Сведения о планируемых и фактических объемах финансирования мероприятий по исполнению указов
Президента Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2014 года

Указ Президента РФ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено
Законом области от
27.12.2013 № 352-З,
(тыс.рублей)

1

2

3

4

5

1

Итого по Указу 597, в том числе:

5 866 754,5

3 041 003,3

1.1

поэтапное повышение к 2018 году уровня
средней заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы

5 855 132,2

3 036 278,1

1.2

комплекс мер, направленных на повышение
эффективности реализации мероприятий
по содействию трудоустройству
инвалидов

11 622,3

4 725,2

2

Итого по Указу 598

3 469 700,0

243 310,0

3

Итого по Указу 599, в том числе:

755 944,0

654 084,7

3.1

достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от трех до семи лет

609 476,6

608 932,6

3.2

увеличение к 2020 году числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей
этого возраста до 70 - 75 процентов

137 272,4

42 648,8

3.3

увеличение к 2020 году доли
образовательных учреждений среднего
профессионального образования и
образовательных учреждений высшего
профессионального образования, здания
которых приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья

5 695,0

198,3

3.4

еличение к 2018 году общего объема
финансирования государственных научных
фондов до 25 млрд. рублей

3 500,0

2 305,0

4

Итого по Указу 600, в том числе:

1 893 394,1

1 068 130,3

4.1

комплекс мер по улучшению жилищных
условий семей, имеющих трех и более
детей, включая создание необходимой
инфраструктуры на земельных участках,
предоставляемых указанной категории
граждан на бесплатной основе

63 183,6

23 803,6

156 227,3

119 099,2

163 173,3

1 656,7

15 000,0

0,0

4.5

государственная поддержка молодых
учителей общеобразовательных
учреждений при ипотечном жилищном
кредитовании (субсидии молодым
учителям при ипотечном кредитовании)

15 316,4

0,0

4.6

мероприятия по развитию водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

296 212,8

135 257,2

№ 597 "О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики"

№ 598 "О совершенство-вании
государ-ственной политики в
сфере здраво-охранения"

№ 599 "О мерах по реализации
государственной политики в
области образования и науки"

4.2
№ 600 "О мерах по
обеспечению граждан
Российской Федерации
доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных
услуг"

4.3

4.4

комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного
строительства
субсидии молодым семьям на
приобретение жилья
государственная поддержка отдельных
категорий граждан при ипотечном
жилищном кредитовании (субсидии
гражданам при ипотечном жилищном
кредитовании)

Фактические
объемы
финансирования,
тыс. рублей

1

2

3

4

5

4.7

мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилого фонда

409 207,6

128 060,4

4.8

мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан путем проведения
капитального ремонта многоквартирных
домов

110 341,2

0,0

обеспечение жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральными законами "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента РФ
от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов",
от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ"

331 270,3

331 270,3

мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности

333 461,6

328 982,9

Итого по Указу 601, в том числе:

275 233,8

112 039,6

68 571,5

11 329,1

206 662,3

100 710,5

5
№ 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы
государственного управления"

5.1

5.2

6

Итого по Указу 606, в том числе:

175 497,5

55 512,6

6.1

установление нуждающимся в поддержке
семьям ежемесячную денежную выплату в
размере определенного в субъекте
Российской Федерации прожиточного
минимума для детей, назначаемую в случае
рождения после 31 декабря 2012 г.
третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трёх
лет

172 597,5

55 420,3

6.2

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
ребенком до достижения им возраста
трех лет

2 900,0

92,3

Итого по Указу 761

62 488,0

32 585,4

поэтапное повышение к 2018 году уровня
средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного
образования

62 488,0

32 585,4

Итого по Указу 1688

98 813,2

43 200,3

поэтапное повышение к 2018 году уровня
средней заработной платы педагогических
работников образовательных,
медицинских организаций, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей

98 813,2

43 200,3

№ 606 "О мерах по реализации
демографи-ческой политики
Российской Федерации"

№ 761 от 01.07.2012 "О
Национальной стратегии
действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы"
№ 1688 от 28.12.2012 "О
некоторых мерах по
реализации государственной
политики в сфере защиты
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей"

создание и организация работы системы
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг и удаленных рабочих
мест на территории области
создание условий использования
гражданами механизмов получения
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде

7

8

