Сведения об объемах средств бюджета Тамбовской области, предусмотренных на реализацию указов
Президента Российской Федерации по состоянию на 01.07.2015

Указ Президента РФ

№ 597 "О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики"

№ 598 "О совершенствовании
государственной политики в
сфере здравоохранения"

Фактически
Предусмотрено
профинансировано
Законом области от
по состоянию на
19.12.2014 № 487-З,
01.07.2015,
тыс.рублей
тыс. рублей

№ п/п

Наименование мероприятия

1

Итого по Указу 597, в том числе:

5 767 489,3

3 232 307,0

1.1

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

5 743 668,1

3 218 158,5

1.2

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

11 921,2

11 848,5

1.3

увеличение поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций

11 900,0

2 300,0

2

Итого по Указу 598

2 112 114,5

330 105,7

2.1

Снижение смертности от болезней
системы кровообращения на 100 тыс.
населения до 649,4 умерших.
Совершенствование оказания
медицинской помощи больным,
страдающим болезнями системы
кровообращения на 100 тыс. населения

47 500,4

15 512,3

2.2

Снижение смертности при дорожно транспортных происшествиях, чел. на
100 тыс.чел. населения до 10,6

93 854,0

57 971,6

2.3

Совершенствование оказания
медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и
новорожденным

1 418 817,2

41 623,6

2.4

снижение смертности от онкологических
заболеваний на 100 тыс. населения

47 391,1

28 613,9

2.5

снижение смертности от туберкулеза на
100 тыс. населения

249 181,7

108 377,0

2.6

профилактика и формирование здорового
образа жизни

117 955,1

47 089,7

2.7

комплекс мер по обеспечению системы
здравоохранения Российской Федерации
медицинскими кадрами, предусмотрев
принятие в субъектах Российской
Федерации программ, направленных на
повышение квалификации медицинских
кадров, проведение оценки уровня их
квалификации, поэтапное устранение
дефицита медицинских кадров, а также
дифференцированные меры социальной
поддержки медицинских работников, в
первую очередь наиболее дефицитных
специальностей

137 415,0

30 917,6

3

Итого по Указу 599, в том числе:

483 682,0

300 713,1

3.1

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

310 760,3

225 184,1

164 454,7

72 399,0

5 142,0

0,0

3.2
№ 599 "О мерах по реализации
государственной политики в
области образования и науки"

3.3

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
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

области образования и науки"

Указ Президента РФ

№ п/п

Наименование мероприятия

3.4

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

3 325,0

3 130,0

4

Итого по Указу 600, в том числе:

1 423 233,6

1 043 025,4

208 309,2

197 015,9

95 478,0

87 284,7

110 398,1

483,5

0,0

0,0

285,9

285,9

139 000,0

136 172,9

433 207,6

317 853,5

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

79 702,3

32 766,0

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 №181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов РФ"

258 447,9

258 447,9

мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности

98 404,6

12 715,1

5

Итого по Указу 601, в том
числе:

114 988,4

74 706,8

5.1

создание и организация работы
системы многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг и удаленных
рабочих мест на территории области

37 236,5

31 935,8

5.2

создание условий использования
гражданами механизмов получения
государственных и муниципальных услуг
в электронном виде

77 751,9

42 771,0

233 738,8

115 332,2

230 838,8

114 605,1

4.1

4.2
4.3

4.4

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

4.5

4.6
4.7

4.8

№ 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы
государственного управления"

6

6.1
№ 606 "О мерах по реализации
демографи-ческой политики
Российской Федерации"

Фактически
Предусмотрено
профинансировано
Законом области от
по состоянию на
19.12.2014 № 487-З,
01.07.2015,
тыс.рублей
тыс. рублей

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
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)
государственная поддержка молодых
учителей общеобразовательных
учреждений при ипотечном жилищном
кредитовании (субсидии молодым
учителям при ипотечном кредитовании)
мероприятия по развитию
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилого фонда

Итого по Указу 606, в том
числе:

установление нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной
денежной выплаты 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

Указ
Президента
РФ
№ 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"

Фактически
Предусмотрено
профинансировано
Законом области от
по состоянию на
19.12.2014 № 487-З,
01.07.2015,
тыс.рублей
тыс. рублей

№ п/п

Наименование мероприятия

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

727,1

Итого по Указу 761

76 030,2

36 607,8

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

76 030,2

36 607,8

Итого по Указу 1688

82 219,7

40 490,9

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

82 219,7

40 490,9

7

8

