ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий и важнейших целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 596-602, 606 в I полугодии 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 6 месяцев 2017 года фактические расходы на
реализацию указов составили 11 млрд. рублей или 35 % от плана.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
Прирост высокопроизводительных рабочих мест
По состоянию на 1 января 2017 года в регионе зафиксировано
579 419 высокопроизводительных рабочих мест. По Уральскому федеральному
округу Свердловская область занимает второе место после Челябинской области.
В целом прирост по нашему региону за пять лет (2012–2016) составил 48 136
рабочих мест или 9 % к уровню 2011 года.
По данным официальной статистики доля инвестиций в ВРП
по Свердловской области составила 19,7 % (в 2014 году – 22,4 %; это на уровне
среднего значения по России, где доля в ВВП – 19,6 %). По этому показателю
Свердловская область занимает 4 место среди субъектов Уральского
федерального округа после Тюменской области и автономных округов.
В январе-марте 2017 года объем инвестиций в основной капитал по полному
кругу организаций (с учетом малых предприятий и оценки неформальной
деятельности) составил 54,8 млрд. рублей, или 72,3 % к уровню января-марта
2016 года в сопоставимых ценах. Наибольшую долю инвестиций в основной
капитал крупных и средних организаций Свердловской области обеспечивает
промышленность – 45,7 %, или 16,5 млрд. рублей.
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики
в валовом внутреннем продукте (внутреннем региональном продукте)
относительно уровня 2011 года в регионе составила 109,9 % – это выше среднего
показателя по России (из суммы субъектов Российской Федерации) – 106,8 %
(доля в ВВП к уровню 2011 года – 109,7 %). По этому показателю Свердловская
область, опережая среднероссийские темпы, занимает 18 место среди субъектов
Российской Федерации и 2 место среди субъектов Уральского федерального
округа после Тюменской области.
По данным официальной статистики индекс производительности труда
составил в Российской Федерации 103,8 % к уровню 2011 года, в Свердловской
области – 111,9 % (2014 год – 113,3 %) – это 1 место среди субъектов Уральского
федерального округа.
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
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По данным оперативного мониторинга повышения оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сектора экономики за 6 месяцев 2017 года,
осуществляемого
исполнительными
органами
государственной
власти
Свердловской области, среднемесячная заработная плата составила:
 педагогические работники образовательных учреждений общего
образования – 41 057 рублей;
 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений –
31 956 рублей;
 преподаватели и мастера производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования – 37 776 рублей;
 преподаватели
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования – 50 776 рублей;
 научные сотрудники – 60 268 рублей;
 врачи – 57 252 рубля;
 средний медицинский (фармацевтический) персонал – 29 005 рублей;
 младший медицинский (фармацевтический) персонал – 19 589 рублей;
 социальные работники – 23 136 рублей;
 работники учреждений культуры – 28 758 рублей.
Развитие российской культуры
В 2017 году продолжилась работа по исполнению поручений Президента
Российской Федерации по сохранению и развитию российской культуры
в соответствии с указом.
В Свердловской области создано 33 виртуальных музея при плане на
2017 год 30 музеев. План перевыполнен благодаря предоставленной в 2016 году
за счет областного бюджета на конкурсной основе государственной поддержке в
форме грантов в сумме 3 000 тыс. рублей муниципальным музеям на реализацию
виртуальных проектов.
Увеличение количества выставочных проектов в 2017 году будет
реализовано, прежде всего, через организацию передвижных и обменных
выставок, что позволит к 2018 году удвоить их количество по сравнению с 2012
годом. За 6 месяцев 2017 года государственными и муниципальными музеями
организовано 1800 выставок, что составляет 52,5 % от планового значения
показателя на 2017 год (план на 2017 год – 3430 единиц).
Плановое значение показателя «Доля электронных изданий в общем
количестве поступлений в фонды областных государственных библиотек» на 2017
год 10,6%, исполнение на 01.07.2017 – 16,7 %.
По итогам I полугодия 2017 года доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях составила 4,5 % при плане на 2017 год – 7,0 %.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
За январь – май 2017 года показатель общей смертности в Свердловской
области составил 14,1 случая на 1000 населения (в январе – мае 2017 года –
14,2 случая на 1000 населения). Одновременно, наблюдается снижение показателя
общей смертности от внешних причин на 9,2 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, снижение смертности от отдельных состояний,
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возникающих в перинатальном периоде на 50 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, снижение смертности от болезней мочеполовой
системы на 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Смертность в трудоспособном возрасте сократилась на 8,1 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, за счет снижения смертности от
внешних причин на 6,5 %, от болезни системы кровообращения на 7,0 %, от
новообразований, в том числе злокачественных на 13,6 % и от болезней органов
дыхания на 23 %.
По итогам января–мая 2017 года:
показатель
младенческой
смертности
составил
4,5
случая
на 1000 родившихся живыми, при установленном к 2018 году значении –
6,0 случаев на 1000 родившихся живыми;
смертность от дорожно-транспортных происшествий – 5,2 случая
на 100 тыс. населения, при установленном к 2018 году значении – 10,6 случаев
на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза 11,8 случая на 100 тыс. населения,
при установленном к 2018 году значении – 11,80 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 отчетный период центрами здоровья выполнено
105 316 посещений, что составляет 39,6 % годового плана (265 650 посещений).
Проводится активная работа по раннему выявлению заболеваний
и коррекции факторов риска при организации диспансеризации населения. За
первое полугодие 2017 года охвачено диспансеризацией 260 998 человек, что
составляет 35,4 % годового плана (737 155 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
По итогам 6 месяцев 2017 года сохраняется стопроцентная доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Свердловской
области. По состоянию на 01 июля 2017 года численность детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному
образованию, составляет 205 596 человек, от 3 до 7,5 лет – 228 535 человек.
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам
По итогам I полугодия 2017 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием, составила 72,3 % от общей
численности детей. Охват детей естественнонаучным и техническим
дополнительным образованием составляет 15,5 %.
С 23 по 25 июня 2017 года в г. Иннополис (Республика Татарстан) прошла
Всероссийская робототехническая олимпиада, в которой приняли участие
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12 команд Свердловской области, в том числе 4 команды от базовых площадок
ГАУДО СО «Дворец молодежи» по робототехнике и инновационному
техническому творчеству, расположенных в городах Новоуральск, Нижний Тагил,
Екатеринбург. 6 команд Свердловской области стали финалистами различных
категорий соревнований олимпиады.
В апреле 2017 года состоялся заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников, которая проводится в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности.
От Свердловской области приняли участие 95 обучающихся, победителями стали
5 человек, призерами – 39 человек.
С 16 по 18 мая 2017 года в соревнованиях Финала V Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 приняли
участие представители российских и зарубежных команд по 109 компетенциям,
это более 1300 студентов колледжей, техникумов и школьников. Участники
Свердловской области завоевали 4 золотые медали, 4 серебряные медали, 5
бронзовых медалей, 8 медальонов за профессионализм.
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 июля 2017 года составляет 26 %. 100 % сайтов
профессиональных
образовательных
организаций
адаптированы
для
слабовидящих.
Деятельность многофункциональных центров прикладных квалификаций
По состоянию на 01 июля 2017 года осуществляет свою деятельность 22
МФЦПК, общее количество слушателей программ МФЦПК по итогам первого
полугодия составило 5004 человека. В МФЦПК реализовано 275 программ.
По оценочным данным, по состоянию на 01 июля 2017 года, доля населения
Свердловской области, прошедшего различные формы подготовки, составляет
37 %.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»
За январь-июнь 2017 года по Свердловской области введено 712 951 кв. м
жилья, из них индивидуального жилья построено 314 452 кв. метра или 86,8 %
к уровню января-июня 2016 года.
В целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проведено 199 аукционов, заключен 121 государственный
контракт на строительство (приобретение) 344 квартир. Предоставлено 79
квартир по договорам социального найма, 114 квартиры по договорам найма
специализированных жилых помещений. В том числе за счет средств
Федерального бюджета – 135,1 млн. руб. (при плане 202,6 млн. руб.).
Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных
участков
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В 2017 году планируется предоставить 1800 земельных участков, в том
числе 1000 – семьям, имеющим трех и более детей. По состоянию на 01.07.2017
предоставлено 932 земельных участка, из которых 902 – многодетным семьям.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых
помещений, признанных непригодными для проживания
По состоянию на 01 июля 2017 года из планируемых 135,6 тыс. кв. м жилья
расселено 57,49 тыс. кв. м жилья; из планируемых к переселению 8832 человек
переселено 3582 человека или 41 %.
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 приёму заявителей в 73 муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, на 914 «окон».
По состоянию на 01 июля 2017 года в МФЦ заявителям предоставляется 266
государственных услуг. Предоставляется 4 322 муниципальных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области. Также в МФЦ
предоставляется 1 комплексная услуга по государственной регистрации
юридических лиц и предпринимателей, доступны 16 жизненных ситуаций для
граждан.
На 01 июля 2017 года за получением услуг и консультаций в МФЦ
обратилось 2 029 587 заявителей: принято 1 337 660 заявлений, выдано
635 691 результатов, проведено 56 236 консультаций.
Доступность услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах в Свердловской области на 01 июля 2017 года с учетом количества
открытых 914 «окон» составила – 99,07%.
Согласно данным «Информационно-аналитической системы мониторинга
качества государственных услуг» 96,64 % респондентов удовлетворены качеством
оказания услуг, что свидетельствует о положительной динамике показателя.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
зарегистрировано 1,546 млн. жителей Свердловской области, что составляет
42,5% от общего числа жителей Свердловской области старше 14 лет (3,638 млн.
человек) или 28,6 % от общего числа жителей Свердловской области. Количество
государственных и муниципальных услуг, для которых настроены портальные
формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг – 72,47 %,
снижение показателя обусловлено расширением перечня услуг.
Функционирует 629 пунктов подтверждения регистрации на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (в июле 2014 года работал один
такой пункт), охвачены все 94 муниципальных образования в Свердловской
области.
В первом полугодии 2017 года оценка регулирующего воздействия (далее –
ОРВ) проведена по 69 проектам нормативных правовых актов. Эксперты в сфере
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ОРВ приняли участие в разработке 48 проектов актов, по которым направили 312
предложений, из которых 54 мнения о поддержке актов и 258 предложений по
доработке. Учтено в полном объеме 89 предложений, 35 - учтено частично, 134 отклонено с приведением соответствующего обоснования. По 3 проектам актов
процедуры ОРВ находятся в процессе завершения. В первом полугодии 2017 года
проведено 12 согласительных совещаний.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
В январе–мае 2017 года родилось 22 033 человека, что составило
12,3 промилле.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила по итогам
2016 года 70,02 лет, суммарный коэффициент рождаемости – 1,911 (число
родившихся на 1 женщину) – это 25 место среди субъектов Российской
Федерации (делит позицию с Самарской областью).
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 ребёнком до достижения им возраста трёх
лет
За 6 месяцев 2017 года по направлению органов службы занятости
Свердловской
области
приступили
к
профессиональному обучению
(переобучению) 605 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет (73,3 % от плана на 2017 год).
Профессиональное обучение (переобучение) организовано для женщин,
состоящих
в
трудовых
отношениях
в
489 организациях
по 46 профессиям/специальностям.
Установить ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей
до достижения ребёнком возраста трёх лет
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 или
усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет. По состоянию на 01.07.2017
выплата произведена 16 865 гражданам на 17 997 детей. Объем финансирования
составил 1 244 933,4 тыс. рублей.
Выплата областного материнского (семейного) капитала
В целях повышения рождаемости в Свердловской области в 2011 году
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 трёх и более детей размер капитала
увеличивается до 189,6 тыс. рублей).
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По состоянию на 01 июля 2017 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано
46 706 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, из них
в 2017 году – 4535. Распорядилось (распоряжаются) средствами областного
материнского (семейного) капитала 18 107 семей, из них: на приобретение
(строительство) жилого помещения направили средства 58,5 % семей; на
строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства – 14,3 % семей; на приобретение садовых, огородных, дачных
земельных участков, а также дач, садовых домов – 11,8% семей; на оплату
платных образовательных услуг – 5,6% семей; на оплату иных, связанных с
образованием расходов, – 4,8 % семей; на оплату платных медицинских услуг –
4,5% семей; на прочие – 0,5 % семей.

