ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий и важнейших целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 596-602, 606 в 2017 году
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
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 109 % к уровню 2011 года. За 2017 год в монопрофильных
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, создано более 2 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест.
В январе–сентябре 2017 года объем инвестиций в основной капитал по
полному кругу организаций (с учетом малых предприятий и оценки неформальной
деятельности) составил 218,8 млрд. рублей, или 100,4 % к уровню января–сентября
2016 года в сопоставимых ценах. По сравнению с январем – сентябрем 2016 года
вырос объем инвестиций в основной капитал в следующих отраслях: деятельность
в области культуры, спорта – в 3 раза (5545,9 млн. рублей), добыча полезных
ископаемых – в 2,6 раза (7268,3 млн. рублей), деятельности гостиниц и
предприятий общественного питания – в 2,5 раза (557,9 млн. рублей),
строительство – в 2,3 раза (880,8 млн. рублей) и других.
Оценка условий ведения бизнеса на региональном уровне проводится
в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ, методика и направления которого во многом сопоставимы
с рейтингом Всемирного банка. В 2017 году Свердловская область сохранила свое
положение во второй группе (группа «В» - регион с комфортными условиями для
ведения бизнеса), поднявшись с 35 на 33 место.
С целью обеспечения кадровой потребности предприятий в
квалифицированных кадрах в 2017 году приступили к профессиональному
обучению 8853 человек из числа безработных граждан, в том числе 316 человек –
на высокопроизводительные рабочие места по профессиям (квалификациям)
«заливщик металла», «оператор станков с программным управлением», «машинист
электровоза» и других.
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, осуществляемого
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, в
целом области в 2017 году параметры повышения средней заработной платы
относительно прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой
деятельности (30 650 рублей) выполнены по всем категориям работников.

2
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 2017 год государственными и муниципальными музеями организовано
4231 выставок. Таким образом, показатель выполнен досрочно, по сравнению с
2012 годом реализовано в два раза больше выставочных проектов (в 2012 – 2111
проектов).
Плановое значение показателя «Доля электронных изданий в общем
количестве поступлений в фонды областных государственных библиотек» на
2017 год 18,6%, исполнение по итогам 2017 года более 25%. Увеличение значения
показателя связано с тем, что помимо приобретённых изданий, в общем объеме
поступлений отражены оцифрованные издания, которые в соответствии с новыми
требованиями, включаются в состав библиотечного фонда.
В Свердловской области действует 849 общедоступных библиотек (845
муниципальных и 4 областных государственных). Все областные государственные
и муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки, имеющие
техническую
возможность,
оснащены
компьютерным
оборудованием,
лицензионным программным обеспечением и подключены к сети «Интернет».
Доступ к сети «Интернет» имеют 739 библиотек, что составляет 87 % от
общего количества библиотек или 100 % от количества библиотек, имеющих в
настоящее время на это техническую возможность. Широкополосным доступом к
сети «Интернет» обеспечено 75,6 % муниципальных общедоступных библиотек,
расположенных на территории Свердловской области (642 из 849 библиотек), 110
муниципальных библиотек (13 %) не имеют доступа к сети «Интернет» по причине
отсутствия технической возможности для подключения.
Официальные сайты имеют 60 музеев Свердловской области
(муниципальные музеи – 50 сайтов, областные государственные музеи – 10 сайтов),
что составляет 53,1 % от общего количества государственных и муниципальных
музеев Свердловской области (113 сетевых единиц). Запланированное на 2017 год
значение показателя (51,3 %) выполнено в полном объеме.
В 2017 году продолжена работа по размещению в свободном доступе
в сети «Интернет» фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров театра и кино.
В период с 20 по 30 июня 2017 года в городе Екатеринбурге прошел
XI Международный театральный фестиваль современной драматургии «КолядаPlays» (далее – фестиваль), организатором которого является некоммерческое
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партнерство «Коляда-Театр». В фестивале приняли участие театральные труппы из
России, Венгрии, Казахстана, Македонии, Румынии, Сербии.
По 2017 года доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях составила 7,9 % при плане на 2017 год – 7,0 %.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
По оперативным данным за 2017 года показатель общей смертности в
Свердловской области составил 13,3 случая на 1000 населения. Таким образом,
наблюдается снижение показателя общей смертности на 4,9 процента по
сравнению с 2016 годом, в том числе от внешних причин на 14,8 процента,
болезней системы кровообращения на 3,15 процента, болезней органов
пищеварения на 8,2 процента.
Смертность в трудоспособном возрасте сократилась на 10,9 процента по
сравнению с предыдущим годом за счет снижения смертности от новообразований
на 8,9 процента, внешних причин - на 12,5 процента, болезней системы
кровообращения - на 10,3 процента, болезней органов пищеварения - на 13,8
процента и от болезней органов дыхания - на 20 процентов.
По итогам января–ноября 2017 года:
показатель смертности от болезней системы кровообращения составил
659,9 случая на 100 тыс. населения, при установленном к 2018 году значении –
680,0 случаев на 100 тыс. населения;
показатель
младенческой
смертности
составил
4,7
случая
на 1000 родившихся живыми, при установленном к 2018 году значении –
6,0 случаев на 1000 родившихся живыми;
смертность от дорожно-транспортных происшествий – 6,5 случая
на 100 тыс. населения, при установленном к 2018 году значении – 10,6 случаев
на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза 10,6 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 2017 год центрами здоровья выполнено 216,5 тыс.
посещений, что составляет 81,5 % годового плана (265,7 тыс. посещений).
В 2017 году проведено 544 акции, направленные на формирование здорового
образа жизни. Численность волонтерских выходов в 2017 году составило 31 206.
Численность населения, принявшего участие в акциях 620 869 человек.
Проведено около 6 тысяч лекций и бесед по теме «Профилактика инсульта»,
в которых приняли участие 11,5 тысяч человек. При поддержке Фонда борьбы с
инсультом организована и проведена акция «Дети на защите взрослых». В
проведении мероприятий участвовали более 3 тысяч студентов и волонтеров
медицинского колледжа и университета.
В 2017 году в Свердловской области работает 223 Клуба, в которых обучено
за год около 7 тыс. человек старшего возраста. В медицинских организациях
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области работает 84 Школы для желающих бросить курить. Медицинскую помощь
по отказу от курения получили более 4 тысяч 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 2017 года сохраняется стопроцентная доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Свердловской области. За отчетный
период введено 2,1 тыс. дополнительных мест в 10 дошкольных образовательных
организациях.
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам
По итогам 2017 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, составила 72,5 % от общей численности детей
соответствующего возраста. Увеличению количества детей, занимающихся в
системе дополнительного образования, способствует ряд мероприятий,
реализующихся в Свердловской области, в том числе, открытие базовых площадок
по развитию инновационного технического творчества детей и молодежи.
Базовыми площадками государственного автономного учреждения
дополнительного образования Свердловской области (ГАУДО СО «Дворец
молодёжи») по робототехнике и инновационному техническому творчеству
осуществляется реализация дополнительных общеразвивающих программ
технической направленности.
В 2017 году статус базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
присвоен 10 образовательным организациям Свердловской области в
Асбестовском городском округе, городском округе Нижняя Салда,
Нижнетуринском городском округе и других.
В 2017 году организовано участие детей в 29 мероприятиях технической
направленности областного, всероссийского и международного уровней.
По сравнению с 2016/2017 учебным годом количество обучающихся базовых
площадок – участников конкурсных мероприятий выросло на 40,36 процента,
количество обучающихся базовых площадок – победителей конкурсных
мероприятий различного уровня выросло в 2 раза.
Во Всероссийской робототехнической олимпиаде приняли участие
12 команд Свердловской области, 6 команд Свердловской области стали
финалистами различных категорий соревнований олимпиады.
В заключительном этапе 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
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1300 студентов колледжей, техникумов и школьников. В этом году сборную
команду Свердловской области представляли 46 участников и 37 экспертов
по 38 компетенциям. Участники Свердловской области завоевали 4 золотые
медали, 4 серебряные медали, 5 бронзовых медалей, 8 медальонов
за профессионализм.
В 2017 году Свердловская область в числе других регионов приняла участие
в апробации демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills в качестве
вида государственной итоговой аттестации. В апробации приняли участие
8 профессиональных образовательных организаций, в которых демонстрационный
экзамен проходит по 14 программам среднего профессионального образования.
Экзамен сдали 202 студента, в том числе 180 выпускников.
26 июля 2017 года на заседании Совета по приоритетным и стратегическим
проектам Свердловской области рассмотрен и утвержден паспорт приоритетного
регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей
в Свердловской области». Ключевая цель проекта – сделать доступным
дополнительное образование для детей, в том числе по техническим и
естественнонаучным программам, которые будут учитывать, как интересы детей и
их родителей, так и потребности социально-экономического и технологического
развития страны. В рамках указанного проекта планируется создание детского
технопарка «Кванториум» для освоения естественнонаучных и технических
программ, создание фонда поддержки талантливых детей и молодёжи и другие
мероприятия.
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 декабря 2017 года составляет 26 %. 100 % сайтов
профессиональных
образовательных
организаций
адаптированы
для
слабовидящих.
3–4 октября 2017 года проведен Чемпионат Свердловской области
«Абилимпикс» по 10 компетенциям среди специалистов и студентов. Для участия
заявились 86 участников от организаций высшего образования, профессиональных
образовательных организаций, общеобразовательных школ, реализующих
адаптированные общеобразовательные программы, общественных организаций
инвалидов, предприятий, Центров социального обслуживания населения
(в 2016 году – 34 участника).
В период с 24 ноября по 13 декабря 2017 года проходит ежегодный областной
Фестиваль «Профессиональный потенциал Свердловской области» с участием
работодателей, представителей общественных организаций и объединений.
Мероприятия
фестиваля
проходят
на
площадках
государственных
профессиональных образовательных организаций: ГБПОУ СО «Краснотурьинский
политехникум», ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»,
ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум», ГБПОУ СО
«Камышловский педагогический колледж».
Деятельность многофункциональных центров прикладных квалификаций
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Общее количество слушателей программ МФЦПК составило 8063 человека.
В МФЦПК реализовано 454 программы из них: 143 программ профессиональной
подготовки, 215 программ повышения квалификации; 95 программ
переподготовки.
По итогам 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»
По
итогам
2017
года
по
Свердловской
области
введено
2 127,6 тыс. кв. м жилья или 101 % к уровню 2016 года, из них индивидуального
жилья построено 821,4 тыс. кв. метров 105,4 % к уровню 2016 года.
По итогам 2017 года уровень обеспеченности населения Свердловской
области жильем по прогнозу достигнет 25,4 кв. метров общей площади на человека.
Основным показателем состояния рынка жилья с точки зрения возможности
приобретения квартир гражданами является коэффициент доступности жилья. По
оценочным данным по итогам 2017 года показатель достигнет уровня 2,6 года (чем
ниже показатель, тем жилье доступнее для населения), или 107,7% от годового
значения.
В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда
в 2013-2017 годах» в целях ликвидации аварийного и ветхого жилья было
переселено 5 296 человека из 2 173 помещений, признанных непригодными для
проживания (или 93,5% и 93,2% соответственно к годовому показателю).
Недостижение целевых показателей обусловлено отсутствием ввода в
эксплуатацию дома в Камышлове по причине нарушения договорных сроков со
стороны застройщика «СК Еврострой».
Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных
участков
В 2017 году планировалось предоставить 1800 земельных участков, в том
числе 1000 – семьям, имеющим трех и более детей. По итогам 2017 года
предоставлено 1972 земельных участка, из которых 1858 – 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 приёму заявителей в 73 муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, на 914 «окон».
На текущий момент количество государственных услуг, предоставляемых
заявителям в МФЦ, составляет 261, из них: 67 оказываемых федеральными
органами исполнительной власти; 194 оказываемая исполнительными органами
власти Свердловской области власти. Предоставляется 4 255 муниципальных
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услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области. Также на
текущий момент в МФЦ предоставляется 2 комплексные услуги по
государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей, доступны 16
жизненных ситуаций для граждан.
На 01.01.2018 г. за получением услуг и консультаций в МФЦ обратилось
4 319 143 заявителей: принято 2 903 157 пакетов документов, выдано 1 347 895
результатов услуг, проведено консультаций 68 091.
Доступность услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах в Свердловской области на 01 декабря 2017 года с учетом количества
открытых 914 «окон» составила – 99,07%.
Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг
На основе выгрузки из автоматизированной информационной системы
«Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных
услуг» по предварительным итогам удовлетворенность граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг за 2017 год составила
96,2 %.
Увеличение
доли
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
зарегистрировано 1,85 млн. жителей Свердловской области, что составляет 51,4 %
от общего числа жителей Свердловской области старше 14 лет (3,600 млн. человек).
Количество государственных и муниципальных услуг, для которых настроены
портальные формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг –
68,2 %, снижение показателя обусловлено расширением перечня услуг.
Функционирует 726 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.
Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование
и развитие института оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ)
По итогам 2017 года ОРВ проведена по 126 проектам нормативных правовых
актов Свердловской области (далее – НПА), затрагивающих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В рамках публичных
консультаций от экспертного сообщества поступило 744 предложения. По
результатам рассмотрения предложений о доработке учтено в полном объеме – 256
предложений, учтено частично – 158, не учтено 330 предложений. По всем
отклоненным предложениям приведены обоснования невозможности их учета. В
2017 году по возникающим в ходе ОРВ разногласиям разработчиками НПА
проведено 31 согласительное совещание, по результатам которых достигнуты
договоренности и внесены конструктивные предложения в итоговые редакции
документов.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
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По предварительным итогам в 2017 году родилось 53 583 человека, что
составило 12,4 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
По итогам 2017 года по направлению центров занятости приступили к
профессиональному обучению 976 женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет (или 114,5 процента от плановой численности
на 2017 год).
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. Размер пособия – прожиточный
минимум для детей на III квартал 2017 года установлен в размере 10 492 рубля
в месяц. По состоянию на 01.01.2018 выплата произведена 17 080 гражданам на
18 210 детей. Объем финансирования составил 2 539 075,4 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).
По состоянию на 01 января 2018 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано
51 381 сертификат на областной материнский (семейный) капитал, из них
в 2017 году – 9210. Распорядилось (распоряжаются) средствами областного
материнского (семейного) капитала 22 395 семей, из них: на приобретение
(строительство) жилого помещения направили средства 57,6 % семей; на
строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства – 14,1 % семей; на приобретение садовых, огородных, дачных
земельных участков, а также дач, садовых домов – 12,6% семей; на оплату платных
образовательных услуг – 5,7% семей; на оплату иных, связанных с образованием
расходов, – 5,2 % семей; на оплату платных медицинских услуг – 4,7% семей; на
прочие – 0,1 % семей.
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