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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ежегодного государственного доклада 

«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2013 года,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2014 № 956-ПП

Введение
В государственном докладе  представлен анализ  основных аспектов  положения

семьи  и  детей  в  Свердловской  области  в  2013  году,  а  также  принятые  меры  и
рекомендации по его улучшению. 

В  государственном  докладе  отражены  вопросы  развития  основных
демографических характеристик семьи и детства в Свердловской области; уровня жизни
и  благосостояния  семей  с  детьми;  состояния  здоровья,  питания,  образования,
воспитания, развития, отдыха, досуга и оздоровления семьи и детей; трудовой занятости
несовершеннолетних; развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей;  профилактики  безнадзорности  несовершеннолетних,
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних;  социального  обслуживания  детей;  социального  партнерства
исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской  области  с
общественными и религиозными организациями в решении проблем семьи и детства;
представлен  обзор  положения  различных  категорий  детей  и  семей  и  мероприятий,
направленных  на  укрепление  института  семьи,  повышение  социального  статуса
материнства и отцовства.

Демографические характеристики семьи и детства в Свердловской области
Стабильное  увеличение  числа  родившихся  детей  в  Свердловской  области

наблюдается с 2000 года. В 2013 году органами записи актов гражданского состояния
Свердловской области зарегистрировано 63162  акта о рождении, что на 1,7 процента
больше,  чем  в  2012  году  (в  2012  году  -  62076  актов  о  рождении).  По  очередности
рождения первыми родились 28332 ребенка, вторыми – 24525 детей, третьими – 7505,
четвертыми и более – 2800 детей. В 2013 году значительно увеличилось по сравнению с
2012 годом количество записей актов о рождении, составленных в отношении детей,
родившихся  у  граждан  стран  Содружества  Независимых  Государств  и  дальнего
зарубежья, – 1082, или 1,7 процента от общего количества записей актов о рождении,
составленных в 2013 году (в 2012 году - 826 актов о рождении).  

Численность  постоянного  населения  Свердловской  области  увеличилась:  на
начало 2013 года в Свердловской области проживали 4315,8 тыс. человек (на начало
2012 года - 4307,6 тыс. человек). На долю детей в возрасте 0-17 лет приходилось 18,8 (в
2012  году  -  18,4)  процента  в  общей  численности  населения  Свердловской  области.
Миграционный прирост  населения Свердловской области в  2013 году в  сравнении с
аналогичным показателем 2012 года уменьшился в 3,6 раза и составил 1884 человека (в
2012  году  -  6742  человека).  С  2012  года  в  Свердловской  области  наблюдается
естественный  прирост  населения,  составивший  в  2013  году  +0,7  промилле
(в 2012 году +0,3 промилле). 

Увеличилось  количество  зарегистрированных  браков.  Органами  записи  актов
гражданского  состояния  Свердловской  области  в  2013  году  зарегистрировано  39869
актов о заключении брака, что на 526 актов о заключении брака больше, чем в 2012
году.  Вместе  с  тем  при  увеличении  числа  зарегистрированных  браков  наблюдается

увеличение  числа  расторжений  брака  (в  2013  году  составлено  22499  записей  о
расторжении брака, что на 1341 запись больше, чем в 2012 году). 

Уровень жизни и благосостояния семьи и детей
Денежные доходы населения
Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области в

2013 году, составили 1607,6  млрд. рублей (31023,1 рубля на одного жителя в месяц) и
по  сравнению  с  2012  годом  возросли  на  11,6 процента.  Реальные  располагаемые
денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на
индекс потребительских цен) увеличились на 3,1 процента. На потребительские расходы
(покупка товаров и оплата услуг) население Свердловской области затратило в 2013
году  на  135,7 млрд.  рублей,  или  на  11,8  процента  больше,  чем  в  2012  году.  На
обязательные  платежи  и  разнообразные  взносы  (включая  деньги,  отосланные  по
переводам) в 2013 году населением Свердловской области направлено на 16,6 процента
больше средств, чем в 2012 году. Прирост сбережений населения в 2013 году составил
86,2  млрд.  рублей,  или  101,7  процента  к  уровню  2012  года.  В  качестве  основного
сберегательного  инструмента  население  предпочитало  использовать  сбережения  во
вкладах и ценных бумагах (79 процентов всех сбережений), прирост которых составил
67,9 млрд. рублей, что на 1,3 процента больше, чем в 2012 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по
полному  кругу  организаций  в  2013  году  сложилась  в  размере  27608,2  рубля,  что
составило  102,2  процента  к  уровню  2012  года  (с  учетом  инфляции).  По  уровню
заработной  платы  Свердловская  область  среди  субъектов  Российской  Федерации
находится на 20 рейтинговом месте.

В  соответствии  с  дополнительным  соглашением к  Соглашению
о  минимальной  заработной  плате  в  Свердловской  области  от  30.05.2012  №  29,
подписанному  26.06.2013  Правительством  Свердловской  области,  Региональным
объединением  работодателей  «Свердловский  областной  Союз  промышленников  и
предпринимателей»  и  Федерацией  профсоюзов  Свердловской  области,  размер
минимальной заработной платы в Свердловской области с 01 июля 2013 года повышен
до 6095 рублей. 

Состояние рынка труда
В 2013 году общая численность безработных граждан, не имеющих работу, но

активно ищущих ее, составила 136,3 тыс. человек. Уровень общей безработицы возрос с
5,8 процента в 2012 году до 5,9 процента в 2013 году.

Численность трудоустроенных граждан (нашедших работу, доходное занятие) за
2013  год  составила  107,8  тыс.  человек,  или  69,7  процента  от  численности  граждан,
обратившихся в службы занятости Свердловской области в поиске подходящей работы
(за 2012 год — 129,4 тыс. человек и 68,9 процента соответственно). 

Коэффициент  напряженности  (отношение  численности  незанятых  граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к
числу вакантных рабочих мест) составил 0,9  (на 01 января 2013 года - 1,0).

Жилищные условия населения
В 2013 году организациями всех форм собственности введены в эксплуатацию

жилые  дома  общей  площадью  1755,3  тыс.  квадратных  метров,  что  на  6,1  процента
меньше, чем в 2012 году. Построено 23,9 тыс. квартир (в 2012 году – 24,2 тыс. квартир).
Доля жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, в общем
объеме ввода в эксплуатацию жилых домов составила 36,9 процента.

2

На конец 2013 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях
стояло 77,5 тыс. семей. В целом число очередников уменьшилось на 0,8 тыс. семей. Для
получения жилья на учет вновь принято 7580 семей. 

За 2013 год получили жилье и улучшили жилищные условия 4518 семей, что на
108  семей  больше,  чем  за  2012  год.  Вне  очереди  получили  жилые  помещения  515
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Из  общей  заселенной
площади на одну семью в среднем приходилось 42,8 кв. метра общей площади, а на
каждого члена семьи – 16,3 кв. метра.

В  2013  году  1584  семьи  приобрели  жилые  помещения  за  плату.  Площадь
купленного жилья составила 42,9 процента от всего заселенного жилья, в том числе 63,7
процента  приобретено  на  средства  федеральных  субвенций  и  13,7  процента  –  по
ипотечному жилищному кредитованию. 

В  рамках  реализации подпрограммы по  формированию жилищного  фонда  для
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
и (или) с высоким уровнем износа, комплексной программы развития и модернизации
жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской  области  на  2012  -  2016  годы
переселены из ветхого и аварийного жилищного фонда 1523  человека.

В 2013 году на территории Свердловской области действовали 5 региональных
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с участием средств
государственной  корпорации  –  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства. По результатам реализации указанных программ введено в
эксплуатацию 38 малоэтажных многоквартирных домов, улучшили условия проживания
3062 человека.

В  рамках  реализации  подпрограммы по  восстановлению  и  развитию  объектов
внешнего  благоустройства  государственной  программы  Свердловской  области  по
развитию  жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышению  энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года  в 2013 году благоустроены 165
дворовых территорий, улучшили условия проживания 127,18 тыс. человек.

Государственная поддержка семей, имеющих детей
На  конец  декабря  2013  года  правом  получать  субсидии  на  оплату  жилого

помещения и коммунальных услуг в Свердловской области воспользовались 98,9 тыс.
семей, что на 9,7 тыс. семей больше, чем на конец декабря 2012 года. Средний размер
начисленной субсидии на семью в 2013 году составил 1124,9 рубля (в 2012 году – 969,8
рубля).   Социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
2013  году  воспользовалось  1037,2  тыс.  человек,  или  24,0  процента  населения
Свердловской области.  

В  2013  году  государственным  учреждением  -  Свердловским  региональным
отделением  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  гражданам
предоставлялись все виды пособий, связанных с материнством и детством: пособие по
беременности  и  родам  гражданам,  подлежащим  обязательному  социальному
страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством;
пособие  по  уходу за  ребенком до  достижения им возраста  полутора  лет  гражданам,
подлежащим  обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством; единовременное пособие при рождении
ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством;  единовременное  пособие
женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских  учреждениях  в  ранние  сроки
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