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Отчет о ходе выполнения Комплексного плана действий Правительства Забайкальского края
по достижению целевых показателей социально-экономического развития, 
установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597−601, 606, на 2012–2020 годы
за I полугодие 2018 года

Содержание мероприятия, 
направленного на реализацию основного 
направления деятельности
Результаты реализации мероприятий

1
2
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
1. Мероприятия по росту реальной заработной платы и совершенствованию системы оплаты труда
1.1. Совершенствование единых механизмов ежегодного повышения заработной платы до уровня средней заработной платы в экономике Забайкальского края с 2013 по 2018 годы с последующей разработкой соответствующих нормативных правовых актов с учетом отраслевых особенностей (совместно с главными распорядителями бюджетных средств)
В целях достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников и обеспечения уровня заработной платы с учетом прогнозного значения показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников (распоряжение Правительства Забайкальского края от 01 марта 2018 года № 90-р «О мерах по обеспечению достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации») на 2018 год  в размере 31822,0 рубля, проводится корректировка целевых показателей региональных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы на текущий год.
С учетом указанного распоряжения, главными распорядителями бюджетных средств проведено согласование с федеральными министерствами. 
В целях соблюдения сроков и этапов повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы проводится ежемесячно (до 10-го числа месяца, следующего за отчетным) сверка данных о численности отдельных категорий работников государственных (муниципальных) учреждений бюджетной сферы и начисленной им заработной платы при взаимодействии министерств Забайкальского края соответствующих отраслей, федеральных учреждений, органов местного самоуправления Забайкальского края и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю.
По предварительным данным исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, за январь-июнь 2018 года показатели достигнуты по всем категориям работников бюджетной сферы, определенным соответствующими указами Президента Российской Федерации, с учетом соотношения фактической средней заработной платы за январь-июнь 2018 года к уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Забайкальском крае (31822,0 руб.).
1.2. Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по определению единых механизмов повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики
С начала 2018 года проведено 2 заседания межведомственной рабочей группы.
1.3. Оказание методической помощи муниципальным образованиям в части реализации механизмов повышения заработной платы
В рамках установленных полномочий ежеквартально оказывается методическая помощь муниципальным образованиям в виде консультаций, выездов в муниципальные районы и городские округа в части недопущения нарушения федерального и регионального законодательства по вопросам оплаты труда при определении механизмов повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений.
1.4. Повышение среднемесячной заработной платы педагогическим работникам образовательных государственных (муниципальных) организаций общего образования 
За I полугодие 2018 года средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 39902,0 рублей, или 125,4 % к плановому значению целевого показателя на 2018 год (31822,0 рубля).
1.5. Повышение среднемесячной заработной  платы педагогическим работникам государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования 
За I полугодие 2018 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составила 28807,0 рублей, или 104,3 % к плановому значению целевого показателя на 2018 год (27620,0 рублей). 
1.6. Повышение среднемесячной заработной платы преподавателям и мастерам производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 
За I полугодие 2018 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения составила 39734,0 рубля, или 124,9 % к плановому значению целевого показателя на 2018 год.
1.7. Повышение среднемесячной заработной платы педагогам государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей 
За I полугодие 2018 года средняя заработная плата работников дополнительного образования детей составила 36382,0 рублей, или 114,3 % к плановому значению целевого показателя на 2018 год. 
1.8. Повышение заработной платы работникам здравоохранения
За I полугодие 2018 года средняя заработная плата составила: врачей – 63516,0 рублей, или 202,7 % к плановому значению целевого показателя на 2018 год; среднего медицинского персонала – 32242,0 рубля, или 101,3 %; младшего медицинского персонала – 31887,0 рублей, или 100,2 %. 
1.9. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры 
За I полугодие 2018 года средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 32510,0 рублей, или 102,2 % к плановому значению целевого показателя на 2018 год. 
1.10. Повышение заработной платы социальным работникам учреждений социального обслуживания
За I полугодие 2018 года средняя заработная плата социальных работников составила 32010,0 рублей, или 100,6 % к плановому значению целевого показателя на 2018 год.
1.11. Проведение независимой оценки качества работы организаций в сфере здравоохранения
Информация о результатах независимой оценки качества за 2017 год размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края и на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru).
В настоящее время по итогам проведения независимой оценки качества услуг осуществляется мониторинг планов по улучшению качества работы медицинских организаций.
1.11.1. Подведение итогов независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями

1.11.2. Опубликование рейтинга деятельности медицинских организаций по результатам независимой оценки качества оказания услуг
Информация и результаты независимой оценке качества размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края (www.chitazdrav.ru) в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями»; информация о государственных (муниципальных) учреждениях - на официальном сайте (bus.gov.ru).
2. Мероприятия по содействию трудоустройству  инвалидов, обеспечению доступности профессионального образования и реабилитации инвалидов
2.1. Реализация мероприятий по социальной адаптации, профессиональной ориентации, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, психологической поддержке безработных граждан с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости населения на 2014−2020 годы»
Всего в I полугодии 2018 года в органы службы занятости населения Забайкальского края за содействием в поиске подходящей работы обратилось 622  гражданина с ограниченными возможностями, из которых:
- признано безработными – 380 инвалидов (4,1 % от общего количества граждан, признанных в установленном порядке безработными в отчетном периоде).
Из общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы:
- 386 инвалидам оказаны услуги по профориентации;
- 254 инвалидам оказаны услуги по психологической поддержке;
- 171 инвалид получил услуги по социальной адаптации на рынке труда;
- 312 инвалидов трудоустроены, из них 151 на постоянную работу;
- 114 инвалидов направлено на общественные и временные работы;
- 5 инвалидов приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.
Государственная услуга по содействию самозанятости оказана  7 инвалидам.
За период январь-июнь 2018 года сняты с регистрационного учета по различным причинам 407 инвалидов.
2.2. Организация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Ведомственная целевая программа «Повышение уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста», в рамках которой планировалось оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов. на 2018 год не разрабатывалась.
2.3. Оснащение зданий образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, стационарными опорными устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В I полугодии 2018 года мероприятия по оснащению зданий образовательных организаций стационарными опорными устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья не проводились.
2.4. Реализация мероприятий государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014−2020 годы)» 
В целях реализации государственной программы в I полугодии 2018 года: 
- заключено Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету края из федерального бюджета (от 02 февраля 2018 года № 149-08-2018-078);
- утверждено распоряжение Правительства Забайкальского края от 20 февраля 2018 года №75-р «О согласовании Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
- проведен отбор муниципальных образований Забайкальского края для участия в государственной программе Забайкальского края «Доступная среда (2014–2020 годы)» в 2018 году;
- утверждено постановление Правительства Забайкальского края от 13 февраля 2018 года № 58 «О распределении субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2018 год»;
- проведены консультации с экспертами Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» по согласованию конкретных мероприятий и видов работ, запланированных учреждениями, участвующими в реализации программы в 2018 году, в части соблюдения требований по доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- выполнены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения 4 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в том числе 1 объекта социальной защиты, 3 объектов культуры;
- принято распоряжение Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 08 сентября 2017 года № 211-р, согласно которому ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» определен базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. В 2018 году ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» стал получателем субсидии из средств федерального бюджета в объеме 14245,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»,  из регионального бюджета в объеме 909,3 тыс. рублей.
3. Мероприятия по расширению практики обмена выставками между музеями Российской Федерации
и организации работы музеев в вечернее и ночное время
3.1. Организация работы музеев Забайкальского края в вечернее и ночное время
В 2018 году практика работы музеев в вечернее и ночное время будет продолжена. В мае и ноябре в государственных и муниципальных музеях будут проведены музейные праздники «Ночь в музее» и «Ночь искусств», в ходе которых музеи продлят время своей работы до 24.00 часов. ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К.Кузнецова» совместно с коллективами учреждений культуры г. Чита и Забайкальского края реализует проект «Творческие вечера в музее» (все мероприятия в рамках проекта проводятся в вечернее время).  
3.2. Организация в Забайкальском крае выставок из музеев других субъектов Российской Федерации
В I полугодии 2018 года в Забайкальском крае работали:
- выставка «Художники Брянщины как зеркальное отражение России» в рамках проекта «Большая Россия: Брянщина на Забайкальской земле», представленная Брянским областным художественным музейно-выставочным центром (ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края»);
- Выставка картин Е.Болособоева «В родных кочевьях» г.Улан-Удэ;
- Выставка «Динопарк-шоу» г.Красноярск (ГУК «Агинский национальный музей им.Г.Цыбикова»);
- Экспозиция «История Забайкальской железной дороги» (ГУК «Нерчинский краеведческий музей»). Совместный проект с Эрмитажем.
- совместно с музеями городов Читы, Иркутска и Благовещенска организована выставка произведений первого Нерчинского художника Прокопия Рязанцева (1829-1897 гг.) «Встреча через полтора столетия» (ГУК «Нерчинский краеведческий музей», ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова»);
- выставка Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Музея Победы                 (г. Москва) «Горячий снег Сталинграда» (ГУК ««Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова», в рамках реализации федерального проекта «Территория Победы»).
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в области здравоохранения»
4. Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи населению
4.1. Реализация государственной программы Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края» по основному мероприятию: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
Совершенствуется организация медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путём актуализации схем маршрутизации пациентов с сосудистыми катастрофами, проводятся организационные мероприятия по расширению сети первичных сосудистых отделений (далее - ПСО): на текущий момент в крае действуют Региональный сосудистый центр на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница» и 7 ПСО. Проводятся мероприятия по расширению сети ПСО (планируется открыть еще 2 ПСО в ГУЗ «Могочинская ЦРБ» и ГУЗ «Хилокская ЦРБ»). 
Осуществляется диспансеризация определенных групп населения, выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди граждан, диспансерное наблюдение лиц с установленным диагнозом, лиц с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. С начала 2018 года мероприятиями диспансеризации (1 этап) было охвачено 79815 человек, или 30,5 % от общего количества граждан, включенного в план диспансеризации с учетом возрастной категории. 
В рамках реализации мероприятий, направленных на устранение причин нарушения маршрутизации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями осуществляется ежедневный мониторинг маршрутизации больных с ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт) на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница» от момента развития сосудистого события до направления на 2 и 3 этапы медицинской реабилитации. 
Совершенствуются:
- организация медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путём актуализации схем маршрутизации пациентов с сосудистыми катастрофами; 
- работа по развитию телемедицины;
- работа и материально-техническая база скорой медицинской помощи, развитие санитарной авиации в рамках реализации пилотного проекта.
В рамках популяционной стратегии запущен новый проект, направленный на информирование населения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, признаках острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда, порядке неотложных действий при их возникновении «Информационно-коммуникационная кампания «Быть здоровым – жить счастливо».
В ГУЗ «Краевая клиническая больница» пациентам с острым коронарным синдромом оказывается высокотехнологичная медицинская помощь - проведение транслюминальной коронарной ангиопластики.
В январе-мае 2018 года от болезней системы кровообращения умерло 2321 человек, что на 8,4 % больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (2142 человека).
4.2. Завершение строительства лечебного корпуса кардио-ожогово-го центра государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница  № 1» 
Лечебный корпус кардио-ожогового центра государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница  № 1» введен в эксплуатацию в 2017 году.
4.3. Обучение населения действиям при первых симптомах острого коронарного синдрома и инсульта, методах само- и взаимопомощи, необходимости раннего обращения за медицинской помощью
В 2018 году продолжается реализация информационно-коммуникационной компании, направленной на информирование населения о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, признаках острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда, порядке неотложных действий при их возникновении «Информационно-профилактическая кампания «Быть здоровым – жить счастливо». В рамках межведомственного взаимодействия на видеопанелях в кинотеатре «Удокан», на экранах зрительного зала в 7 кинотеатрах районов Забайкальского края осуществляется трансляция видеороликов о первых симптомах острого коронарного синдрома и инсульта, методах само- и взаимопомощи, необходимости раннего обращения за медицинской помощью. 
Продолжается прокат наружной рекламы на бортах общественного транспорта (1 троллейбус, 4 маршрутных такси). Ежемесячно работает телефонная Горячая линия, в рамках которой на вопросы забайкальцев отвечают ведущие врачи кардиологи, неврологи и терапевты. Проведено контрольное анкетирование на информированность населения о признаках острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда, порядке неотложных действий при их возникновении. По данным мониторинга в результате проводимых мероприятий информированность населения в 2017 году повысилась на 5 % по сравнению с 2016 годом. 
В I полугодии 2018 года проведено 6 краевых информационных декадников, 10 массовых межведомственных акций для различных возрастных групп населения по профилактике неинфекционных заболеваний, единая информационная неделя по профилактике туберкулеза с привлечением волонтеров здорового образа жизни. Подготовлено 3 волонтерских отряда по продвижению здорового образа жизни из числа учащейся молодежи г.Читы.
4.4. Реализация государственной программы Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края» по основному мероприятию: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
С целью улучшения ранней диагностики злокачественных новообразований, снижения смертности от онкологических заболевания постоянно проводится информирование населения через СМИ, выступления на радио, телевидении, публикации в печати на темы по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований, а также по вопросам профилактики онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний.
В феврале 2018 года проведена «Горячая линия» для населения Забайкальского края, в которой участвовали врачи ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» (далее – ГУЗ «КОД») – общие онкологи и врачи детской онкологии и гематологии. Врачи-онкологи проводили медицинский осмотр, беседы с населением о внимательном отношении к своему здоровью.
В рамках акции «Охват маммографическим исследованием женского населения» осуществляется еженедельный контроль за маммологическим исследованием женщин в медицинских учреждениях Забайкальского края.
За отчетный период проведены видеоселекторные семинары по онкологической настороженности для медицинских работников первичного звена. Данный метод обучения позволяет охватить большое количество медицинского персонала первичного звена без отрыва от рабочего места.
На базе поликлинического подразделения ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» проводится стажировка врачей-специалистов первичного звена из медицинских организаций Забайкальского края по онкологической настороженности, за отчетный период проучено 12 врачей-специалистов из медицинских организаций Забайкальского края.
В целях активного выявления злокачественных новообразований среди населения Забайкальского края разработан План проведения скриннинговых программ для населения Забайкальского края на 2018 год (распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 20 марта 2018 года № 366/р).
Разработана «Дорожная карта на 2018–2019 годы» по организации работы и улучшению качества оказания медицинской помощи населению Забайкальского края по профилю «Онкология».
В январе-мае 2018 года от новообразований (в том числе злокачественных) умерло 895 человек, что на 12,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (794 человека).
4.5. Обеспечение выполнения стандартов и порядков оказания онкологической помощи населению края
Медицинская помощь обеспечивается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология» (приказы Минздрава России от 15 ноября 2012 года                № 915н, от 04 июля 2017 года № 379н).
4.6. Внедрение  информационных технологий  и ведение популяционного ракового регистра
На базе ГУЗ «Краевой онкологический диспансер» на постоянной основе осуществляется ведение популяционного ракового регистра.
4.7. Реализация государственной программы Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края» по основному мероприятию: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год предусмотрено финансирование на сумму 350,2 млн. рублей (по состоянию на 01 июля 2018 года профинансировано 150,4 млн. рублей).
Ежемесячно осуществляется мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от туберкулеза, контроль за исполнением плана по снижению смертности населения от туберкулеза в Забайкальском крае. Осуществляется контроль за исполнением распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края от 12 февраля 2018 года № 207/р «О мониторинге профилактических флюорографических осмотров населения», в соответствии с которым осуществляется еженедельный мониторинг профилактических флюорографических осмотров населения в разрезе городских участков и сельских поселений.
Возрождена система кураторства врачами-фтизиатрами ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» медицинских организаций муниципальных образований края, целью которой является оказание организационно-методической помощи и консультации пациентов по вопросам противотуберкулезной работы.
Проведено Рабочее совещание совместно с ГУЗ «ДКМЦ» г.Чита по результатам и перспективам оказания противотуберкулезной помощи детскому населению г.Чита; проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Фтизиатрия Забайкалья - настоящее и будущее», приуроченная к 55-летию Краевой туберкулезной больницы; выполнены визиты в районы с целью оказания практической помощи по вопросам организации противотуберкулезной работы среди населения края;  принято участие в работе конференции «Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи в РФ: консолидация усилий в борьбе с туберкулезом» в г.Москва.
В плановом порядке проводится оценка организации противотуберкулезной работы в медицинских организациях края, экспертная оценка организации раннего выявления туберкулезной инфекции у детей и подростков в детских образовательных учреждениях, учебных заведениях. 
Систематически проводится плановое обучение средних медицинских работников, в том числе фельдшеров ФАП, по основным вопросам противотуберкулезной работы.
В январе-мае 2018 года от туберкулеза умерло 32 человека, что на 25,6 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года (43 человека).
4.8. Своевременное выявление и совершенствование диагностики туберкулеза среди населения
Во всех государственных учреждениях здравоохранения Забайкальского края проводится туберкулинодиагностика, профилактические флюорографические осмотры, еженедельный мониторинг профилактических флюорографических осмотров населения в разрезе городских участков и сельских поселений. В ГБУЗ «ЗККФПЦ» внедрен автоматизированный метод генетической экспресс-диагностики туберкулеза на аппарате ПЦР «GeneXpertDX», продолжается применение культурального метода исследования диагностического материала на микобактерии туберкулёза путем автоматического бактериологического анализатора «Bactec».
4.9. Соблюдение стандартов оказания фтизиатрической помощи населению Забайкальского края
Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом обеспечивается приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 932н.
4.10. Реализация государственной программы Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края» по основному мероприятию: «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
В рамках реализации мероприятия: разработана и утверждена маршрутизация пациентов пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях; определены зоны ответственности медицинских организаций края, расположенных на автодороге федерального значения М-58 «Амур»; разработан и согласован План взаимодействия органов управления здравоохранения с органами управления УВД и ГУ МЧС. 
Созданный на базе ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф» учебно-методический центр по подготовке водителей, сотрудников оперативных служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, обучает навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
Кроме того, с августа 2017 года на базе Учебно-методического центра ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф» и симуляционно-тренингового центра в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» функционируют курсы повышения квалификации для среднего медицинского персонала и врачей, участвующих в оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 
Соблюдается Порядок организации и оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе осуществления медицинской эвакуации на территории Забайкальского края (распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 27 ноября 2017 года № 1455). 
26 июня 2018 года ГКУЗ «Забайкальский территориальный центр медицины катастроф» совместно с ГАУЗ «Шилкинская центральная районная больница» провели тактико-специальные учения под названием «Ликвидация медико-санитарных последствий крупномасштабных ДТП с пассажирским автобусом на федеральной трассе Амур в пределах Шилкинского района». Данные мероприятия будут проводиться ежеквартально.
В январе-мае 2018 года от дорожно-транспортных происшествий умерло 79 человек, что на 16 % больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (68 человек).
4.11. Организация работы травмацентров первого, второго, третьего уровней, организованных в 2011–2012 годах, в соответствии с установленными порядками и стандартами
На отчетную дату в Забайкальском крае организована работа 16 травмацентров, из них: 2 - первого уровня, 4 - второго уровня, 10 - третьего уровня. 
Кроме того, с целью максимально приблизить оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП, принято решение открыть дополнительные травмацентры в тех больницах, где есть компьютерные томографы и другая аппаратура для оказания высокотехнологичной помощи. Дополнительно открыты травмацентры второго уровня на базе ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Чита, ГУЗ «Краевая больница № 4» г. Краснокаменск, ГУЗ «Краевая больница № 3» пгт Первомайский.
4.12. Выполнение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП
Государственными учреждениями здравоохранения Забайкальского края при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП обеспечиваются 7 Порядков оказания скорой медицинской помощи  по разным профилям, а также клинический протокол.
5. Мероприятия  по формированию здорового образа жизни граждан, включая популяризацию культуры здорового питания
5.1. Организация проведения массовых спортивных мероприятий согласно плану
В I полугодии 2018 года, согласно календарному плану, проведено 23 физкультурно-массовых мероприятий, в котором приняли участие более 43 тыс. человек (в аналогичном периоде 2017 года было проведено 18 массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 57 тыс. человек). 
5.2. Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни
Развитию детско-юношеского спорта на территории Забайкальского края, а также повышению воспитательного потенциала школьников способствуют, такие проекты как:  
- «КЭС – БАСКЕТ»,  в рамках которого школам края безвозмездно передано более 1928 баскетбольных мячей и 308 комплектов профессиональной баскетбольной формы, 708 кубков и 5916 медалей (результатом проекта стало увеличение числа школ, учащиеся которых систематически занимаются физической культурой и спортом);
- «Шахматы в школах», в рамках которого был организован и проведен Конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях Забайкальского края, в котором приняли участие 160 образовательных организаций. Изучают шахматы в качестве учебного предмета 4710 чел., внеурочной деятельности - 5347 чел., дополнительного образования - 2963 чел. 
В учреждениях дополнительного образования по программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности обучаются 5329 школьников, при школьных спортивных клубах функционирует 67 групп с охватом 1741 человек;
- «Самбо в школу» - 2 общеобразовательные организации Забайкальского края (МБОУ СОШ № 22, МБОУ «СОШ № 27 с углубленным изучением предметов эстетического цикла» г. Чита) и МБУДО «Детско-юношеский центр» г. Чита включены в проект «Самбо в школу» (1 класс, 26 групп дополнительного образования) с общим охватом 175 обучающихся.
Осуществляется системная работа по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего по итогам I полугодия 2018 года, по результатам тестирования в рамках ГТО золотой знак отличия получили 928 чел., серебряный - 1005 чел., бронзовый - 471 чел.
За счет предоставленных субсидий из федерального бюджета в 2018 году запланировано в общеобразовательных организациях отремонтировать 17 спортивных залов, оснастить спортивным оборудованием 2 открытых плоскостных сооружения, открыть 1 школьный спортивный клуб.  
В рамках государственной программы «Развитие  образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» реализуются мероприятия «Капитальный ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях» (в 2018 году запланирован ремонт в 5 общеобразовательных организациях).
На территории Забайкальского края функционирует 180 школьных спортивных клубов по различным видам спорта, являющихся структурными подразделениями общеобразовательных организаций, с охватом 15,4 тыс. человек. В рамках развития частного сектора детско-юношеского спорта функционирует 4 учреждения дополнительного образования (спортивные танцы, футбол, восточные единоборства) и 3 общественные организации (спортивные танцы, фехтование), обеспечивающие спортивную занятость детей и молодежи. Работает 212 кружков туристической направленности с общим охватом 3,4 тыс. детей. В общеобразовательных организациях работает 355 кружков с общим охватом 5,6 тыс. детей.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
6. Мероприятия по совершенствованию подготовки квалифицированных специалистов
6.1. Реализация мероприятий Плана реструктуризации и оптимизации сети государственных образовательных учреждений профессионального образования Забайкальского края 
27 июня 2018 года в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности ГПОУ «Забайкальский техникум транспорта и технологий», как юридического лица.
В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 17 июля 2017 года № 312-р проводятся мероприятия по ликвидации Государственного профессионального образовательного учреждения «Калангуйское техническое училище». В настоящее время в соответствии с действующим законодательством сокращены сотрудники учреждения, передано движимое и недвижимое имущество училища, сдан промежуточный ликвидационный баланс. Проводятся работы по демонтажу зданий и сооружений училища.
6.2. Проведение ежегодных региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
С 30 января по 02 февраля 2018 года проведен II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Забайкальский край – 2018 (далее - Чемпионат) по 10 компетенциям WorldSkills (поварское дело; преподавание в младших классах; дошкольное воспитание; ремонт и обслуживание легковых автомобилей; сухое строительство и штукатурные работы; медицинский и социальный уход; программные решения для бизнеса; веб-дизайн и разработка; физическая культура и спорт; управление железнодорожным транспортом) по двум возрастным категориям: первая категория для участников 16-22 лет (студенты СПО, ВПО, молодые работающие специалисты), вторая для юниоров, возраст которых 14-16 лет (школьники). В Чемпионате приняли участие 92 участника.
Компетенции чемпионата размещались на следующих конкурсных площадках: Забайкальский Экспоцентр, ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище», Инженерный центр Забайкальской железной дороги, Читинская детская железная дорога, Автосалон «Чита Моторс». Площадки регионального чемпионата посетили 2880 зрителей, в числе которых школьники, студенты средних и высших учебных заведений.
7. Мероприятия по развитию дошкольного образования
7.1. Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014−2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225 (в редакции от 10 августа 2017 года № 330):
обеспечение государственных гарантий прав всех детей в возрасте до 7 лет, проживающих на территории Забайкальского края, на доступное и качественное дошкольное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и потребностям заказчиков образовательных услуг;
создание условий привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования
В 2018 году планируется создание 576 новых мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 3 лет. Кроме того, до конца года планируется ввод двух объектов по городу Чите  по адресам ул. Малая, 9 (150 мест для детей в возрасте старше 3 лет), и I этап ввода объекта по адресу г. Чита, 4 мкр, 36а (250 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет). К 01 сентября 2018 года планируется открытие детского сада на 40 мест в с. Заречное Тунгиро-Олёкминского района. 
В первом полугодии 2018 года новых мест не создано. На 13 июля 2018 года охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составил 44528 чел., актуальная очередь - 1094 чел. Охват детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет составил 3886 чел., актуальная очередь -1963 чел.
Поддержка негосударственного сектора обеспечивается посредством субсидирования негосударственных дошкольных образовательных организаций. В 2018 году предоставлена субсидия 9 частным дошкольным организациям (в том числе 4 ИП) на 506 детей на сумму 23091,9 тыс. руб. Из них – для 337 детей из г. Читы (средняя стоимость места в частном секторе составляет -  от 10,0 до 18,0 тыс. рублей;  размер субсидии в целях создания одного места составляет в среднем из краевого бюджета – 3809  рублей, из муниципального бюджета – 2190 рублей).
7.2. Реализация региональной «дорожной карты» по ликвидации очереди в дошкольные образовательные организации (распоряжение Правительства Забайкальского края от 27 февраля 2013 года                 № 93-р в редакции от 20 сентября 2017 года № 413-р)
На 13 июля 2018 года охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 97,6%. 
7.3. Осуществление контроля над реализацией муниципальных «дорожных карт» по ликвидации очереди в дошкольные образовательные организации
Самая большая очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет наблюдается в г. Чита (371 человек), Читинском районе (384 человека), г. Петровск-Забайкальский (86 человек), пгт Агинское (48 человек), Чернышевском районе (39 человек). 
7.4. Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 26 августа 2016 года № 607 «О введении федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Забайкальского края в штатном режиме») 
Реализация ФГОС ДО проводится в штатном режиме. В дошкольных организациях основные общеобразовательные программы ДО приведены в соответствие с ФГОС ДО, реализация образовательной деятельности  также проводится в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечено повышение квалификации педагогических работников по ФГОС ДО (с 01 сентября 2016 года на отчетную дату нарастающим итогом 98 %).

8. Мероприятия по развитию дополнительного образования
8.1. Приобретение учебно-лабораторного и учебно-производствен-ного оборудования для учреждений  дополнительного образования детей, создание и материально-техническое обеспечение медицинских кабинетов в спортивных школах
Приобретение учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования для учреждений дополнительного образования детей осуществляется в рамках бюджетного финансирования. Приобретение необходимого оборудования (станки с ЧПУ, комплекты робототехники, 3-D принтеры, квадрокоптеры) и проведение ремонтных работ в соответствии со сметой ГУ ДО «Детско-юношеский центр технического творчества Забайкальского края» в рамках выделенных ПАО «ГМК «Норильский Никель» 20 млн. рублей на создание Первого Детского технопарка Забайкальского края.
8.2. Строительство, реконструкция и текущий ремонт учреждений  дополнительного образования детей
В I полугодии 2018 года финансовые средства на строительство и реконструкцию учреждений дополнительного образования детей не выделялись. Регулярно производится текущий ремонт зданий УДО в рамках предусмотренного финансирования. 
8.3. Приобретение транспортных средств для учреждений дополнительного образования детей
В I полугодии 2018 года финансовые средства на  приобретение транспортных средств не выделялись.
8.4. Пополнение фондов библиотек учреждений дополнительного образования детей 
Пополнение фондов библиотек учреждений дополнительного образования детей осуществлялось по мере поступления финансирования. Из 77 учреждений дополнительного образования имеют библиотеки (книжный фонд) 32 учреждения (41,5 %), в том числе 8 учреждений (10,3 %) имеют электронные библиотеки. Число книг в библиотеках (включая школьные учебники) составляет 29868 единиц. 
8.5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогов и руководителей учреждений  дополнительного образования детей
В соответствии с планом повышения квалификации ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», ГАУ «Институт повышения квалификации работников социальной сферы Агинского округа» прошли профессиональную подготовку 26 педагогов дополнительного образования по дополнительной профессиональной образовательной программе «Музыкальный фольклор в школе».
В рамках Летней проектной сессии «Дополнительное образование: мир открытых возможностей» с 26 июня по 2 июля 2018 года реализована дополнительная профессиональная программа «Дополнительное образование детей», прошел обучение 71 человек.
8.6. Информатизация учреждений дополнительного образования детей (подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», увеличение пропускной способности, обновление программного обеспечения и т.д.)
В настоящее время все 77 учреждений дополнительного образования подключены на единую электронную систему «Контингент».
8.7. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе дополнительного образования
Осуществляется в соответствии с плановыми мероприятиями. Во всех учреждениях дополнительного образования разработаны паспорта энергосбережения. Приобретено соответствующее оборудование.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
9. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, повышению доступности жилья, ликвидации аварийного жилищного фонда
9.1. Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»
По итогам защиты муниципальными образованиями Забайкальского края организационно-техни-ческих мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2018 года № 1375-р «О подготовке жилищно-комму-нального хозяйства Забайкальского края к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов». 
Потребность в финансовых средствах на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду составляет 358,74 млн. рублей.
Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год на оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, предусмотрено 230,9 млн. рублей (по состоянию на отчетную дату профинансировано 222,2 млн. рублей). 
Соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, заключены с 30 районами из 31 и 3 городскими округами. По соглашениям направлено 219,9 млн. рублей (99 % от выделенных средств). Остаток суммы будет направлен после заключения соглашения с муниципальным районом «Ононский район».
По итогам защиты принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2018 года № 1375-р «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов».
9.2. Реализация мероприятий государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016−2020 годы)»
На 2018 год инвестиционными программами на реализацию мероприятий предусмотрено 1949,3 млн. рублей, в том числе: ПАО «ТГК-14» (958,4 млн. рублей), АО «Водоканал-Чита» (129,5 млн. рублей), филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» (861,4 млн. рублей). По состоянию на 01 июля 2018 года, по предварительным данным, профинансировано 133,7 млн. рублей (6,9 %). В рамках реализации инвестиционных программ проведены работы:
- ПАО «ТГК-14» - по реконструкции золоотвала Читинской ТЭЦ-2, реконструкции турбины  Читинской ТЭЦ-1, автоматизация и диспетчеризация тепловых сетей;
- АО «Водоканал – Чита» - по автоматизации объектов водоснабжения; 
- филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» - по реконструкции трансформаторных подстанций и линий электропередач, разработке проектно-сметной документации.
Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию  мероприятия «Приобретение генерирующего оборудования для дизельных электростанций в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением» государственной программы предусмотрено на 2018 год 30 млн. рублей (в I полугодии 2018 года финансирование не осуществлялось).
9.3. Реализация инвестиционных программ ПАО «ТГК−14», АО «Водоканал - Чита» на территории Забайкальского края
Информация о реализации инвестиционных программ ПАО «ТГК-14» и АО «Водоканал – Чита» приведена в пункте 9.2. Плана.
Финансирование инвестиционных программ ПАО «ТГК-14» и АО «Водоканал – Чита» осуществляется за счет средств внебюджетных источников. По состоянию на 01 июля 2018 года, по предварительным данным, в рамках инвестиционных программ профинансировано 47,9 млн. рублей (5,0 % от запланированного объема) и 4,1 млн. рублей (3,1 %) соответственно.
9.4. Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»
Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год предусмотрено:
- на реализацию мероприятий по выделению субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома – 8,5 млн. рублей. В феврале 2018 года между Правительством Забайкальского края и Минстроем России заключено соглашение, в рамках которого бюджету Забайкальского края предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 19,5 млн. рублей; местными бюджетами предусмотрено 13,7 млн. рублей. В список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по Забайкальскому краю в 2018 году вошли 89 молодых семей;
- на реализацию мероприятий, направленных на предоставление компенсации молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома – 1,5 млн. рублей, из них 1,2 млн. рублей перечислены 14 молодым семьям.
9.5. Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы
Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. На 2018 год лимит средств федерального бюджета для Забайкальского края составляет 99,5 млн. рублей. По состоянию на 01 июля 2018 года выдано 41 государственный жилищный сертификат различным категориям граждан на сумму 82,1 млн. рублей.   
В рамках государственной услуги по предоставлению гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Забайкальского края в 2018 году будет предоставлена единовременная денежная выплата  2 гражданам, уволенным с военной службы (службы) и приравненным к ним лицам, на сумму 3,1 млн. рублей. По состоянию на 01 июля 2018 года предоставлена единовременная денежная выплата 1 гражданину на сумму 1,1 млн. рублей.
9.6. Строительство жилых домов (помещений) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
На 2018 год на строительство (приобретение) жилых помещений для детей-сирот Министерству территориального развития Забайкальского края предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 253,98 млн. рублей, в том числе средства бюджетов: федерального – 238,74 млн. рублей, краевого – 15,24 млн. рублей. 
В 2018 году запланировано строительство (приобретение) 220 жилых помещений для детей-сирот на территории городского округа «Город Чита». 
В целях заключения государственного контракта на «Приобретение в порядке долевого участия в строительстве 220 жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирных домах, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городском округе «Город Чита» заявка на проведение аукциона по запрашиваемому объекту закупки направлена в уполномоченный орган (ГКУ «Забгосзакуп»). Извещение о проведении аукциона  размещено в ЕИС 30 марта 2018 года. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 17 апреля 2018 года № 1/1890 аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок от участников.
В апреле принято решение о проведении повторного аукциона. Пересмотрено обоснование начальной максимальной цены контракта по запрашиваемому объекту закупки с учетом увеличения на II квартал 2018  года показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Забайкальскому краю до 36 951 рубля, утвержденного приказом Минстроя России от 11 апреля 2018 года № 224/пр. 
В этой связи, решен вопрос о перераспределении Министерству территориального развития Забайкальского края дополнительных бюджетных ассигнований. Соответствующие изменения предусмотрены в Законе Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 14 июня 2018 года № 1596-ЗЗК). Таким образом, Министерству предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 268,26 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - в сумме 252,17 млн. рублей, средства краевого бюджета – в сумме 16,09 млн. рублей. 
Извещение о проведение закупки размещено 25 мая 2018 года. В соответствии с протоколом ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» от 14 июня 2018 года № 1/4065-ЭА аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93, с частью 1 статьи 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (далее – Государственный заказчик) рекомендовано заключить государственный контракт с участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку.
Государственный контракт между Государственным заказчиком и ООО «Мир» на «Приобретение в порядке долевого участия в строительстве 220-ти жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирном (ых) доме (ах), для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городском округе «Город Чита» заключен 05 июля 2018 года           № Ф.2018.284152. Срок исполнения обязательств застройщика по передаче объектов долевого строительства (помещений) по госконтракту до 01 декабря 2018 года.
В результате проведенного анализа основных причин неполного освоения денежных средств, предоставленных из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на обеспечение жильем детей-сирот в 2016-2017 годах, Министерством проведена работа, направленная на улучшение ситуации по обеспечению жильем детей-сирот:
- разработана «Дорожная карта» по обеспечению жильем детей-сирот на 2018 год; 
- разработан проект «Дорожной карты» на 2019 год; 
- утверждена Методика определения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным районам (городским округам) Забайкальского края, которая может быть использована при определении и обосновании начальной (максимальной) цены государственных контрактов на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве в целях создания специализированного жилого фонда, предоставляемых детям-сиротам. 
В п. Дульдурга и в п. Смоленка, в рамках исполнения бюджетных обязательств 2017 года, застройщиком ООО «СтройПлюс» введены в эксплуатацию 20 жилых помещений. В связи с невыполнением застройщиком условий государственных контрактов в части нарушения сроков ввода объектов в эксплуатацию ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края предъявлен иск о возврате аванса и оплате неустойки. В настоящее время контракт на приобретение 12 жилых помещений в п. Дульдурга расторгнут в одностороннем порядке. Спорные вопросы с застройщиком решаются в судебном порядке.
9.7. Реализация мероприятий государственной программы Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
В рамках региональной адресной программы с учетом внесенных изменений необходимо расселить 83,81 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 4,63 тыс. человек. За период реализации региональной программы расселено 74,69 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и переселено 4,1 тыс. человек. Остаток по завершению программы составляет 9,12 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда и 0,53 тыс. человек.
В настоящее время заключаются договора социального найма и мены с гражданами в городском округе «Город Петровск-Забайкальский», сельском поселении «Александрово-Заводское», городских поселениях «Карымское» и «Могзонское» (расселяемая площадь – 1,23 тыс. кв. м).
В связи с расторжением государственных контрактов (основные причины - недобросовестность подрядных организаций, нарушение графиков выполнения работ) в сельских поселениях «Хохотуйское», «Толбагинское», городском поселении «Новопавловское» 21 декабря 2017 года заключены государственные контракты на строительство 17 жилых помещений (расселяемая площадь - 567,9 кв. м). В связи с этим, срок расселения граждан, для которых заключен государственный контракт на строительство, определен на сентябрь 2018 года.
Не введены в эксплуатацию  многоквартирные дома в городских поселениях «Оловяннинское», «Кокуйское» и городском округе «Город Чита» (расселяемая площадь - 5,92 тыс. кв. м). Объекты находятся в высокой степени строительной готовности.
Также в связи с несостоявшимися аукционами на приобретение жилых помещений на вторичном рынке в 2018 году запланировано приобретение 10 жилых помещений (расселяемая площадь – 400,6 кв. м) для переселения граждан городских поселений «Могочинское», сельского поселения «Чарское». На 9 помещений (расселяемая площадь – 378,3 кв. м) заключены государственные контракты, ведется работа по передаче в собственность муниципальных образований и заключению договоров социального найма (мены) с гражданами, срок завершения расселения - 01 августа 2018 года. По одному помещению с расселяемой площадью 22,3 кв. м (1 человек) будет повторно объявлен аукцион (аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок и отказа гражданина от переселения в другое муниципальное образование).
По состоянию на 01 июля 2018 года не введены в эксплуатацию  многоквартирные дома в городском поселении «Кокуйское» и городском округе «Город Чита» с расселяемой площадью 5,79 тыс. кв. м. Планируемая дата ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в городском поселении «Кокуйское» - 15 июля 2018 года. По жилому дому в городском округе «Город Чита» Государственной инспекцией Забайкальского края принято решение о проведении инженерных изысканий и обследования технического состояния конструкций, разработано техническое задание. Срок заключения контракта - до 15 июля 2018 года, срок выполнения работ - с момента заключения контракта по 10 октября 2018 года. На сегодняшний день ведутся аукционные процедуры по заключению договора на проведение независимого обследования.
Жилой дом в городском поселении «Оловяннинское» с расселяемой площадью 173,9 кв. м  введен в эксплуатацию 27 апреля 2018 года. Жилой дом (помещение) поставлен на кадастровый учет. Срок завершения расселения граждан определен на август 2018 года.
Дополнительно выявлены 3 аварийных многоквартирных дома (г. Чита, сельское поселение «Новокукинское») общей площадью 955,1 кв. м. По данным гражданам определяются способы расселения (предоставление жилых помещений из имеющегося фонда, либо приобретение на вторичном рынке).
На отчетную дату не заключены контракты на расселение 0,98 тыс. кв. м (дополнительно выявленные 3 аварийных многоквартирных дома в г. Чита, сельском поселении «Новокукинское»; по 1 жилому помещению в сельском поселении «Чарское» невозможно найти помещение на вторичном рынке недвижимости, будет повторно объявлен аукцион).
Основные причины нарушения сроков реализации региональной программы – отсутствие разработанной проектно-сметной документации; необеспеченность земельных участков источниками коммунальной инфраструктуры, что затягивает сроки строительства; недобросовестные подрядчики и застройщики, неспособные осуществить строительство заданного объема в установленные контрактами сроки в результате низкой организации производства, из-за которых происходит расторжение государственных и муниципальных контрактов.
Контроль за ходом реализации региональной программы усилен.
Функционирует Комиссия по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации региональных адресных программ Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
10. Мероприятия по повышению доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг
10.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
По состоянию на 01 июля 2018 года на базе КГАУ МФЦ предоставляется 985 услуг, в том числе государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов – 78, государственных услуг исполнительных органов государственной власти Забайкальского края – 95, муниципальных услуг – 764, дополнительных услуг – 48. 
10.2. Разработка планов мероприятий по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Распоряжением Правительства Забайкальского края от 12 июля 2016 года № 316-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ в Забайкальском крае на 2016-2018 годы.
Доклад об итогах проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае в 2017 году размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края.
10.3. Реализация плана мероприятий по достижению Забайкальским краем значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года              № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 31 мая 2016 года № 258-р
В 2018 году продолжается работа по популяризации государственных и муниципальных услуг в электронном виде (активное информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проведение тематических семинаров (обучений), информирование в СМИ, на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Забайкальского края, активное сотрудничество с Управлением МВД России по Забайкальскому краю, КГАУ «МФЦ») и по расширению сети Центров подтверждения учетной записи в ЕСИА. 
Заключено Соглашение между Правительством Забайкальского края и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (от 13 февраля 2018 года № 071-08-2018-008) о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета, в соответствии с которым  выделена субсидия в размере 11,7 млн. рублей на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий.
В рамках реализации соглашения заключен государственный контракт (от 13 июня 2018 года              № Ф.2018.269738) между Министерством территориального развития Забайкальского края и АО «ИРТЕХ» на выполнение работ по модернизации автоматизированной информационной системы управления в сфере образования «Образование Забайкальского края» (Контингент - ЗК) (далее – АСУ СО ЗК), включающей доработку АСУ СО ЗК.
Срок выполнения работ по государственному контракту – до 31 июля 2018 года.
10.4. Реализация Соглашения от 17 ноября 2015 года № 124-Д/СГ-2 между Правительством Забайкальского края, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Забайкальского края
В рамках участия Забайкальского края в федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в части предоставления современных видов связи на территории Забайкальского края продолжается реализация трехстороннего соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, компанией ПАО «Ростелеком» и Правительством Забайкальского края. Соглашением предусмотрены обязанности сторон по обеспечению малочисленных и удаленных населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 жителей и свыше 500 жителей беспроводным доступом к сети «Интернет» (перечень включает 151 населённый пункт).
В 2018 году в 10 населенных пунктах края запланировано подключение к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi.
10.5. Активизация работы по предоставлению государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (информационной, консультационной, финансовой, имущественной). Обеспечение активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг на территории Забайкальского края
С 01 января 2017 года Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края  осуществляет координацию и мониторинг реализации мероприятий Комплексного плана Забайкальского края по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы. Создан и фукционирует Краевой совет по организации доступа                    СО НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. 
Оказывая имущественную поддержку, Минсоцзащиты края передало в безвозмездное пользование Забайкальской региональной общественной организации  «Забайкальское общество помощи детям» социальный комплекс «Детская деревня», а также имущественный комплекс «Утес» Забайкальскому региональному общественному движению содействия социально-экономическому развитию Забайкальского края и помощи отдельным категориям граждан «Прорыв». В рамках благотворительной акции передано пациентам детского отделения ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» оборудование для шахматного класса.
В марте 2018 года Министерством культуры Забайкальского края был объявлен конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,  не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в области культуры и искусства на предоставление из бюджета Забайкальского края на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов). В конкурсе приняли участие 11 социально ориентированных некоммерческих организаций Забайкальского края. По итогам конкурсных процедур определились 7 победителей, которые получили субсидии в размере  850, 0 тыс. рублей.
Для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг, организациями культуры, подведомственными Министерству культуры Забайкальского края, был заключен договор с автономной некоммерческой организацией в сфере культуры и искусств «Продвижение» и ГУ «Краевой центр оценки качества образования Забайкальского края».  На проведение независимой оценки выделено 150 тыс. рублей.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
11. Мероприятия по совершенствованию демографической политики
11.1. Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае» государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости населения на 2014−2020 годы»
Подготовка информационно-аналитического материала о реализации мер по улучшению демографической ситуации в Забайкальском крае осуществляется по итогам года.
11.2. Предоставление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в размере установленной величины прожиточного минимума на детей при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год предусмотрено 422,8 млн. рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты установлен в сумме 9368,77 рубля. За II квартал 2018 года профинансировано 91,5 млн. рублей.
11.3. Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края» 
Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год предусмотрено 151,4 млн. рублей (по состоянию на отчетную дату профинансировано 69,6 млн. рублей).
Осуществляется приоритетное развитие и поддержка службы охраны материнства и детства на всех уровнях управления. Работа службы охраны материнства и детства Забайкальского края строится в соответствии с современными требованиями нормативных правовых документов в сфере охраны здоровья детей.
Министерством здравоохранения Забайкальского края:
- в целях профилактики и снижения младенческой смертности разработан и утвержден план снижения младенческой смертности в крае, проводится работа по совершенствованию оказания акушерско-гинекологической и неонатологической помощи (проводится ежемесячный мониторинг показателя младенческой смертности в Забайкальском крае);
- в целях повышения качества внутриутробной диагностики и снижения младенческой смертности от врожденных пороков развития плода издан приказ от 19 февраля 2018 года № 90-ОД «Об организации работы по своевременной диагностике хромосомных аномалий и врожденных пороков развития у плода в Забайкальском крае», регламентирующий работу Центра пренатальной диагностики на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр», межрайонных кабинетов пренатальной диагностики государственных учреждений, а также утверждающий протоколы ультразвуковых исследований в скрининговые сроки беременности.
Координирующая роль Центра пренатальной диагностики по организации пренатальной диагностики в Забайкальском крае, маршрутизация потоков пациентов в рамках I-II-III скринингов позволяет повысить качество пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.
11.4. Реализация Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 104-ЗЗК «Об организации обеспечения полноценным питанием по заключению врача беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет»
Потребность в бюджетных ассигнованиях на приобретение продуктов питания в рамках данного мероприятия на 2018 год составляет 154,9 млн. рублей. Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год предусмотрено 16,4 млн. рублей, что составляет 10,6 % от потребности (по состоянию на отчетную дату профинансировано 3,5 млн. рублей).
Учитывая недостаточное количество выделенных финансовых средств, учреждениями здравоохранения принято решение использовать финансовые средства для приобретения продуктов питания для детей в возрасте до 3 лет с учетом заключения врача. 
Беременные женщины обеспечиваются витаминами, приобретенными учреждениями здравоохранения за счет средств, полученных при оплате родовых сертификатов. 
11.5. Реализация программы «Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития плода»
В I полугодии 2018 года проведено 4887 комплексных исследований плода, что составило 82,6 % от подлежащих обследованию беременных женщин. Количество женщин с высокой степенью риска по развитию хромосомной патологии, направленных на пренатальную инвазивную диагностику, составило 55 или 1,0 % (при международном стандарте 1–2 %), из них прошли обследование 44 беременных. У 14 плодов из числа обследованных выявлена хромосомная патология. Эффективность пренатального кариотипирования за 6 месяцев 2018 года составила 22,2 % (международный стандарт > 15 %). 
Количество пороков развития плода, выявленных по результатам I и II скринингов, составило 188, из них анатомических пороков развития – 174, хромосомных пороков - 14. 
Прерывание беременности по медицинским показаниям проведено 59 женщинам (по поводу анатомических пороков – 45, по поводу хромосомной патологии - 14), отказались от прерывания беременности 4 беременных женщины. 
С целью определения тактики ведения беременности в случаях установления пренатального диагноза врожденных аномалий (пороков развития) у плода на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» действует пренатальный консилиум. В I полугодии 2018 года проведено 24 консилиума, на которых проконсультировано 194 беременных женщин.
11.6. Организация автоматизированной системы мониторинга беременных женщин и мониторинга диагностированных и недиагностированных врожденных аномалий плода
По состоянию на 01 июля 2018 года в автоматизированной информационной системе «Мониторинг беременных женщин» состоит 5857 беременных (2126 жительниц г. Чита, 3731 жительница из районов края), из них с низкой степенью риска – 2824 человека, средней степенью – 1855 человек, высокой степенью риска – 1178 человека. 
Специалистами центра мониторинга за I полугодие 2018 года проведено 7634 консультации беременных по телефону и 930 очных консультаций.
Переведено и госпитализировано в стационары II и III уровней 1868 беременных, на койки акушерского ухода – 866 беременных. Процент беременных, не госпитализированных в данные стационары, составил 4,5 % от запланированных (90 женщин), что на 1,4 % ниже показателя за аналогичный период 2017 года.
За I полугодие 2018 года родилось 83 ребенка с пороками развития, из них 27 не диагностированы при обследовании во время беременности.
11.7. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи (экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона) на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой перинатальный центр» 
С начала 2018 года 200 женщин подали заявление на оказание высокотехнологичной медицинской помощи для лечения бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО). На 2018 год запланировано проведение 350 программ ЭКО (250 программ в условиях ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» и 100 программ в других регионах). 
Всего за I полугодие 2018 года выполнено 245 программ ЭКО (144,0 % от запланированных), из них 166 - в ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» и 63 - в других регионах. На учет по беременности после процедуры ЭКО встали 83 женщины (33,8 %), что на 3,1 % больше показателя за аналогичный период 2017 года.
Количество родов после ЭКО за 6 месяцев 2018 года составило 49 (20,0 %), родившихся детей – 63 человека (25,7 %).
Вступило в силу распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 15 июня 2017 года № 714 «О совершенствовании организации оказания медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий», в рамках которого проводятся мероприятия по выявлению пациентов, страдающих бесплодием, анкетирование с внесением данных в мониторинг бесплодных пар. На 01 июля 2018 года в мониторинге зарегистрирована 591 анкета. Обследование супружеских пар в необходимом объеме осуществляется на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» по программе обязательного медицинского страхования (тариф «ПредЭКО»).
11.8. Реализация программы «Родовый сертификат», включая оснащение оборудованием отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных, обеспечение учреждений дорогостоящими и высокоэффективными лекарственными средствами
На реализацию программы на 01 июля 2018 года израсходовано 56,4 млн. рублей.
Остаток средств лечебных учреждений на отчетную дату составляет 26,1 млн. рублей.
Средняя доплата по родовым сертификатам составила: врачам акушерам-гинекологам в женской консультации – 4606,0 рублей; врачам акушерам–гинекологам в родильном отделении – 4165,0 рублей; акушеркам в женской консультации – 1845,0 рублей; акушеркам в родильном отделении – 1902,0 рубля; врачам неонатологам – 2967,0 рублей; врачам специалистам детских поликлиник – 661,0 рубль.
11.9. Совершенствование медицинской помощи детям, обеспечение ее качества за счет внедрения стандартов оказания медицинской помощи 
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
11.10. Обеспечение оказания медицинской помощи женщинам Забайкальского края в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»
Медицинская помощь женщинам осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 01 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
11.11. Обеспечение оказания неонатологической медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 921 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Неонатология»
Медицинская помощь новорожденным осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 921н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Неонатология».
11.12. Организация и проведение комплекса мероприятий по медико-гигиеническому обучению различных возрастных и социальных групп населения Забайкальского края в комплексе мероприятий по достижению индикативных показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Центрами здоровья Забайкальского края принято с начала 2018 года около 22,0 тыс. граждан, в том числе около 14,0 тыс. детей и подростков.  
В I полугодии 2018 года проведено 6 краевых информационных декадника, 10 массовых межведомственных акций для различных возрастных групп населения по профилактике неинфекционных заболеваний, единая информационная неделя по профилактике туберкулеза с привлечением волонтеров здорового образа жизни. Подготовлено 3 волонтерских отряда по продвижению здорового образа жизни из числа учащейся молодежи г. Читы.
Работниками медицинских организаций Забайкальского края различными формами и методами медико-гигиенического обучения охвачено порядка 300 тыс. человек различных возрастных групп, тиражировано и роздано населению более 470 тыс. экземпляров памяток и буклетов по вопросам профилактики заболеваний, формированию здорового образа жизни. Подготовлено 80 телесюжетов (эфиров – 240), 50 радиовыступлений (100 эфиров), опубликовано в печатных изданиях и размещено на интернет-сайтах 694 материала. Ведется широкомасштабное информирование населения о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний с помощью Интернет ресурсов: краевых информационных сайтов, сайтов Министерства здравоохранения Забайкальского края, медицинских организаций края, путем создания групп в социальных сетях. 
Подведены итоги эпидемиологического мониторинга за 2017 год, по данным которого распространенность табакокурения среди жителей Забайкальского края старше 18 лет снизилась по сравнению с 2016 годом на 9 % (с 45 % до 36 %).
11.13. Реализация Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 107-ЗЗК (в редакции от 06 июля 2012 года № 684-ЗЗК)                   «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
По состоянию на 01 июля 2018 года предоставлены меры поддержки:
- ежемесячная денежная выплата на ребенка, начиная с третьего, до достижения им возраста 18 лет в размере 431,02  рубля на сумму 49,6 млн. рублей;
- краевой материнский (семейный) капитал в размере 63515,7 рубля на сумму 71,2 млн. рублей;
- ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (отопление, электроснабжение) в размере 30 процентов на сумму 20,6 млн. рублей.
11.14. Реализация мероприятий государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости населения на 2014−2020 годы», направленных на 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 3 лет

В рамках программы для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста     3 лет предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. В 2018 году запланировано направить 150 женщин вышеуказанной категории. Для этой цели предусмотрено выделение финансовых средств из бюджета в размере 1,5 млн. рублей. 
С целью проведения мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края проведены торговые процедуры на право заключения государственного контракта на профессиональное обучение на текущий год по профессиям (специальностям), образовательным программам, востребованным на рынке труда.
В настоящее время на территории края подготовку и дополнительное профессиональное образование, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, осуществляют 2 образовательных учреждения высшего образования и 17 подведомственных Минобразования Забайкальского края образовательных учреждений.
В июне 2018 года Минобразования Забайкальского края проведен мониторинг количества женщин, имеющих детей до трех лет, и обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Минобразования Забайкальского края, а также в учреждениях высшего профессионального образования. По результатам мониторинга в учреждениях профессионального образования всех уровней обучаются по очной форме – 595 чел., по заочной форме – 305 чел., по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации – 122 чел.
Всего в 1 полугодии 2018 года приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 100 женщин, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
11.15. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие институтов рынка труда» государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости населения на 2014−2020 годы»
В целях снижения смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве, профилактики и своевременного выявления профессиональных заболеваний в рамках реализации подпрограммы в I квартале 2018 года:
- с 01 февраля 2018 года объявлен региональный конкурс на лучшую организацию работы по охране труда (по трем номинациям: «Лучшая организация Забайкальского края в сфере охраны труда», «Лучшее муниципальное образование Забайкальского края по организации работы в сфере охраны труда», «Лучший специалист по охране труда»);
- проведен мониторинг «О состоянии обучения работников по охране труда, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей Забайкальского края». В I полугодии обучено всего 1912 человек, из них 728 дистанционно (1184 очная форма обучения). План на 2018 год - 3500 человек;
- проведено 2 заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда (по вопросам: «О несчастных случаях с тяжелыми последствиями», «Практика реализации общественного контроля профсоюзами Забайкалья в рамках социального партнерства в сфере охраны труда. Состояние и проблемы», «О состоянии охраны труда и производственного травматизма в организациях Забайкальского края», «О качестве проведения медицинских осмотров работников в Забайкальском крае).
В I полугодии 2018 года  проведено 3 экспертизы условий труда в целях оценки качества проведенной специальной оценки условий  труда.
Для улучшения условий и охраны труда, снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости постоянно осуществляется методическая и информационно-разъяснитель-ная работа по пропаганде комфортных и безопасных условий труда. С целью принятия экстренных мер по предупреждению производственного травматизма и выработки безопасного поведения работников при осуществлении трудовой деятельности разработана Типовая программа «Нулевой травматизм». 
11.16. Реализация Планов мероприятий по улучшению демографической ситуации в Забайкальском крае:
в 2011−2015 годах, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 17 августа 2010 года № 458-р;
в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 18 августа 2017 года № 372-р
В целях формирования эффективной региональной демографической политики  распоряжением  Правительства Забайкальского края от 09 июня 2018 года № 249-р внесены изменения в План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Забайкальском крае на 2017–2020 годы, в части включения дополнительных мероприятий, направленных на усиление государственной поддержки семей с детьми,  с учетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 марта 2018 года и Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.
11.17. Реализация Концепции формирования здорового образа жизни населения Забайкальского края на период 2011−2025 годов, одобренной распоряжением Правительства Забайкальского края от 21 декабря 2010 года № 702-р
В I полугодии  2018 года проведены следующие мероприятия:
В сфере здравоохранения: 
В Забайкальском крае реализуется информационно-коммуникационная стратегия по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-значимых заболеваний, сохранению репродуктивного здоровья, ответственного отношения к материнству и отцовству, направленная на все возрастные и социальные группы населения, в первую очередь на детей, подростков и молодежь. В работе по профилактике здорового образа жизни специалисты медицинских организаций используют необходимые формы и методы информирования населения во всех подразделениях здравоохранения, обеспечивающих медицинское обслуживание детского и взрослого населения.
За I полугодие  2018 года гигиеническим обучением по вопросам сохранения здоровья охвачено 72860 школьников, в кабинетах здорового ребенка – 8141 мама малолетних детей. Школы матери посетили 5072 будущих родителя. Центры здоровья посетило 20441 детей и подростков до 17 лет, в т. ч. до 4-х лет – 2965 человек. Здоровыми признано 4086 детей (26,3%). Основам здорового образа жизни обучено 100% посетителей, каждому выдана индивидуальная карта оздоровительных мероприятий. В школах здоровья обучено 4322 человека. 
С началом лета в Забайкалье стартовала традиционно межведомственная информационно-оздоровительная акция «За здоровый образ жизни», которой планируется охватить детей, находящихся в учреждениях отдыха и оздоровления. В целом в пришкольных лагерях на территории края знаниями охвачено 16295 детей. За июнь-июль 2018 года в загородных лагерях отдыха межведомственным волонтерским отрядом Министерства здравоохранения Забайкальского края знаниями охвачено 5513 детей. В рамках мероприятий проводятся с детьми лекции специалистов, тренинги по безопасности жизнедеятельности, отрабатываются мероприятия первой и неотложной помощи при острых состояниях, выдаются памятки, листовки профилактической направленности, демонстрируются тематические презентации, видеофильмы.
В сфере образования, физической культуры и спорта: 
Приоритетным направлением работы Минобразования Забайкальского края является укрепление и развитие системы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних и формирование здорового образа жизни осуществляемой в рамках государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» (постановление Правительства Забайкальского края от 24.04.2014 г. № 225). 
В целях повышения эффективности профилактической деятельности в отчетный период принят ряд дополнительных мер:
        усилена работа по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающихся, включающая социально-психологическое тестирование. Общее число обучающихся, прошедших процедуру тестирования в 2017-2018 учебном году, составило – 83,5 % от общего числа подлежащих тестированию, в 2016-2017 учебном году - 78,66 %, в 2015-2016 учебном году - 49,3 %). Из общего количества полученных результатов могут быть отнесены к группе риска - 8,8 % от числа прошедших тестирование;
        продолжена работа по совершенствованию Служб школьной медиации. С участием специалистов АНО ДПО «Иркутский центр медиации» медиативным технологиям обучен педагогический состав ГОУ «Сретенское учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и 25 специалистов системы профилактики Забайкальского края. В 1 полугодии 2018 года увеличено количество профильных смен физкультурно-спортивной, лидерской, туристско-краеведческой, эколого-биологической, лингвистической, художественно-эстетической направленности. На отчетную дату реализовано 25 краевых профильных смен, 183 муниципальных смен различной направленности, с участием 15643 детей и подростков.
11.18. Реализация Концепции формирования условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания населения Забайкальского края на период 2013–2015 годов, одобренной распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 января 2013 года № 1-р
В рамках реализации Концепции в  I полугодии 2018 года на территории края проведены следующие мероприятия:
Укрепление и развитие гражданского общества на основе патриотического воспитания молодежи и поддержки общественных объединений. 
В качестве предпрофильной и профильной подготовки обучающихся выбран оборонно-спортивный профиль (форма организации – кадетские, казачьи классы), по программам которого в крае обучаются 609 учеников 5-11 классов. Основным направлением работы по развитию патриотического воспитания является кадетское, в т.ч. казачье образование. 
В настоящее время в Забайкальском крае стабильно работают 26 детских и молодежных поисковых отрядов, в которых занимается более 1200 детей и молодежи. На территории края функционирует 66 кружков оборонно-спортивной направленности «Юный стрелок» с охватом 2579 обучающихся. Кроме того, на территории Забайкальского края функционирует более 200 клубов, объединений патриотической направленности с общим охватом около 4200 человек.
Развитие движения «Юнармия.: В настоящее время, в Забайкальском крае скоординирована деятельность учредителей из заинтересованных ведомств, общественных организаций в развитии движения «Юнармия», которую координирует Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ведется системная работа по развитию юнармейского движения. 
3. Развитие массовой физической культуры для населения. В течение I полугодия 2018 проведено 19 массовых физкультурно-спортивных мероприятий. Всего в спортивно-массовых мероприятиях приняли участие около 60000 человек. 

Отчет о ходе выполнения Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития, 
установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 - 601, 606, на 2012−2020 годы
за I полугодие 2018 года
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1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
1
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, процентов
103,7
138,3
х
Показатель определяется по итогам года
2
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 субъекту Российской Федерации, процентов
97,2
100,0
125,4

3
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, процентов
96,0
100,0
104,3

4
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений 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) по субъекту Российской Федерации, процентов
95,9
100,0
124,9

5
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 субъекту Российской Федерации, процентов
85,6
100,0
102,2

8
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 субъекту Российской Федерации, процентов

151,2
200,0
202,7

9
Отношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, процентов
77,8
100,0
100,6

10
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 субъекту Российской Федерации, процентов
55,6
100,0
100,2

11
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 субъекту Российской Федерации, процентов
80,8
100,0
101,3

13
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, процентов
23,6
30,0
х
Показатель определяется по итогам года 
14
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъекте Российской Федерации (по отношению к 2012 году), процентов
18,1
15,7
х
Показатель определяется по итогам года
15
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов
11,0
8,0
х
Показатель определяется по итогам года
2. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в области здравоохранения»
16
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения
472,0
497,3
522,9
Показатель о количестве умерших приведен в п. 4.1. Отчета
17
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс. населения
186,9
171,0
201,6
Показатель о количестве умерших приведен в п. 4.4. Отчета
18
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения
7,6
10,9
7,2
Показатель о количестве умерших приведен в п. 4.7. Отчета
19
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения
13,7
10,6
13,3
Показатель о количестве умерших приведен в п. 4.10. Отчета
20
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
5,8
6,5
6,9
За отчетный период умерло 39 детей, что на 1 ребенка больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (38 детей)
3. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
21
Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, процентов
96,3
100,0
97,6

22
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, процентов
11,4
х
х
В целях исполнения абзаца четвертого подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» по увеличению данного показателя до 37 % распоряжением Правительства Забайкальского края от 12 марта 2018 года № 98-р утвержден План исполнения указанного поручения в 2018 году.
23
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), процентов
68,0
70,0
х
Показатель определяется по итогам года
24
Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, процентов
33,3
20,0
х
Показатель определяется по итогам года
25
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, процентов
0
0,15
х
Показатель определяется по итогам года
4. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
26
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, процентов
12,8
8,9
х
Показатель определяется по итогам года
31
Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потребительских цен, процентных пунктов
7,86
7,74
7,98
По состоянию на 01 июня 2018 года 
32
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, единиц
5778
4380
3074
По состоянию на 01 июня 2018 года
33
Индекс цен на первичном рынке жилья, процентов
101,7
100,7
102,5
Предварительные данные
34
Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, процентов
х
3,5
х
Показатель определяется по итогам года.
Отчетные данные за 2017 год будут представлены в сентябре 2018 года
35
Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года, тыс. кв. м
11,5
х
21,25
Завершение программы планируется до конца 2018 года

5. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

37
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов
90,89
90,0
х
Показатель определяется по итогам года
38
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов
37,8
70,0
х
Показатель определяется по итогам года
6. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
41
Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 женщину
1,873
1,901
х
Показатель определяется по итогам года
42
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
69,64
68,5
х
Показатель определяется по итогам года
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