
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 26.12.2014 № 1736-РП «Об обеспечении публичной отчетности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

о ходе выполнения поручений, содержащихся в указах Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года»  

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»: 

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области 

от 26.12.2014 № 1736-РП «Об обеспечении публичной отчетности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области о ходе 

выполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 31 декабря, 

№ 3569) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 

Свердловской области от 13.10.2017 № 804-РП (далее – распоряжение 

Правительства Свердловской области от 26.12.2014 № 1736-РП), следующие 

изменения: 
1) в преамбуле слова «, от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения»,», «, от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации» исключить; 

2) в тексте распоряжения, перечне показателей мониторинга исполнения 
в Свердловской области поручений, содержащихся в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596–601 и 606, форме публичной 
отчетности о деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в целях исполнения указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596–601 и 606 слова «от 7 мая 2012 года № 596–
601 и 606» заменить словами «от 7 мая 2012 года № 596, 597, 599 и 600»; 

3) в пункте 2 слова «Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области,», «, Департаменту информатизации и связи Свердловской 
области» исключить, слова «Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области,» заменить словами «Министерству 
образования и молодежной политики Свердловской области,»; 

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

http://www.pravo.gov66.ru/
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«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова.»; 

5) Перечень показателей мониторинга исполнения в Свердловской области 

поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 596–601 и 606, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев 



К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от ______________№_______________ 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Свердловской области  

от 26.12.2014 № 1736-РП  

«Об обеспечении публичной отчетности  

исполнительных органов государственной  

власти Свердловской области о ходе 

выполнения поручений, содержащихся 

в указах Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

показателей мониторинга исполнения в Свердловской области поручений, содержащихся в указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, 597, 599, 600 
 

Но-

мер 

стро-

ки 

Наименование показателя Срок 

представ-

ления 

информации 

о значениях 

показателей 

Единица 

измерения 

Справочно Исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, 

ответственные 

за достижение целевого 

значения показателя 

в Свердловской области 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, 

ответственные 

за размещение информации 

о значении показателя 

в государственной 

автоматизированной 

информационной системе 

«Управление» 

Целевое 

значение 

показателя 

Дата 

достиже-

ния 

целевого  

значения 

показателя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

2. Прирост 
высокопроизводительных 

18 августа единиц 700 000 2020 год Министерство экономики Министерство экономики 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
рабочих мест года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

и территориального 

развития Свердловской 

области, исполнительные 

органы государственной 

власти Свердловской 

области 

и территориального 

развития Свердловской 

области 

3. Число 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

18 августа 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

единиц 80 000 2020 год Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области, исполнительные 

органы государственной 

власти Свердловской 

области 

Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 

4. Отношение объема 

инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту 

15 марта 

года, 

следующего 

за годом 

после 

отчетного 

года 

процентов 27 2018 год Министерство инвестиций 

и развития Свердловской 

области 

Министерство инвестиций 

и развития Свердловской 

области 

5. Индекс производительности 

труда относительно уровня 

2011 года 

15 марта 

года, 

следующего 

за годом 

после 

отчетного 

года 

процентов 150 2018 год Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области 

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

7. Рост реальной заработной 

платы относительно уровня 

2011 года 

30 июня 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 150 2018 год Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области, исполнительные 

органы государственной 

власти Свердловской 

области 

Министерство экономики 
и территориального 

развития Свердловской 
области 

8. Отношение средней 15 апреля процентов 100 2012 год Министерство образования Министерство экономики 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных организаций 

к средней заработной плате 

в сфере общего образования 

по Свердловской области 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

и молодежной политики 

Свердловской области 

и территориального 
развития Свердловской 

области 

9. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования 
к среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников 
в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) 
по Свердловской области 

15 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 100 2013 год Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 

10. Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательных организаций 
начального и среднего 
профессионального 
образования 
к среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников 
в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) 

15 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 100 2018 год Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

по Свердловской области 

11. Отношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры 

к среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работников 

в организациях, 

у индивидуальных 

предпринимателей 

и физических лиц 

(среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) 

по Свердловской области 

15 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 100 2018 год Министерство культуры 

Свердловской области 

Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 

12. Отношение средней 

заработной платы 

преподавателей 

образовательных организаций 

высшего образования 

к среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работников 

в организациях, 

у индивидуальных 

предпринимателей 

и физических лиц 

(среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) 

по Свердловской области 

15 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 200 2018 год Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 

13. Отношение средней 
заработной платы научных 
сотрудников 
к среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников 
в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей 

15 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 200 2018 год Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

и физических лиц 
(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) 
по Свердловской области 

14. Отношение средней 
заработной платы врачей 
и работников медицинских 
организаций, имеющих 
высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное 
высшее образование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление медицинских 
услуг), к среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников 
в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) 
по Свердловской области 

15 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 200 2018 год Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 

15. Отношение средней 
заработной платы 
социальных работников, 
включая социальных 
работников медицинских 
организаций, 
к среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников 
в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 

15 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 100 2018 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) 
по Свердловской области 

16. Отношение средней 
заработной платы младшего 
медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления 
медицинских услуг) 
к среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников 
в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) 
по Свердловской области 

15 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 100 2018 год Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 

17. Отношение средней 
заработной платы среднего 
медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) 
к среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работников 
в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) 
по Свердловской области 

15 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 100 2018 год Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

Министерство экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 

18. Удельный вес численности 

высококвалифицированных 

1 мая года, 

следующего 

процентов 33,3 2020 год Министерство экономики 

и территориального 

Министерство экономики 

и территориального 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

работников в общей 

численности 

квалифицированных 

работников 

за отчетным 

годом 

развития Свердловской 

области, Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области 

развития Свердловской 

области 

19. Прирост количества 

выставочных проектов, 

осуществляемых в 

Свердловской области 

(по отношению к 2012 году) 

10 июня 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 200 2018 год Министерство культуры 

Свердловской области 

Министерство культуры 

Свердловской области 

20. Доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 

детей 

27 февраля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 8,0 2018 год Министерство культуры 

Свердловской области 

Министерство культуры 

Свердловской области 

21. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» 

22. Доступность дошкольного 

образования детей в возрасте 

от 3 до 7 лет 

1 февраля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 100 2015 год Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

23. Доля занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

подготовку, в общей 

численности занятого 

в области экономики 

населения этой возрастной 

группы 

1 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 37 2015 год Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

24. Охват детей в возрасте  

от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного 

21 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 75 2020 год Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

образования, в общей 

численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет) 

25. Удельный вес числа 

организаций среднего 

профессионального 

образования и организаций 

высшего образования, здания 

которых приспособлены для 

обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

30 июля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 25 2020 год Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

26. Доля внутренних затрат 

на исследования и разработки 

в валовом региональном 

продукте 

15 марта 

года, 

следующего 

за годом 

после 

отчетного 

года 

процентов 1,77 2015 год Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области 

27. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

28. Доля заемных средств 

в общем объеме капитальных 

вложений в системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод 

1 августа 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 30 2018 год Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

29. Превышение среднего уровня 

процентной ставки 

по ипотечным жилищным 

кредитам (в рублях) над 

индексом потребительских 

цен 

27 февраля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 2,2 2018 год Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

30. Количество предоставленных 

ипотечных жилищных 

кредитов 

27 февраля 

года, 

следующего 

единиц 24000 2018 год Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области 

Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области 

consultantplus://offline/ref=4D93CD72461895F6C79CA0D35B1D4773062A0CBE1BD1F459AD921C6E2AX718F


 

1 2 3 4 5 6 7 8 

за отчетным 

годом 

31. Индекс цен на первичном 

рынке жилья 

15 февраля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 104 2018 год Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

32. Удельный вес числа семей, 

получивших жилые 

помещения и улучшивших 

жилищные условия, в числе 

семей, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

12 июля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

процентов 5,5 2020 год Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

33. Общая площадь расселенного 

аварийного жилищного 

фонда 

25 мая года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

тыс. кв. 

метров 

6,3 2018 год Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

 
 

 

 


