Майские указы Президента Российской
Федерации — это программа развития
социальных гарантий
(с 7 мая 2012 года)
Главная цель майских указов — достижение
высокого уровня жизни граждан за счёт более
эффективного государственного управления,
повышения качества работы государственного
сектора, производительности труда и
инвестиционной активности в экономике

Структура майских указов Президента
Российской Федерации
— реализация экономической и социальной политики;
— развитие здравоохранения;
—развитие образования и науки;
— обеспечение граждан доступным жильём;
— повышение качества услуг ЖКХ;
— совершенствование системы государственного
управления;
— обеспечение межнационального согласия;
— развитие и модернизация Вооружённых сил;
— определение внешнеполитического курса;
— реализация демографической политики.

Майские указы Президента Российской Федерации
на 2012-2020 годы (в т.ч. 218 поручений)
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (28 поручений)
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (34 поручения)
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
(14 поручений)
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
(24 поручения)
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (20 поручений)
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
(56 поручений)
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия» (6 поручений)
№ 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации обороннопромышленного комплекса» (15 поручений)
№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»
(12 поручений)
№ 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации»
(1 поручение)
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации»
(8 поручений).

Экономика и ЖКХ
По состоянию на 1 марта 2017 года по Российской Федерации в 2016
году расселено 2672,93 тыс. кв. м (101,7 %), на которых проживают
169,23 тыс. человек (101,5 %).
В 2016 году в Российской Федерации введено 39,9 млн кв. м жилья
экономического класса, что на 10,2 % больше, чем в 2015 году.
Кроме того, в 2016 году было предоставлено бесплатно 92,3 тыс.
земельных участков, 2 тыс. семей предоставлены жилые помещения по
договору социального найма. Также более 13,28 тыс. молодых семей и
154 молодых учёных улучшили жилищные условия в рамках
федеральной целевой программы «Жилище».

Социальная политика

С 1 января 2015 года был введён новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного
пенсионного страхования, предполагающий переход к формированию
пенсионных
прав в относительных
величинах
(пенсионные
коэффициенты). С 1 февраля 2016 года была осуществлена индексация
всех видов страховых пенсий неработающим пенсионерам на 4 %. Размер
фиксированной выплаты после индексации составил 4558,93 рубля в
месяц. В результате индексации средний размер страховой пенсии по
старости с учётом фиксированной выплаты составил 13 100 рублей.

Оборонно-промышленный комплекс

По состоянию на 7 апреля 2017 года выполнено 12 поручений.
Созданный в 2012 году Фонд перспективных исследований завершил
работу над 12 проектами, по 52 были заключены договоры на их
реализацию.
Правительством также утверждены правила предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям обороннопромышленного комплекса на возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам. Кроме того, в соответствии с решением президента об
увеличении численности военнослужащих по контракту, по состоянию
на 1 января 2017 года укомплектовано 383,8 тыс. воинских должностей.

Государственное управление

В ходе совершенствования системы государственного управления
был принят ряд законов о повышении качества госуслуг и расширении
сети МФЦ. По состоянию на 1 марта 2017 года на территории Российской
Федерации было создано 2777 МФЦ, 10214 территориально
обособленных структурных подразделений, 312 офисов на базе
привлекаемых организаций. В них по всей стране работают свыше 33
тыс. универсальных специалистов.
В 2016 году количество граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
составило 31,7 млн человек, что на 56 % больше, чем в 2015 году.
В конце 2016 года была утверждена госпрограмма «Реализация
государственной национальной политики». Общий объём расходов
средств федерального бюджета на её реализацию до 2025 года составит
25,98 млрд рублей, в том числе в 2017 году — 2,499 млрд рублей.

Внешняя политика
Правительством Российской Федерации принята Концепция
укрепления ресурсного и кадрового потенциала системы Министерства
иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического
развития Российской Федерации и Федерального агентства по делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству.

Бюджетная сфера
В настоящее время в бюджетной сфере трудится около 33 миллионов
человек. Это примерно треть трудоспособного населения страны – 83
млн. граждан. А вот, так бюджетники распределяются по разным
отраслям: Здравоохранение: 4 млн. чел. Образование: 5,2 млн. чел
Чиновники: 1,5 млн. чел. Госслужащие высшей категории: 40 тыс. чел.
Таким образом, в России на 10 тысяч работающих приходится сто два
чиновника. Государственные служащие составляют два процента от всех
занятых трудом в России. Они трудятся: Федеральные органы власти: 248
тыс. чел. Региональные органы власти: 246 тыс. чел. Органы местного
самоуправления: 500 тыс. чел. Налоговые и финансовые органы: 217 тыс.
чел. Суды: 151 тыс. чел.

Средняя заработная плата в Российской Федерации
в 2017 году
―
―

в бюджетной сфере - 36,5 тыс. руб.;
в небольших городках - 12-15 тыс. руб.
Средний доход по отдельным специальностям:
― работников науки - 37 тыс. руб.;
― представителей области культуры - 19 тыс. руб.;
― социальных работников - 25 тыс. руб.;
― работников в системе здравоохранения - 13-40 тыс. руб.;
― преподавателей вузов - 36 тыс. руб.;
― школьных учителей - 30 тыс. руб.;
― работников дошкольных учреждений - 22 тыс. руб.
Согласно «майским указам» Президента, в 2018 году средняя зарплата медицинских
работников с высшим образованием и преподавателей вузов должна достигнуть 200%
относительно средних показателей по региону. Всего в бюджете на повышение заработной
платы в бюджетной сфере зарезервировано 15,4 млрд. руб., в т.ч. в сферу образования - 7,2
млрд.руб., науки и здравоохранения по 3,4 млрд.руб., культуры — 500 млн.руб.
Оставшийся резерв в 900 млн. руб. распределят с учетом анализа итогов повышения
зарплат и темпа роста среднемесячного дохода.
Источник: http://god2018.su/povyshenie-zarplaty-byudzhetnikam-v-2018-godu/

