
Ежемесячно УТВЕРЖДЕНА 

Распоряжением Правительства Свердловской 

области от 26.12.2014 № 1736-РП 

«Об обеспечении публичной отчётности 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области о ходе выполнения 

поручений, содержащихся в указах Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года» 

 

ФОРМА 

публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации мероприятий, 

направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 596–601, 606  

в 2017 году 
№ 

п/п 

Реквизиты документа 

(нормативного 

правового акта, 

поручения и иных 

документов) 

Наименование мероприятия Результат исполнения 

мероприятия 

Дата 

исполне-

ния 

мероприя-

тия  

(план) 

Дата 

исполне-

ния 

меро-

приятия  

(факт) 

Отчетная 

дата 

(период) 

значения 

показателя  

Финансирование, 

предусмотренное 

бюджетом 

Свердловской области 

(млн. рублей) 

Примеча-

ние 

плановое факти-

ческое 

отклоне-

ние 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области  

1. Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

26.02.2013 № 224-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

сферы культуры в 

Свердловской области» 

Доведение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры до средней заработной 

платы в соответствующем регионе 

(план на 2017 год –  

28543,0 руб.) 

 

 

Размер средней заработной 

платы работников 

государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры Свердловской области  

составил 27 139  рублей 

2018 год  01.03.2017     

2.      I квартал     

3.      II квартал     

4.      III квартал     

5.      IV квартал     

6. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года  

7. Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

26.02.2013 № 224-ПП «Об 

Увеличение количества 

выставочных проектов  в 2 раза 

(план на 2017 год – 3430 ед.) 

 2018 год       



2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

утверждении Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

сферы культуры в 

Свердловской области» 

8.   867 ед.   I квартал     

9.      II квартал     

10.      III квартал     

11.      IV квартал     

12. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей»   

13. Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

26.02.2013№ 224-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

сферы культуры в 

Свердловской области» 

Увеличение числа детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях,  до 8 

процентов от общего числа детей 

(план на 2017 год – 7,0%) 

 2018 год       

14.   3,1%   I квартал     

15.      II квартал     

16.      III квартал     

17.      IV квартал     

Указ Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

18. Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах 

к предыдущему году 

Модернизация и создание рабочих 

мест в отрасли «Культура» (2012–

2020 годы –5,5 тыс. мест) 

ежеквартально 2020 год       

19.   2,7%   I квартал     

20.      II квартал     

21.      III квартал     

22.      IV квартал     

 


