Информация о ходе выполнения в январе-сентябре 2013 года в Свердловской
области Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»,
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
Во исполнение поручения Президента РФ по созданию к 2020 году на
территории России 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест и в
соответствии с поручением Губернатора Свердловской области продолжается
формирование Программы модернизации и создания новых рабочих мест на
территории Свердловской области на период до 2020 года (далее – Программа).
По состоянию на 17.09.2013 года в Программу заявлены инвестиционные
проекты по модернизации и созданию в период до 2020 года более 395 тысяч
рабочих мест, что составляет 56% от значения, установленного Указом
Губернатора Свердловской области № 594-УГ. В том числе планируется
модернизировать более 231 тысячи и вновь создать - более 163 тысяч рабочих
мест.
Основные положения Программы создания высокопроизводительных
рабочих мест в промышленности Свердловской области до 2020 года включены в
Концепцию областной целевой программы «Развитие промышленности
Свердловской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014-2018
годы (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от
02.07.2013 № 816-ПП «Об утверждении концепции областной целевой программы
«Развитие промышленности Свердловской области и повышение ее
конкурентоспособности» на 2014–2018 годы»).
30 сентября 2013 года под руководством Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.В. Орлова состоялось очередное
заседание рабочей группы по мониторингу достижения на территории
Свердловской области целевых показателей социально-экономического развития,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике».
На заседании рабочей группы рассмотрен проект Программы модернизации
и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период
до 2020 года. Заслушаны доклады руководителей отраслевых министерств,
курирующих сферу материального производства, о координации работы по
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вопросам модернизации и создания рабочих мест в соответствующих секторах
экономики.
По итогам заседания принято решение проект Программы принять за
основу с последующей его корректировкой в соответствии с предложениями
членов рабочей группы. В настоящее время проект Программы размещен на
официальном сайте Министерства экономики Свердловской области
(http://economy.midural.ru/) для публичного обсуждения и внесения предложений
в проект.
Производительность труда (объем отгруженной продукции (работ, услуг))
на 1 работника в январе-августе 2013 года в целом по промышленности
увеличилась на 12,6 процента по сравнению с уровнем января-августа 2011 года в
сопоставимой оценке. При этом среднегодовой рост производительности труда за
период с января-августа 2011 года по январь-август 2013 года составил 106,1
процентов, что соответствует среднегодовому приросту производительности
труда (6 процентов в год), необходимому для достижения целевого параметра
увеличения производительности труда в 2018 году в 1,5 раза к уровню 2011 года.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2013 года составила:
В сфере здравоохранения
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление
медицинских услуг
Средняя заработная плата за январь-сентябрь 2013 года составила
52 025 рублей, что составляет 192 процента к расчетному значению средней
заработной платы по экономике в Свердловской области за тот же период (27 100
рублей). Относительно аналогичного периода 2012 года рост составил
119,6 процента.
Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонала
(персонал,
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
Средняя заработная плата за январь-сентябрь 2013 года составила
25 099,7 рубля, что составляет 92,6 процента к расчетному значению средней
заработной платы по экономике в Свердловской области за тот же период.
Относительно аналогичного периода 2012 года рост составил 119,5 процента.
Младший медицинский (фармацевтический) персонала (персонал,
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
Средняя заработная плата за январь-сентябрь 2013 года составила
12 590,9 рубля, что составляет 46,5 процента к расчетному значению средней
заработной платы по экономике в Свердловской области за тот же период.
Относительно аналогичного периода 2012 года рост составил 124 процента.
I.
В сфере образования
Для выполнения соглашений и постановления Правительства Свердловской
области от 21.08.2013 № 1016-ПП произведено перечисление бюджетных средств
муниципальным образованиям в Свердловской области.
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Педагогические работники образовательных учреждений общего
образования
Средняя заработная плата за январь-сентябрь 2013 года составила
28 281 рубль, что составляет 104,3 процента к расчетному значению средней
заработной платы по экономике в Свердловской области за тот же период.
Относительно аналогичного периода 2012 года рост составил 106 процентов.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
Средняя заработная плата за январь-сентябрь 2013 года составила
23 147 рублей, что составляет 94,8 процента к средней заработной плате в общем
образовании в Свердловской области за тот же период (24 419 рублей).
Относительно аналогичного периода 2012 года рост составил 150 процентов.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования
детей. Средняя заработная за январь-сентябрь 2013 года составила 18 663 рубля,
что составляет 64,5 процента к средней заработной плате учителей в
Свердловской области за тот же период (28 948 рублей). Относительно
аналогичного периода 2012 года рост составил 113 процентов.
Преподаватели и мастера производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования
Средняя заработная за январь-сентябрь 2013 года составила 21 135 рублей,
что составляет 77,8 процента к расчетному значению средней заработной платы
по экономике в Свердловской области за тот же период. Относительно
аналогичного периода 2012 года рост составил 133,5 процента.
II.
В сфере социального обслуживания населения
Социальные работники
Средняя заработная за январь-сентябрь 2013 года составила 13 454,2 рубля,
что составляет 49,6 процента к расчетному значению средней заработной платы
по экономике в Свердловской области за тот же период. Относительно
аналогичного периода 2012 года рост составил 135,8 процента.
- врачей – 40 071,30 рублей (108,92 % от утвержденных годовых значений);
- среднего медицинского персонала – 23 147,74 рубля (107,95 % от утвержденных
годовых значений);
- младшего медицинского персонала – 14 477,70 рублей (101,88 % от
утвержденных годовых значений);
- педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей – 20 010,56 рублей (94,06 % от
утвержденных годовых значений).
III. В сфере культуры
Работники учреждений культуры
Средняя заработная за январь-сентябрь 2013 года составила 15 144 рубля,
что составляет 55,9 процента к расчетному значению средней заработной платы
по экономике в Свердловской области за тот же период. Относительно
аналогичного периода 2012 года рост составил 116,6 процента.
В бюджете на 2013-2015 годы учтено увеличение заработной платы
работникам учреждений культуры ежегодно с 1 октября на 15 процентов;
Утверждено постановление Правительства Свердловской области от
03.09.2013 г. № 1080-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об
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оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства
Свердловской
области,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП»
IV. Указ от 28.12.2012 г. № 1688
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций и
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Учреждения здравоохранения - средняя заработная за январь-сентябрь 2013
года составила 22 056 рублей, что составляет 81,4 процента к расчетному
значению средней заработной платы по экономике в Свердловской области за тот
же период. Относительно аналогичного периода 2012 года рост составил
114,7 процента.
Учреждения образования - средняя заработная за январь-сентябрь 2013 года
составила 21 142 рубля, что составляет 78 процентов к расчетному значению
средней заработной платы по экономике в Свердловской области за тот же
период. Относительно аналогичного периода 2012 года рост составил
112,4 процента.
Учреждения социального обслуживания - средняя заработная за январьсентябрь 2013 года составила 20 010,6 рубля, что составляет 73,8 процента к
расчетному значению средней заработной платы по экономике в Свердловской
области за тот же период. Относительно аналогичного периода 2012 года рост
составил 145,4 процента.
В рамках Программы содействия трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в
Свердловской области на 2013 год предусмотрено содействие трудоустройству
337 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Заключены соглашения с 181 организацией на создание 282 рабочих мест
для трудоустройства незанятых инвалидов. Фактически создано 252 рабочих
места, из них 8 рабочих мест оборудовано на дому, 94 рабочих места – в
производственной сфере, 150 рабочих мест – в сфере услуг.
По итогам конкурсного отбора государственную поддержку из областного
бюджета в виде субсидии за 9 месяцев 2013 года получили 119 социально
ориентированных некоммерческих организаций на реализацию 164 проектов на
сумму 149,50 млн. рублей.
В целях реализации мероприятий по развитию культуры в отчетном
периоде осуществлялась подготовка соглашений с библиотеками на приобретение
оборудования и лицензионного программного обеспечения для оцифровки
библиотечных фондов, создания и ведения электронных каталогов в библиотеках
в рамках областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской
области» на 2011-2015 годы.
На отчетную дату база данных «Электронные копии документов»
составляет 899 изданий. База данных «Перспективный план оцифровки фондов
библиотек Свердловской области» – 2114 записей.
В январе–сентябре 2013 года к Сводному электронному каталогу
подключены ресурсы 4-х муниципальных библиотек. На отчетную дату в
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Сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области представлены
каталоги 2 областных государственных библиотек и 16 муниципальных
библиотек.
Выполняется анализ качества каталогов 18 центральных муниципальных
библиотек.
В январе-сентябре 2013 года областными государственными библиотеками
Свердловской области оцифровано 2307 документов, из них 1887 на базе Центра
создания электронных копий документов.
Общий объем фонда оцифрованных изданий областными и
муниципальными библиотеками составляет более 6200 документов
.На комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
предусмотрены средства федерального бюджета в форме иных межбюджетных
трансфертов на комплектование фондов муниципальных библиотек в общем
объеме 10525,0 тыс. рублей.
В сентябре 2013 года обучение по вопросам использования
информационно-коммуникационных технологий прошли 154 специалиста
областных государственных и муниципальных библиотек.
Всего за январь-сентябрь 2013 г. в обучающих мероприятиях приняли
участие 1698 человек.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
В январе - августе 2013 года рождаемость в Свердловской области
составила 14,5 на 1000 человек населения, что на 1,9 % выше уровня
аналогичного периода 2012 года.
За 8 месяцев 2013 года достигнуты следующие показатели:
смертность от болезней системы кровообращения составила 750,0 при плане
752,0 случая на 100 тыс. населения, что лучше плановых показателей на 0,3 %
смертность от туберкулеза составила 15,3 при плане 17,0 случая на 100 тыс.
населения, что лучше плановых значений на 11 %.
смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 10,8 при
плане14,0 случая на 100 тыс. населения, что лучше плановых значений почти на
30%;
младенческая смертность составила 6,9 промилле, что лучше плановых
показателей на 2,8% (7,1 на 1 тыс. родившихся живыми).
Министерством здравоохранения Свердловской области (далее –
Министерство) разработана программа «Развитие кадров здравоохранения
Свердловской области» на 2013-2017 годы (далее – Программа), направленная на
повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их
квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров (утверждена
постановлением Правительства Свердловской области №534-ПП от 26 апреля
2013 года).
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам в
возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в сельский населенный пункт или в
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рабочий поселок, в размере одного миллиона рублей на 01.10.2013 г.
предоставлена 22 медицинским работникам.
Министерством здравоохранения Свердловской области в Федеральный
Фонд обязательного медицинского страхования сформирована заявка на ноябрь,
согласно которой выплаты будут произведены 21 медицинскому работнику
учреждений здравоохранения.
В настоящее время в работе находятся документы еще по 5 медицинским
работникам, прибывшим в 2013 году на работу в сельскую местность либо в
рабочие поселки.
На 01.10.2013 г. выплаты единовременного пособия на обзаведение
хозяйством произведены 547 медицинским работникам на общую сумму 19 990,0
тыс. руб.
В соответствии с графиком, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 13.09.2013 г. №1195-п, в 2013 году
внедрение эффективного контракта запланировано в 17 государственных
бюджетных учреждениях здравоохранениях Свердловской области.
На 01.09.2013 г. повышение квалификации и профессиональную
переподготовку прошли 1593 врача и 4025 специалистов со средним
медицинским образованием.
В целях обеспечения дальнейшей работы, направленной на реализацию
мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан
Свердловской области, в рамках областной программы «Развитие
здравоохранения Свердловской области на период до 2020 года» разработана
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
В настоящее время на территории Свердловской области работает 25
Центров здоровья: 19 Центров здоровья для взрослых и 6 Центров здоровья для
детей. За 9 месяцев 2013года в Центрах здоровья проведено 149233 посещения.
По результатам оперативного еженедельного мониторинга хода
диспансеризации в Свердловской области по состоянию на 14 октября 2013г.
охвачено диспансеризацией 268957 человека, что составило 36,8 % от
численности взрослого населения области, подлежащего диспансеризации
(730568).
За 9 месяцев текущего года полностью завершили диспансеризацию 222033
человек, из них с подозрением на пагубное потребление алкоголя выявлено 5080
чел., что составило 2,3% от числа полностью завершивших диспансеризацию, с
подозрением на зависимость от алкоголя, наркотиков и психотропных средств –
1232 человек, что составило 0,55%.
С целью модернизации наркологической службы в Свердловской области
планируется создать трѐхэтапную организационную структуру, построенную по
окружному принципу, которая будет представлять завершенную модель оказания
наркологической помощи.
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»
Московский центр непрерывного математического образования совместно
с группой РИА «Новости» и «Учительской газетой» по заказу
Минобрнауки
составил Рейтинг 500 самых продвинутых среднеобразовательных учреждений.
«Лидерами в образовании» (из 500 школ) названы 10 школ в Свердловской
области. Из них 2 школы г. Екатеринбурга вошли в «Первые среди первых» это
СУНЦ УрФУ, оказавшийся на 4 позиции, и гимназия № 9 - занявшая 10-е место.
В целях проведения мониторинга учебных достижений обучающихся,
повышения качества освоения обучающимися основных образовательных
программ основного и среднего общего образования утвержден приказ
Министерства образования от 20.09.2013 №608-и «О проведении диагностических
контрольных работ и репетиционного тестирования в 2013-2014 учебном году».
В октябре 2013 года Министерством образования
совместно с
Рособрнадзором и Федеральным центром тестирования будет организовано
проведение тренировочного экзамена в 11-х классах по информатике и ИКТ (в
компьютеризированной форме), английскому языку (с элементами устной части).
В рамках реализации областной государственной целевой программы
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской
области» на 2010-2014 годы с января 2013 года введено 3015 дополнительных
мест, в том числе за счет ввода в эксплуатацию 8 зданий дошкольных
образовательных учреждений на 995 мест (Арамильский городской округ, город
Нижний Тагил, Серовский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный
район, Кушвинский городской округ, Верхнесалдинский городской округ, город
Екатеринбург (2 детских сада в микрорайоне Академический) и 2020
дополнительных мест в действующих детских сада и школах.
Значимым и актуальным остается вопрос надстройки третьих этажей в
детских дошкольных учреждениях с целью увеличения количества мест.
В 2013 году 14 ДОУ подлежит реконструкции с надстройкой 3-го этажа,
таким образом, будет продолжена практика реконструкций, подобных
проведенной в г. Среднеуральске в 2012 году, когда был открыт первый
энергоэффективный и самый экономичный садик в России. Надстроив над двумя
этажами третий, в здании использовали сразу несколько энергосберегающих
технологий – и сделали из стандартного дошкольного учреждения детсад нового
поколения. Проект одобрен Агентством стратегических инициатив.
Создана рабочая группа по созданию дополнительных мест для детей в
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), расположенных в
муниципальном образовании «город Екатеринбург», утверждена «дорожная
карта».
Из 23 детских садов, которые должны быть перепрофилированы в 2013
году, 12 зданий уже освобождены.
Областные конкурсные мероприятия, направленные на выявление и
развитие способных и высокомотивированных детей, проведенные в сентябре
2013 г:
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1.
Областной конкурс «Юные исследователи природы» 12-13 сентября ,
– 250 человек.
2.
Областной слет дружин юных пожарных - 4-6 сентября, загородный
лагерь «Таватуй» - 120 человек.
3.
Всероссийский слѐт музеев и поисковых отрядов учреждений
начального профессионального образования, с 30 сентября г. Анапа, ВДЦ – 8
человек.
4.
Личное Первенство России по прыжкам на батуте, г. Раменское,
Московская область, - 3 человека
В сентябре 2013 года состоялось вручение премии Губернатора
Свердловской области для учащихся за 2012-2013 учебный год за особые
достижения в интеллектуальных, творческих, спортивных и технических
конкурсах – 50 человек (33 лауреата из муниципальных образований области, 17
лауреатов – из г. Екатеринбург).
По состоянию на сентябрь 2013 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам (за счет
областного бюджета) составляет 67,4%.
В сентябре 2013 года на базе Института развития образования по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли
обучение 470 руководящих и педагогических работников образовательных
учреждений Свердловской области.
Повышение квалификации по вопросам организации психологопедагогического сопровождения детей, в том числе из неблагополучных семей,
в сентябре 2013 года на базе Института развития образования прошел 61
педагогический работник из числа работников специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений, учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дошкольных образовательных учреждений.
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
по
формированию
многофункциональных центров прикладных квалификаций, согласно
приказу от 31 мая 2013 года № 385-и Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области «О создании многофункциональных центров
прикладных квалификаций в государственных образовательных учреждениях
среднего профессионального образования Свердловской области» на базе 16
учреждений среднего профессионального образования как структурные
подразделения созданы 16 многофункциональных центров прикладных
квалификаций (далее – МФЦПК).
Приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 20.06.2013 № 432-и «Об утверждении Плана
мероприятий на 2013-2015 г.г. по реализации образовательных программ
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников организаций Свердловской области, предусматривающего увеличение
к 2020 году числа высококвалифицированных работников до трети от числа
квалифицированных работников» запланировано обучение на базах МФЦПК в
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2013-2014 учебном году по программам профессиональной подготовки 3182 чел.,
профессиональной переподготовки 1014 чел., повышению квалификации 2296
чел.
На
площадке
Регионального
ресурсного
центра
развития
профессионального образования Свердловской области 5 сентября 2013 года
состоялось совещание с участием профильных ресурсных центров, экспертного
сообщества, представителей Министерства промышленности и науки
Свердловской области, Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, работодателей. На совещании рассмотрен вопрос
разработки и проведения экспертизы профессиональных стандартов,
взаимодействия работодателей с экспертным сообществом по данному вопросу.
По результатам совещания определены источники финансирования мероприятий
по разработке проектов профессиональных стандартов в рамках средств,
выделенных Министерству промышленности и науки Свердловской области в
проекте государственной программы, разработанной на базе Концепции развития
промышленности Свердловской области, повышения ее конкурентоспособности
на 2014-2018 годы.
Доля учреждений начального и среднего профессионального образования
Свердловской области, здания которых приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья, увеличена до 21% (к 2018 г. – до 25
%).
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»
Комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и
более детей, в Свердловской области реализуется в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» областной
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области».
За январь-сентябрь 2013г. предоставлено 603 социальные выплаты
многодетным семьям (по Свидетельствам, выданным в 2012-2013 годах) на сумму
872,6 млн. рублей, 685 семей получили Свидетельства о праве на получение
социальной выплаты.
361 социальная выплата работникам областных государственных
учреждений на сумму 234,8 млн. рублей, 571 работник получил Свидетельство о
праве на получение социальной выплаты.
Кроме того, за счет средств областного бюджета в рамках данной
программы предоставляются социальные выплаты молодым семьям для
компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному кредиту (займу)
при приобретении (строительстве) жилья.
В январе-сентябре 2013г. социальную выплату из областного бюджета для
компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному
кредиту (займу) при приобретении (строительстве) жилого помещения получили

10
16 семей на сумму 670,7 тыс. руб., 16 молодых семей получили Свидетельства о
праве на получение социальной выплаты (из 17 молодых семей, получивших
Свидетельства в 2011г., в июне 2013г. 1 семья исключена из числа участников
Подпрограммы в связи с расторжением договора долевого участия в
строительстве).
В целях обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Свердловской области на территории области реализуются
областные целевые программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской
области» на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010г.№ 1487-ПП) и «Комплексная программа
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области» на 2012 - 2016 годы» (утверждена Постановлением Правительства
Свердловской области от 15.06.2012г. № 664-ПП).
Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) разработан
новый ипотечный продукт для юридических лиц «Арендное жилье»,
направленный на формирование условий кредитования юридических лиц на цели
приобретения жилья для предоставления внаем. Продукт представляет собой
финансовый
инструмент,
который
должен
помочь
организациям,
заинтересованным в создании арендного жилищного фонда, приобрести такой
фонд в кредит, по аналогии с физическими лицами-заемщиками.
За январь - сентябрь 2013г. ОАО «САИЖК» выдало 497 ипотечных
жилищных займа.
1) Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной
стоимости стандартной квартиры площадью 54 кв.м и среднего годового
совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) составил 2,99 лет.
2) Уровень обеспеченности населения жильем составил 23,7 кв. метра на
человека (101,2% к уровню 2011 года).
В январе - сентябре 2013 г. введено 727 695 кв.м. жилья (темп роста
составил 108,9% к уровню январю-сентябрю 2012 года), в том числе 405 192 кв.м.
индивидуального жилья.
На 2013 год из средств федерального бюджета Свердловской области
выделено 44 264, 710 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской
Федерации о распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Подпрограммы от
30.05.2013 г. № 873-р). Расчетно при софинанисровании из всех уровней бюджета
416 молодых семей Свердловской области в 2013 году получат социальные
выплаты на улучшение жилищных условий.
В 2013 году социальные выплаты на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) получат 106 молодых
семей (плановый показатель - 100). Средства областного бюджета в размере
52 000,0 тыс. рублей уже перечислены в бюджеты муниципальных образований в
Свердловской области.
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям при рождении
(усыновлении) одного ребенка предоставляются за счет средств областного
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бюджета. В 2013 году 49 молодых семей получили дополнительные социальные
выплаты, на общую сумму 6 639,8 тыс. рублей.
Во исполнение поручения указа Президента Российской Федерации принят
Закон Свердловской области от 16.07.2012 № 68-ОЗ «О внесении изменений в
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных
семей в Свердловской области».
На реализацию закона в областном бюджете на 2013 год предусмотрено
273 520,0 тыс. рублей. Финансирование на 30.09.2013 составило 104 858 тыс.
рублей.
По состоянию на 30.09.2013 в территориальные отраслевые исполнительные
органы государственной власти Свердловской области - Управления социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области обратились
с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты 2 690 человек.
Выплата произведена 2 292 человекам на 2 316 детей.
В 2013 году Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области (далее – министерство образования) в рамках областной
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая
школа»)» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП (далее – областная целевая
программа), реализует мероприятия по возмещению части затрат в связи с
предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного
кредита.
На эти цели областной целевой программой на 2013 год предусмотрено
выделение из средств областного бюджета 43 671,5 тыс.рублей.
В настоящее время выплачено средств 42 учителям на сумму более
9,0 млн. рублей.
В соответствии с Планом мероприятий по предупреждению и
пресечению
монополистической
деятельности
и
недобросовестной
конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и
производства строительных материалов в части предприятий промышленности
строительных материалов Свердловской области реализуются инвестиционные
проекты по организации производств строительных материалов, изделий и
конструкций подпрограммы «Развитие производственной базы строительного
комплекса» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в
Свердловской области» на 2011-2015 годы «Перечень объектов капитального
строительства за счет внебюджетных источников финансирования»),
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы».
Достижение показателя увеличение доли заемных средств в общем
объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод планируется за счет:
В 2013 году доля заемных средств в общем объеме инвестиционных
программ соответствующих организаций достигнет величины 28,1 %.
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Свердловская область в перечень территорий, в которых будут
реализовываться пилотные проекты по введению социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) с 1 сентября 2013 г., не включена.
В жилищной сфере осуществляют деятельность 2 саморегулируемые
организации.
В коммунальной сфере осуществляет свою деятельность Союз предприятий
жилищно-коммунального хозяйства – объединение работодателей, который
насчитывает около 100 членов.
В целях обеспечения населения Свердловской области качественными
жилищно-коммунальными услугами в 84 муниципальных образованиях области
из 86 разработаны и приняты программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры.
На 1 июля 2013 года на территории Свердловской области число
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами составляет 84780 единиц, из них в 67814
домах (или в 80 %) собственники жилья выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами.
Ликвидация аварийного жилищного фонда осуществляется в
Свердловской области с 2008 года с участием средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства посредством реализации региональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства.
В ходе реализации
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
на
территории
Свердловской области в 2013 году реализуются 5 региональных адресных
программ, утвержденных постановлениями Правительства Свердловской области
от 27.05.2011 г. № 625-ПП, от 30.11.2011 г. № 1642-ПП, от 14.03.2012 г. № 255ПП, от 22.05.2012 г. № 557-ПП, общий объем финансирования которых - 1988,583
млн. рублей, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства - 1195,826 млн. рублей, средства областного бюджета 345,44 млн. рублей, средства местных бюджетов - 346,384 млн. рублей, бюджетов
на дополнительное финансирование - 100,933 млн. рублей.
На 01.10.2013 г. реализация двух программ от 27.05.2011 г. № 625-ПП и от
30.11.2011 г. № 1642-ПП завершена. Введены в эксплуатацию 33
многоквартирных малоэтажных дома. Улучшили условия проживания 2856
человек.
По программам от 14.03.2012 г. № 255-ПП и от 22.05.2012 г. № 557-ПП
введены в эксплуатацию 7 малоэтажных домов из 15 строящихся по данным
программам, количество переселенных граждан составляет 397 человек из 1638
запланированных.
Срок реализации программ до 31.12.2013 года, в ходе реализации
Программы будет переселено 10 144 человек из 667 аварийных многоквартирных
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домов. В 2013 году объем финансирования программы составит 1304,25 млн.
рублей.
При Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской
области (далее – Управление) действует Общественный совет по
осуществлению взаимодействия с населением Свердловской области,
представителями институтов гражданского общества. Заседания совета
проводятся ежеквартально.
Первые итоги работы общественных инспекторов подведены на заседании
Общественного совета 24 сентября 2013 года: за достаточно короткое время
общественниками проведен ряд контрольных мероприятий в отношении
нескольких управляющих компаний Екатеринбурга.
На областном телевидении создана и функционирует более 2 лет
еженедельная программа «Все о ЖКХ», также программа «Прямой разговор»,
где вышеуказанные вопросы также освещаются.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
Постановлением Правительства СО от 04.10.2013г. № 1205-ПП внесены
изменения в областную целевую программу «Информационное общество
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», (утверждена постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477-ПП) в части
выделения федеральных субсидий на мероприятия по переводу государственных
услуг в электронный вид. Ведется поэтапный перевод государственных и
муниципальных услуг в электронный вид. На сегодняшний день на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) доступны 133
государственные и муниципальные услуги. По состоянию на 05.08.2013 года на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
зарегистрировано 288 535 жителя Свердловской области.
Проведен конкурс перевода в электронный вид 139 государственных и
муниципальных услуг и тиражированию 17 муниципальных услуг на территории
Свердловской области.
Разработан План по внедрению Открытого правительства на территории
Свердловской области. Министерством финансов Свердловской области
разработан сайт «Открытый бюджет», произведено заполнение сайта «Открытый
бюджет» информацией; ведется работа по запуску в тестовую эксплуатацию;
С 1 января 2013 в регионе введена процедура ОРВ (постановление
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 №897-ПП). За январьсентябрь 2013 г. размещено на сайте административной реформы области 70
уведомлений о проведении ОРВ, завершено проведение 66 публичных
консультаций, проведено 57 экспертиз заключений об ОРВ, по 2 НПА принято
решение отказаться от их разработки, 2 проекта НПА по итогам публичных
консультаций отправлены на углубленную ОРВ.
За январь-сентябрь 2013 г. направлены мнения исполнительных органов
власти и организаций области по проектам 9 федеральных НПА.
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На
региональном
уровне:
утверждена
программа
развития
многофункциональных центров в СО.
Проводится работа по подбору площадок для филиалов, открытие которых
запланировано на 2014 год, помещения под филиалы 2013 года подобраны,
разработаны ПСД, проводятся конкурсы на проведение капитального ремонта.
Начали работу в отдаленных поселениях области приобретенные в июле
2013 г. МФЦ 3 «мобильных МФЦ». В июле 2013 г. открылись 10 окон в бизнесцентре «Антей» в помещениях управления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по оказанию услуг в сфере регистрации
прав на недвижимое имущество. В августе 2013 г. открылся пункт доступа МФЦ
на 3 «окна» в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, а также в области: в р.п.
Пышма (2 "окна"), г. Асбест (6 "окон), г. Нижняя Салда (2 "окна). В сентябре
открыты пункты доступа в Нижнем Тагиле и Качканаре по 3 «окна».
Количество посещений заявителя в исполнительный орган государственной
власти области для получения одной услуги составило в среднем 1,7 раз, а
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя за услугой – 12,9
минут.
Ведется работа по формированию состава экспертной комиссии по
рассмотрению
результатов
оценки
эффективности
деятельности
руководителей.
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (Федеральный
закон от 07.06.2013 № 116-ФЗ), принят Указ Губернатора Свердловской области
от 20.08.2013 г. № 451-УГ «О порядке формирования кадровых резервов
государственных органов Свердловской области и кадрового резерва
Свердловской области».
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
В рамках реализации Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года
№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» по состоянию на
01.10.2013 г. в территориальные отраслевые исполнительные органы
государственной власти Свердловской области - Управления социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области подано
11 096 заявлений на получение сертификата на областной материнский
(семейный) капитал, выдано 9 328 сертификатов, из них 92 сертификата - в 2012
году. Подано 298 заявлений от граждан на распоряжение средствами областного
материнского (семейного) капитала, из них 287 заявлений на приобретение
(строительство) жилого помещения и 11 заявлений на оплату образовательных
услуг. Воспользовались средствами областного материнского (семейного)
капитала на приобретение (строительство) жилого помещения 169 человек, на
оплату образовательных услуг - 6 человек.
В рамках реализации Закона Свердловской области от 16.07.2012 г. № 68-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной
поддержке многодетных семей в Свердловской области» с начала года в

15
территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти
Свердловской области - Управления социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области
обратились с заявлением о
назначении ежемесячной денежной выплаты 2 194 человека из многодетных
семей, имеющих среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской
области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с
рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей,
выплата произведена 1 839 человекам на 1 862 ребенка.
В январе-сентябре 2013 года органами службы занятости Свердловской
области заключены 236 договоров на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации 417 женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Приступили к профессиональному обучению 417 женщин, относящихся к
данной категории. Завершили профессиональное обучение 337 женщин.
Профессиональное обучение по направлению центров занятости проходят
женщины, состоящие в трудовых отношениях в 367 организациях Свердловской
области, по 40 профессиям (специальностям).
За январь-сентябрь 2013 года проведены 36 ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест для женщин, имеющих детей, которые посетили 2149 человек, из
них трудоустроены 330 женщин.
Проект Концепции государственной миграционной политики
Свердловской области на период до 2025 года дорабатывается с учетом
полученных предложений и замечаний от исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Свердловской области, научного
сообщества, общественных организаций
На территорию Свердловской области по Программе соотечественников в
период с 2013 по 2020 годы планируется переезд 17 100 соотечественников, из
них 8 550 участников Программы и 8 550 членов их семей.
По состоянию на 01.10.2013 года в Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области поступило 571 заявление от соотечественников,
желающих переселиться в Свердловскую область. Подготовлено 219 заключений
о возможности участия в Программе переселения, из которых 198 положительных
заключений и 21 отрицательное.

