяет осуществлять
публикацию нормативных правовых актов в онлайн-режиме, что сокращает
временные затраты всех участников при проведении ОРВ, кроме того, все
замечания и предложения участников публичных консультаций автоматически
отображаются на Интернет-портале, что обеспечивает прозрачность проведения
ОРВ.
По состоянию на 01 апреля 2017 года оценка регулирующего воздействия
(далее – ОРВ) проведена по 30 нормативным правовым актам (далее – НПА),
затрагивающим осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности. В рамках публичных консультаций от экспертного сообщества по
17 проектам НПА поступило 22 пакета предложений, которые содержали: 21
мнение о поддержке НПА в предложенной редакции; 25 мнений по доработке
положений НПА.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
В январе–феврале 2017 года родилось 8 699 человек, что составило 12,4 на
1000 человек населения.
Меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также
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на организацию
профессионального
обучения
(переобучения)
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх
лет
В I квартале 2017 года по направлению органов службы занятости
Свердловской области приступили к профессиональному обучению 258 женщин в
период отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет или
31,2 процента к плановому показателю на 2017 год (825 женщин).
Профессиональное обучение организовано для женщин, состоящих в
трудовых отношениях в 225 организациях по 35 профессиям/специальностям.
Установить ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребѐнка или последующих детей
до достижения ребѐнком возраста трѐх лет
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 01.04.2017 выплату получают 16 338 граждан на 17 462
ребѐнка. Объем финансирования составил 616 893,9 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 2017 году размер областного материнского
(семейного) капитала составляет 126,4 тыс. рублей, при рождении одновременно
трѐх и более детей размер капитала увеличивается до 189,6 тыс. рублей). По
состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом с 2012 года) выдано 44 286
сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. Распорядилось
(распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала 16
169 семей (полностью 12 039, частично 4 130), в том числе: на приобретение
(строительство) жилого помещения – 9 496, на строительство, реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства – 2 400, на оплату платных
образовательных услуг – 970 и другое.

