
 

ОТЧЕТ 

по Плану первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности  

в Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 годы 

 
№ 

п/п* 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Информация о выполнении Примечание  

(проблемные 

вопросы)  
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Активизация экономического роста 

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта 

1-1. Реализация мероприятий, 

направленных на увеличение 

производства импортозамещающей 

продукции организациями 

промышленного комплекса 

Свердловской области 

в течение  

2016–2017 

годов 

Совокупный объем льготных займов, профинансированных в 2016 году 

промышленным предприятиям Свердловской области, составляет 1,214 млрд. 

рублей (ООО «Завод Медсинтез», ООО «НПК УралНефтьСервис», 

ООО «Сибеко», ООО «Полимет»); в 2015 году льготные займы предоставлены 

3 предприятиям на сумму 1,1 млрд. рублей. 

– 

2. Изучение возможностей 

импортозамещения лекарственных 

средств при наличии более дешевых 

аналогов отечественного 

производства 

в течение  

2015–2017 

годов 

В рамках Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования за январь 2017 года закуплено лекарственных препаратов 

отечественного производства для амбулаторного этапа лечения в натуральном 

выражении (упаковки) в объеме 85 %, по сумме закупа 50 %. 

– 

3. Реализация мероприятий, 

направленных на увеличение 

производства продуктов питания 

товаропроизводителей Свердловской 

области 

в течение  

2015–2017 

годов 

За январь 2017 года, по предварительной оценке: 

– объёмы производства мясоперерабатывающих предприятий 

Свердловской области составили: мяса и субпродуктов – 12,7 тыс. тонн, 

колбасных изделий – 1,6 тыс. тонн, мясных полуфабрикатов 2,5 тыс. тонн, 

цельномолочной продукции (в пересчёте на молоко) – 36,2 тыс. тонн, масла 

сливочного 0,3 тыс. тонн; 

– произведено 128,2 млн. штук яиц (101,3 % к аналогичному периоду 2016 

года), 12,1 тыс. тонн мяса птицы (107,1 % к аналогичному периоду 2016 года). 

В 2017 году продолжена реализация инвестиционных проектов, начатых в 

2015–2016 годах: 

 26.01.2017 состоялось открытие участка рафинации и переэтерификации 

жиров на ОАО «Жировой комбинат»; продолжается реализация 

инвестиционного проекта, направленного на замену устаревшего 

оборудования, развитие и оптимизацию производственной деятельности; 

 после реорганизации в 2016 году ЕМУП «Екатеринбургский 

хлебокомбинат» путем слияния с ЕМУП «Многопрофильные энергетические 

– 
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системы» ведется интенсивное наращивание производственных оборотов: 

увеличение выпуска хлебной продукции под маркой «Всеслав», введен 

в эксплуатацию кондитерский цех, начат выпуск сувенирных пряников, 

осуществляется модернизация производства. 

Снижение издержек бизнеса 
10. Реализация проекта создания 

индустриального парка 

«Богословский» 

в течение  

2015–2017 

годов 

В 2017 году продолжена реализация мероприятий по совершенствованию 

инфраструктуры индустриального парка «Богословский». 

В рамках исполнения государственного контракта на строительство I этапа 

внеплощадочной инфраструктуры профинансированы строительно-монтажные 

работы на общую сумму 356,6 млн. рублей (72,0 % от стоимости контракта). 

Ведутся работы по строительству следующих объектов: трансформаторная 

подстанция, производственно-отопительная котельная, магистральные 

хозяйственно-питьевой и производственно-противопожарный водопроводы, 

магистральные трубопроводы хозяйственно-бытовой и производственно-

ливневой канализации, сети высоковольтного электроснабжения, подъездная 

автомобильная дорога IV категории. 

Кроме этого, выполнены работы по строительству первого пускового 

комплекса объектов внутриплощадочной инфраструктуры индустриального 

парка общей стоимостью 200,0 млн. рублей (47,0 % от стоимости контракта). 

– 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Стабилизационные меры 
20. Осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Свердловской области 

по 

отдельному  

плану 

Контрольные функции в сфере закупок реализуются путем проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

План проведения проверок при осуществлении закупок для обеспечения 

нужд Свердловской области на 1 полугодие 2017 года размещен на 

официальном сайте закупок Российской Федерации http://zakupki.gov.ru и 

официальной странице Министерства финансов Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www. minfin.midural.ru и 

предусматривает проведение 19 контрольных мероприятий. 

По состоянию на 17.02.2017 организовано проведение 3 плановых проверок 

государственных заказчиков. Выдано 1 предписание об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе. 

Возбуждено и рассмотрено 127 дел об административных правонарушениях 

(в том числе, 85 дел – в отношении государственных заказчиков, 42 дела – 

в отношении муниципальных заказчиков). Общая сумма штрафов – 1 416,7 тыс. 

рублей. 

Кроме этого, в целях проверки соблюдения требований законодательства о 

– 
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контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05 апреля 2014 года № 44-ФЗ, разработан и утвержден 

План проверок на 1 полугодие 2017 года, который размещен на официальном 

сайте закупок РФ http://zakupki.gov.ru.  

Планом предусмотрено проведение 25 контрольных мероприятий, из которых 

по состоянию на 17.02.2017 организовано 12 проверок. 

Раздел 2. Поддержка отраслей экономики 
24. Оказание содействия в продвижении 

заявок инициаторов инвестиционных 

проектов, реализуемых 

и планируемых к реализации 

на территории Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

Согласно схеме и программе развития электроэнергетики Свердловской 

области на 2016–2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной 

Указом Губернатора Свердловской области 21.12.2015 № 650-УГ, на территории 

Свердловской области находится в стадии завершения инвестиционный проект 

по строительству блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС (АО «Интер РАО–

Электрогенерация»). Объем инвестиций – 25 138,4 млн. рублей, срок реализации 

проекта – 2012–2017 годы. 

В целом, на территории Свердловской области до 2020 года планируется к 

завершению 63 инвестиционных проекта, имеющих стратегическое значение 

для социально-экономического развития, с общим объемом инвестиций около 

358,0 млрд. рублей, из которых 6 проектов реализованы в 2015 году. 

Продолжается работа по созданию полноценной англоязычной версии 

Инвестиционного портала Свердловской области на сайте 

http://invest.midural.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: актуализирована информация об инвестиционной инфраструктуре 

региона, обновлен каталог незадействованных инвестиционных площадок 

Свердловской области, добавлен перечень объектов логистической 

инфраструктуры Свердловской области, уточнены данные 96 инвестиционных 

паспортов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на Инвестиционной карте региона обозначены  

63 проекта, имеющие стратегическое значение для социально-экономического 

развития Свердловской области. 

С целью включения в федеральный перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов заявки ООО «Тура Лес» и 

ООО «СибирьЭкоСтрой» направлены на согласование в Федеральное 

агентство лесного хозяйства. 

В рамках совещания, организованного 14.02.2017 по вопросу 

государственной поддержки промышленных предприятий с использованием 

новых инструментов региональной промышленной политики – специальных 

инвестиционных контрактов и Фонда технологического развития 

– 
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промышленности Свердловской области, с представителями 10 организаций, 

в том числе предприятий ГК «Ростех» и ГК «Росатом», расположенных на 

территории Свердловской области, рассмотрены возможности их участия в 

указанных программах, порядок подачи заявок на получение поддержки, 

требования к заявителям и меры стимулирования. 
25. Формирование заявок в федеральные 

органы исполнительной власти 

Российской Федерации в целях 

обеспечения участия Свердловской 

области (предприятий Свердловской 

области) в федеральных программах 

Российской Федерации 

и использования федеральных 

механизмов поддержки 

до 31 декабря  

2016 года 

По итогам 2016 года общий объем средств федерального бюджета, 

распределенных Свердловской области, составил более 18,14 млрд. рублей 

(по итогам 2015 года – 28,94 млрд. рублей), из них: 

 10,903 млрд. рублей – субсидии и иные межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области; 

 2,811 млрд. рублей – бюджетные инвестиции в рамках федеральной 

адресной инвестиционной программы; 

 756,1 млн. рублей – средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 2,340 млрд. рублей – участие юридических лиц в федеральных 

программах; 

 1,335 млрд. рублей – средства Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (субсидии – 121,2 млн. рублей) и 

Фонда развития промышленности (займы – 1,214 млрд. рублей). 

– 

26. Развитие государственно-частного 

партнерства в Свердловской области, 

в том числе в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

в течение  

2015–2017 

годов 

В целях развития государственно-частного партнерства на уровне 

Свердловской области принят Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 

года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве». 

По состоянию на 09.02.2017 на территории 18 муниципальных образований 

Свердловской области заключено 23 концессионных соглашения, в том числе 

в сфере строительства и реконструкции источников тепло-, водо- и 

электроснабжения, а также в сфере обращения с твердыми бытовыми 

отходами, с долей частного инвестирования более 3,8 млрд. рублей (в том 

числе 16 концессионных соглашений на территории 11 муниципальных 

образований с долей частного инвестирования 1,5 млрд. рублей, заключенных 

в 2015 году).  

1. реализация программы «Жилье для российской семьи». В обязательства 

застройщиков входит строительство и продажа жилых помещений гражданам 

по цене не более 35 000,0 рублей и не выше 80 % от их рыночной стоимости. 

Обязательства органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Свердловской области: организация работы по приему и 

постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

– 
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2. Инвестиционный проект по комплексной застройке жилого района 

«Академический». Средства застройщиков направляются на строительство 

жилых домов (в том числе с привлечением средств граждан и кредитных 

ресурсов) и создание коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства 

направляются на строительство социальной инфраструктуры района. 

По итогам 2016 года объем внебюджетных средств, направленных на 

строительство жилых домов в районе «Академический», составил 3 123,1 млн. 

рублей (76,0 % к уровню 2015 года). На строительство объектов социальной 

сферы направлено 446,1 млн. рублей, в том числе из средств федерального 

бюджета – 270,028 млн. рублей, из средств областного бюджета – 176,02 млн. 

рублей. 

Кроме этого, в целях развития государственно-частного партнерства: 

 принято постановление Правительства Свердловской области 

от 13.05.2016 № 322-ПП «О формировании перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений»; 

 постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 

№ 587-ПП внесены изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 15.07.2015 № 587-ПП «Об утверждении Порядка принятия 

Правительством Свердловской области решений о заключении концессионных 

соглашений от имени Свердловской области на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» в части уточнения 

условий заключения таких соглашений. 
27. Активизация реализации проекта по 

созданию особой экономической 

зоны промышленно-

производственного типа «Титановая 

долина» 

в течение  

2015–2017 

годов 

Площадка 1 очереди ОЭЗ ППТ «Титановая долина» (общей площадью 

295 гектаров) обеспечена необходимой инфраструктурой для ведения 

строительных работ по размещению производственных объектов резидентов:  

– завершены строительно-монтажные работы на 20 объектах; 

– введены в эксплуатацию 8 объектов; 

– осуществляются подготовительные работы по вводу в эксплуатацию 

2 объектов. 

Заключены соглашения о ведении промышленно-производственной 

деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Титановая долина» с 11 компаниями 

(ООО «Синерсис», ООО «Уральский оптический завод», ООО «Стройдизель-

Композит», ООО «Праксайр Титановая долина», ООО «ВСМПО – Новые 

технологии», ООО «АС Пром», ООО «Инферком-Урал» ЗАО «Микромет», 

ООО «Зибус», ООО «Инструментальное производство», ООО «НордБа-

зальт»). Общий объем инвестиций проектов резидентов – 7,7 млрд. рублей. 

Резидентами ведутся проектирование, проводятся землеустроительные и 

– 
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строительные работы на участках. 
27-1. Сопровождение заявок на создание 

территорий опережающего развития 

(далее – ТОР) в монопрофильных 

муниципальных образованиях 

с наиболее сложным социально-

экономическим положением 

(городском округе Краснотурьинск 

и городском округе Первоуральск), 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

в Министерстве экономического 

развития Российской Федерации 

в течение 

2016–2017 

годов 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 

№ 942 принято решение о создании территории опережающего социально-

экономического развития «Краснотурьинск». В настоящее время 

осуществляется взаимодействие с представителями администрации городского 

округа Краснотурьинск, ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» и 

юридическими лицами по вопросам заключения соглашений об 

осуществлении деятельности на территории ТОР «Краснотурьинск». 

По состоянию на отчетную дату исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области совместно с Администрацией 

городского округа Первоуральск ведется работа по корректировке заявки на 

создание ТОР в моногороде Первоуральск, после чего она повторно будет 

направлена в Минэкономразвития России.  

– 

27-2. Направление предложений 

в уполномоченный федеральный 

орган по созданию ТОР 

на территориях закрытых 

административно-территориальных 

образований Свердловской области 

(Городском округе «Город Лесной» 

и Новоуральском городском округе) 

в течение 

2016–2017 

годов 

В 2015 году разработаны проекты концепций создания ТОР на 

территориях ЗАТО «Город Лесной» и г. Новоуральск.  

По состоянию на отчетную дату:  

1) заявка на создание ТОР в г. Новоуральске находится на рассмотрении в 

Минэкономразвития России;  

2) ведется работа по внесению изменений в концепцию создания ТОР в 

г. Лесной в части уточнения размещения площадок и определения 

потенциальных резидентов. 

– 

28. Мониторинг системообразующих 

организаций и реализация комплекса 

мер, направленных на их развитие 

в течение  

2015–2017 

годов,  

ежемесячно 

В Свердловской области утвержден Перечень системообразующих 

организаций Свердловской области (далее – Перечень), который насчитывает 

111 промышленных предприятий, по каждому из которых с привлечением 

региональных органов исполнительной власти, объединений работодателей 

проводится адресная работа по стабилизации ситуации и созданию условий 

для сохранения занятости работников. 

В ежемесячном режиме ведется мониторинг финансово-экономического 

состояния данных системообразующих организаций. Ситуация по 

предприятиям в целом характеризуется как стабильная. 

Решением Правительственной комиссии по экономическому развитию и 

интеграции от 05.02.2015 № 1 семь промышленных предприятий 

Свердловской области включены в перечень системообразующих 

предприятий. Включение в перечень дает предприятиям право претендовать 

на предоставление государственных гарантий из средств федерального бюджета.  

Приказом Минпромторга Российской Федерации от 13.04.2015 № 798  

(с изменениями) 38 промышленных предприятий Свердловской области 

– 
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включены в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на 

отрасли промышленности и торговли Российской Федерации. Включение в 

перечень дает предприятиям право претендовать на предоставление субсидий 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам для пополнения 

оборотных средств.  

Сельское хозяйство 
29. Организация ежемесячных 

сельскохозяйственных (продуктовых) 

ярмарок в городах Свердловской 

области с освещением в средствах 

массовой информации 

по 

отдельному  

плану 

Проводится организационная работа и контроль за проведением ярмарок в 

городах Свердловской области (Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, 

Верхняя Пышма). В январе 2017 года проведено 7 ярмарок с общим 

товарооборотом 4,9 млн. рублей. 

Кроме этого, по оперативным данным, на территории муниципальных 

образований Свердловской области проведено 145 ярмарочных мероприятий, 

в том числе по продаже сельскохозяйственной продукции – 34. 

Информация о проведении ярмарочных мероприятий размещается на 

официальных сайтах Правительства Свердловской области (в рубрике 

«Анонсы», с которой идет рассылка в 300 СМИ) и Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

(в разделе «Деятельность» – «Ярмарки») в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

– 

30. Организация работы 

межведомственной территориальной 

комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской 

области, участие в мероприятиях 

по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской 

области  

по 

отдельному  

плану 

По состоянию на 01.02.2017 участниками программы финансового 

оздоровления являются 35 сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

остаток реструктуризированной задолженности (с учетом списанных пеней и 

уплаченной задолженности) составляет 257,0 млн. рублей.  

Заседания межведомственной территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 

области проводятся по мере необходимости. 

– 

31. Содействие предприятиям 

агропромышленного комплекса 

в привлечении ресурсов в кредитных 

организациях и их филиалах, 

действующих на территории 

Свердловской области, для 

финансирования мероприятий 

по проведению посевных работ, 

в течение 

2015–2017 

годов 

С начала 2017 года заключены кредитные договоры предприятиями и 

организациями агропромышленного комплекса на общую сумму около 

707,592 млн. рублей, из них сельскохозяйственными товаропроизводителями 

заключены кредитные договоры для проведения весенне-полевых работ на 

сумму 659,885 млн. рублей. 

Из общего объёма заёмных средств молочными заводами произведено 

авансирование поставок молока в сумме 481,559 тыс. рублей. Процентная 

ставка по кредитам (займам) составляет от 12 до 17 % годовых 

– 
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строительству и реконструкции 

объектов производственного 

назначения, пополнению 

оборотных средств 
32. Сохранение объема государственной 

поддержки сельского хозяйства 

на уровне, установленном законами 

Свердловской области об областном 

бюджете на соответствующий 

финансовый год, на условиях 

софинансирования 

в течение  

2015–2017 

годов 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года 

№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов» планируемый объем государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в 2017 году – 3 043,88 млн. рублей за счет 

средств областного бюджета. 

– 

34. Привлечение безработных граждан 

и граждан, ищущих работу, 

к участию в сезонных полевых 

работах и восстановлении 

сельскохозяйственных объектов 

в течение  

2015–2017 

годов 

В январе 2017 года к участию в работах было привлечено  

119 безработных граждан, в том числе на общественных работах по договору 

с центром занятости – 3 человека. 

– 

35. Мониторинг ситуации 

на потребительском рынке 

в течение  

2015–2017 

годов 

В мониторинг ценовой ситуации вовлечены более 1 000 разноформатных 

объектов торговли во всех муниципальных образованиях Свердловской 

области (магазины сетевой торговли, независимые объекты, нестационарные 

объекты, рынки). Еженедельный мониторинг цен ведется по 40 наименованиям 

продовольственных, в том числе социально-значимых товаров. 

На отчетную дату: с начала 2017 года динамика цен составила  

от (-11,9 %, огурцы свежие) до 10,4 % (морковь): 

 мясо (свинина – 1,4 %, говядина – 0,7 %, баранина – 1,2 %); 

 кура (без изменений) и яйцо (-1,6 %); 

 молоко (-0,2 %) и молочная продукция ((-0,2 %) – 0,2 %); 

 хлеб и булочные изделия (0,1 – 1,3 %); 

 крупа гречневая (-4,0 %); 

 рис шлифованный (-2,2 %);  

 сахар-песок (-4,9 %); 

 овощи, фрукты (от (-11,9 %), огурцы свежие до 10,4 % (морковь)). 

В настоящее время ситуация на продовольственном рынке остается 

стабильной. Дефицита товаров не наблюдается. 

В 2017 году продолжено размещение информации на едином областном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Защита прав 

потребителей», содержащей базу данных по результатам проверок 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и продажу 

– 
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пищевых продуктов населению области, а также информационно-справочные 

материалы для населения и специалистов, работающих в системе защиты прав 

потребителей. В январе 2017 года размещено 6 информационных материалов 

по вопросам состояния качества, безопасности пищевых продуктов, защиты 

прав потребителей в различных сферах потребительского рынка.  

В еженедельном режиме актуализируется база данных по результатам 

проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и 

продажу пищевых продуктов. В целях информирования населения о работе 

сайта «Защита прав потребителей Свердловской области», а также о 

неоднократно выявленных в 2016 году фальсификатах пищевых продуктов, 

проведена адресная доставка информационных листовок в количестве 40 

тысяч экземпляров.  
36. Реализация мероприятий по 

предотвращению значительного 

роста цен на продовольственные 

товары для населения 

в течение  

2015–2017 

годов  

С целью оперативного реагирования и предотвращения значительного 

роста цен на продовольственные товары для населения организовано 

взаимодействие с руководителями организаций оптовой и розничной 

торговли, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Полученная информация, результаты мониторинга розничных цен и 

наличия продовольственных товаров на предприятиях розничной торговли 

Свердловской области на постоянной основе, направляется в адрес: 

– Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

– Главного Федерального инспектора Свердловской области; 

– Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском Федеральном округе; 

– Управления специальной связи и информации Федеральной Службы 

Охраны Российской Федерации в Уральском Федеральном Округе;  

– Роспотребнадзора Свердловской области;  

– Прокуратуры Свердловской области; 

– Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области. 

Кроме этого, по графику, утвержденному Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, в режиме видеоконференции проводятся 

селекторные совещания по вопросам мониторинга и обеспечения 

сбалансированности товарных рынков, недопущения ускоренного роста цен на 

сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. 

– 

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 
37. Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры для 

в течение  

2015–2017 

В рамках постановления Правительства Свердловской области 

от 24.02.2015 № 116-ПП «О реализации программы «Жилье для российской 

– 
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обустройства земельных участков, 

предназначенных для массового 

жилищного строительства 

экономического класса, в том числе 

малоэтажного 

годов семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» на территории Свердловской области» в 

2014–2017 годах планируется строительство 425 тыс. кв. метров общей 

площади жилья экономического класса с необходимой социальной 

инфраструктурой. Квадратный метр такого жилья будет продаваться по цене 

ниже рыночной на 20 % и не выше 35,0 тыс. рублей. Участникам программы 

предоставляется возможность воспользоваться льготными условиями 

кредитования (ставка по социальному ипотечному кредиту ниже рыночной и 

не повышается на период строительства жилья).  

По состоянию на 01.02.2017 к участию в Программе принято 

17 застройщиков для строительства 497 577,81 кв. метра жилья 

экономического класса на территории 13 муниципальных образований 

Свердловской области. 

С начала действия программы на территории Свердловской области 

введено в эксплуатацию 8 жилых домов общей площадью жилья 

экономического класса 43 281,2 кв. метра.  

Органами местного самоуправления муниципальных образований ведется 

работа по приему и постановке на учет граждан для участия в программе: по 

состоянию на 01.02.2017 в Реестр граждан, имеющих право на приобретение 

жилья, включено 4 143 человека (1 364 семьи).  

Реализовано 26,87 тыс. кв. метров жилья в количестве 540 квартир, в том 

числе 20,25 тыс. кв. метров – по договорам участия в долевом строительстве, 

5,1 тыс. кв. метров – по договорам купли-продажи. 

Участникам программы предоставляется возможность воспользоваться 

льготными условиями кредитования (ставка по социальному ипотечному 

кредиту ниже рыночной и не повышается на период строительства жилья). 

При кредитовании приобретения жилья в новостройках процентные ставки 

составляют 10,5–11,0 % годовых.  

Процентная ставка по социальным ипотечным программам на вторичном 

рынке жилья составляет 12,0–12,5 % годовых.  

По итогам 2016 года выдано 360 ипотечных займов на приобретение жилья 

на общую сумму 449,22 млн. рублей. 
38. Проектирование и строительство 

объектов коммунальной 

инфраструктуры для обустройства 

земельных участков, находящихся 

в течение  

2015–2017 

годов 

В I квартале 2017 года планируется технологическое подключение к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения 

земельного участка, расположенного в пос. Бобровский Сысертского 

городского округа и предназначенного для индивидуального жилищного 

– 
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в государственной собственности 

Свердловской области 

и предоставленных в соответствии 

с законодательством Свердловской 

области однократно бесплатно 

в собственность гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, а также земельных 

участков, вовлекаемых в оборот 

во взаимодействии с Федеральным 

фондом содействия развитию 

жилищного строительства 

строительства. 

39. Предоставление субсидий 

на строительство и реконструкцию 

систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований 

в течение  

2015–2017 

годов 

Согласно плану мероприятий государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 № 1330-ПП, а также с учетом доведенных лимитов бюджетных 

обязательств планируемый объем финансирования мероприятия из средств 

областного бюджета в 2017 году составляет 462,288 млн. рублей. 

По итогам отбора муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 2017 году средства субсидии 

распределены между 6 муниципальными образованиями (городской округ 

Верхняя Пышма, городской округ Краснотурьинск, городской округ 

Красноуральск, городской округ Ревда, Серовский городской округ, городской 

округ Сухой Лог). 

В настоящее время проект постановления Правительства Свердловской 

области о распределении субсидий в 2017 году проходит процедуру 

согласования в установленном порядке. 

– 

40. Предоставление субсидий 

на реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения 

по развитию газификации 

населённых пунктов городского типа 

в течение  

2015–2017 

годов 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013  

№ 1330-ПП (с изменениями), на реализацию мероприятия в 2017 году 

планируется направить 374,6 млн. рублей, в том числе 349,7 млн. рублей за 

счет средств областного бюджета, 24,9 млн. рублей – за счет средств местных 

бюджетов. 

– 

42. Предоставление субсидии фонду в течение  В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года – 
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«Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области» 

на обеспечение деятельности 

2015–2017 

годов 

№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» на обеспечение деятельности Фонда в 2017 году планируется направить 

200,0 млн. рублей. 

Промышленность и топливно-энергетический комплекс 
44. Развитие внутриобластной 

кооперации крупных промышленных 

предприятий и организаций малого и 

среднего предпринимательства 

в течение  

2015–2017 

годов 

03.02.2017 проведено очередное заседание рабочей группы по внедрению 

системы внутригородской кооперации малого и крупного бизнеса на территориях 

муниципальных образований Свердловской области, в ходе которого: 

– определены 5 муниципальных образований для внедрения указанной 

системы в 2017 году (Качканарский городской округ, городской округ 

Красноуральск, городской округ Краснотурьинск, Новоуральский городской 

округ, Город Каменск-Уральский совместно с Каменским городским 

округом); 

– утвержден Регламент внедрения системы внутригородской кооперации 

малого и крупного бизнеса на территориях муниципальных образований 

Свердловской области;  

– в срок до 01.03.2017 Уральской Торгово-промышленной палате поручено 

разработать программу обучения ответственных исполнителей и кураторов 

одобренных муниципальных образований по реализации внутригородской 

кооперации.  

По итогам выездного совещания, организованного 13.02.2017 на площадке 

ПАО «Уралмашзавод» с 17 предприятиями Свердловской области по вопросу 

расширения кооперационного взаимодействия в отношении поставок 

комплектующих для карьерных экскаваторов, достигнуты договоренности об 

организации выездов технических специалистов ПАО «Уралмашзавод» 

на производственные площадки предприятий, заинтересованных в развитии 

взаимодействия, с целью ознакомления с технологическими возможностями 

и оценки соответствия требованиям ПАО «Уралмашзавод», а также выявления 

перспективных направлений развития существующей кооперации 

с ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 

целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства.  

  

45. Создание производственно-

промышленных кластеров с целью 

выстраивания системы 

внутриобластной кооперации и 

в течение  

2015–2017 

годов 

В рамках развития инфраструктуры фармацевтического кластера 

(г. Новоуральск) зарегистрирован научно-внедренческий биомедицинский 

технопарк «Новоуральский». Стратегическая цель деятельности технопарка – 

максимальное содействие процессу коммерциализации исследовательской 

– 
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импортозамещения деятельности и инновационных идей участников технопарка. Резидентами 

технопарка являются 6 организаций: ООО «Легант 2011» (управляющая 

компания), ООО «Завод Медсинтез», ООО «Завод Дизэт», ООО «Уральский 

центр биофармацевтических технологий», ООО «Пластсинтез», 

ПАО «Продтовары».  

В соответствии с Программой развития научно-внедренческого 

биомедицинского технопарка «Новоуральский» на 2016–2018 годы на его 

территории реализуются следующие проекты: 

1. Модернизация производства генно-инженерных и аналоговых инсулинов 

на базе ООО «Завод Медсинтез». 

2. Разработка оригинальных противовирусных препаратов. 

3. Организация импортозамещающего производства рукава из 

поливинилхлорида для изготовления фармацевтической упаковки на базе 

ООО «Пластсинтез». 

4. Импортозамещающее производство пробирок для вакуумного забора 

крови (ООО «Легант 2011»). 

5. Организация импортозамещающего производства инсулиновых помп 

(ООО «Завод Дизэт»). 

6. Организация совместно с компанией ЗАО «Байер» контрактного участка 

по производству рентгеноконтрастных растворов для инъекций мощностью 

7,0 млн. флаконов в год. 

Кроме этого, предусматривается развитие научно-исследовательского 

блока (R&D-центр), локализованного на территории г. Новоуральска: 

площадкой для внедрения в массовое производство лекарственных 

препаратов, отработанных в ООО «Уральском центре биофармацевтических 

технологий», является ООО «Завод Медсинтез». В составе R&D-центра 

размещен комплекс опытно-промышленных производств с опытно-

экспериментальным полигоном для проведения испытаний и исследований по 

доводке, масштабированию и стандартизации лабораторных технологий 

изготовления новых лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения для их регистрации в Росздравнадзоре Российской Федерации. 

В целом, комплекс программ, реализуемых участниками Новоуральского 

технопарка до 2020 года, подразумевает общий объем инвестиций – 1,2 млрд. 

рублей, ожидаемое количество вновь организованных рабочих мест – 180. 

В рамках мероприятий по развитию химического парка «Тагил» 

(12 резидентов) на завершающей стадии находится проект ООО «Уральский 

завод пластификаторов» «Строительство мощностей по производству ПВХ 
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компаундов 27 000 тонн/год» (общая стоимость – 550,0 млн. рублей). 

Прорабатывается возможность создания промышленных кластеров на базе 

ведущих предприятий Свердловской области для дальнейшего участия в 

отборе на предоставление мер государственной поддержки в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 

«О промышленных кластерах и специализированных организациях 

промышленных кластеров». 

Кроме этого, с целью рассмотрения возможности создания на территории 

Свердловской области кластера литейных производств в Минпромторг России 

направлена информация о промышленном потенциале предприятий 

Свердловской области. 
45-1. Реализация мероприятий, 

направленных на стимулирование 

развития субъектов промышленной 

деятельности Свердловской области 

в течение  

2016–2017 

годов 

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 ноября 2015 года 

№ 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации» (далее – Закон от 23.11.2015 

№ 136-ОЗ) ведется разработка проекта постановления Правительства 

Свердловской области «Об утверждении Порядка заключения и 

осуществления контроля Свердловской областью специального 

инвестиционного контракта с инвестором».  

Кроме этого, постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.09.2016 № 694-ПП «О реализации отдельных положений Закона 

Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных 

вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики 

Российской Федерации» утверждены:  

1. порядок ведения и форма реестра субъектов промышленной 

деятельности, к которым применены отдельные меры стимулирования, 

установленные Законом от 23.11.2015 № 136-ОЗ; 

2. порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов промышленной 

деятельности о предоставлении информации по вопросам, связанным с 

осуществлением деятельности в сфере промышленности. 

– 

46. Разработка мер по поддержанию 

внутреннего спроса на продукцию, 

выпускаемую на территории 

Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

Поддержание внутреннего спроса на продукцию, выпускаемую 

на территории Свердловской области, а также содействие в расширении рынка 

сбыта и поиске заказов для стратегически значимых организаций 

Свердловской области осуществляется в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1293-ПП (с изменениями).  

– 
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С целью расширения внутреннего спроса на продукцию, выпускаемую на 

территории Свердловской области, с 2015 года выстроены и поддерживаются 

кооперационные связи между: 

– ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и НАО «Нижнетагильский 

котельно-радиаторный завод» (поставки плитного настила для промышленных 

зданий); 

– «Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» 

и ОАО Металлист», НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» 

(поставки литейной продукции); 

– НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» и компаниями 

«СТМ-сервис», ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (поставки локомотивной тормозной 

колодки); 

– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» с предприятиями республики 

Белорусь (поставки труб для Белорусской АЭС); 

– предприятиями Свердловской области и ООО «Национальная сурьмяная 

компания» в части закупок оборудования при реализации проекта по созданию 

предприятия по переработке 10 тысяч тонн сурьмяных концентратов 

с получением товарной металлической сурьмы, трехокиси сурьмы, 

золотосодержащего сплава; 

– ЗАО «Лесмаш» и ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (отгрузка 

металлоконструкций, гидравлического и пневматического оборудования для 

буровых установок, производимых ООО «Уралмаш НГО Холдинг»). 
47. Организация рассмотрения 

и утверждения инвестиционных 

программ юридических лиц 

(индивидуальных 

предпринимателей), реализуемых 

за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию 

в течение  

2015–2017 

годов 

Утверждены 118 инвестиционных программ на сумму 11 272,57 млн. 

рублей, планируемых к реализации в 2017 году. 

В 2016 году осуществлена реализация 113 инвестиционных программ 

с плановым объемом финансирования за счет средств внебюджетных 

источников – 12 504,38 млн. рублей (данные о фактическом объеме освоения 

будут представлены в следующем отчетном периоде). 

– 

48. Развитие институциональных 

механизмов стимулирования 

энергосбережения (заключение 

соглашений, развитие системы 

энергосервисных контрактов) 

в течение  

2015–2017 

годов 

В Свердловской области при содействии ГБУ СО «Институт 

энергосбережения имени Н.И. Данилова» разработана типовая форма 

энергосервисного договора.  

Осуществляется разъяснительная работа в отношении государственных 

учреждений Свердловской области о деятельности специализированных 

организаций, предоставляющих энергосервисные услуги, направленные на 

достижение более эффективного и рационального использования топливно-

энергетических ресурсов заказчиком. 

– 
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Кроме этого, на базе ГБУ СО «Институт энергосбережения имени 

Н.И. Данилова» создана профильная электронная площадка «Биржа 

энергосервисных контрактов», которая представляет собой программно-

аппаратный комплекс организационных, информационных и технических 

решений, обеспечивающих взаимодействие и регулирование участников 

рынка энергосервисных контрактов. 

«Биржа энергосервисных контрактов» предполагает, с одной стороны, 

создание реестра проектов энергосервисных контрактов для заказчиков 

(в основном бюджетных организаций), с другой – реестра энергосервисных и 

инвестиционных компаний, поставщиков оборудования, прошедших контроль 

качества поставляемой продукции.  

В настоящий момент система введена в режиме опытной эксплуатации, 

организовано заполнение баз данных и подключение пользователей. 

Раздел 3. Обеспечение социальной стабильности 

Содействие изменению структуры занятости 
52. Организация работы по снижению 

неформальной занятости, 

легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

в течение  

2015–2017 

годов 

В настоящее время на территории Свердловской области созданы и 

обеспечена работа отдельных межведомственных органов по решению 

вопросов неформальной занятости.  

На уровне Свердловской области – это Координационный совет по 

вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений. На уровне 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области – это рабочие группы по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 

во внебюджетные фонды.  

В рамках межведомственного взаимодействия к работе по легализации 

трудовых отношений привлечены органы исполнительной власти и местного 

самоуправления Свердловской области, федеральные органы власти 

(Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской 

области, Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области, Государственная инспекция труда Свердловской области), 

правоохранительные органы, а также общественные организации, включая 

профсоюзные организации.  

Заседания рабочих групп, созданных на муниципальном уровне, проходят 

еженедельно, заседания регионального органа – один раз в 2 недели в режиме 

видеоконференции с муниципальными образованиями Свердловской области. 

В соответствии с дополнительным Соглашением от 30.12.2016  

№ 51/2017 (л) к Соглашению между Федеральной службой по труду и 

– 
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занятости и Правительством Свердловской области о реализации мер, 

направленных на снижение неформальной занятости в Свердловской области 

(от 30.06.2015 №72/2015 (л)), установлен контрольный показатель снижения 

численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном 

возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность, на 2017 год – 

65 978 человек. 

По состоянию на 10.02.2017: 

− выявлено 1 166 человек, с которыми не заключены трудовые договоры;  

− оформили трудовые отношения 1 099 человек; 

– выполнение контрольного показателя по снижению неформальной 

занятости в Свердловской области – 1,6 %. 
53. Осуществление превентивных мер 

по смягчению негативных 

последствий возможных массовых 

увольнений работников: 

информирование населения и 

работодателей о положении на рынке 

труда, вакантных рабочих местах 

(в том числе с трудоустройством в 

другой местности), услугах службы 

занятости, проведение консультаций 

в центрах занятости; работа 

временных консультационных 

пунктов центров занятости на 

территории организаций; работа 

телефонов «горячей линии»; ярмарок 

вакансий и учебных мест 

в течение  

2015–2017 

годов 

С 2015 года информация о положении на рынке труда Свердловской 

области предоставлена 591 009 гражданам и 37 750 работодателям, в том числе 

35 189 гражданам и 2 220 работодателям с начала 2017 года; проведено 

1 017 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (в том числе 23 ярмарки 

в 2017 году). 

С начала 2017 года на реализацию данного мероприятия из средств 

областного бюджета направлено 1,1 млн. рублей. 

– 

54. Организация проведения 

оплачиваемых общественных работ в 

Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

Заключено 4 822 договора на создание 17 010 рабочих мест (в том числе 299 

договоров для создания 1169 рабочих мест с начала 2017 года). 

Во временных работах приняли участие 18 272 человека (в том числе 

612 человек с начала 2017 года). 

– 

55. Организация предоставления 

гражданам государственных услуг в 

сфере содействия занятости 

населения для обеспечения трудовой 

занятости, в том числе в направлении 

развития внутренней трудовой 

в течение  

2015–2017 

годов 

При содействии органов службы занятости трудоустроено 

208 093 человека (в том числе 7 571 человек с начала 2017 года), из них 

3 757 человек трудоустроено за пределами постоянного места проживания 

(в том числе 111 человек с начала 2017 года), 166 гражданам оказана 

финансовая поддержка за счет средств областного бюджета. 

– 
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миграции 
58. Предоставление социальных выплат 

гражданам, признанным 

в установленном порядке 

безработными, в соответствии 

с бюджетными ассигнованиями 

на предоставление субвенций 

из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

По состоянию на 01.02.2017: 

– численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, 

составила 25 693 человека; 

– численность граждан, получивших пенсию досрочно, – 523 человека; 

– в период прохождения профессионального обучения стипендия 

назначена 82 гражданам. 

– 

59. Реализация обучающих программ 

по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

для начинающих предпринимателей, 

молодёжи 

ежегодно 

до 31 декабря  

на период  

2015–2017 

годов 

В соответствии с государственной программой Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 

2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 

№ 1002-ПП), на реализацию данного мероприятия в 2017 году планируется 

привлечь 9,5 млн. рублей из средств федерального бюджета, из средств 

областного бюджета – 62,397 млн. рублей. 

По состоянию на отчетную дату утверждена Комплексная программа 

обучения субъектов предпринимательской деятельности предпринимательским 

навыкам и компетенциям на 2017 год. В целях обучения субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключен договор с ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

Разработаны 4 специальные обучающие подпрограммы обучения, в том 

числе «Обучение начинающих предпринимателей». 

– 

60. Реализация мероприятий 

комплексной программы  

«Уральская инженерная школа» 

в течение  

2015–2017 

годов 

План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта 

«Уральская инженерная школа» государственной программы «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» (постановление 

Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП) в 2017 году 

утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 10.02.2017 № 64-Д. 

В соответствии с Планом в рамках комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» в 2017 году запланирована реализация следующих 

мероприятий: 

 организация мероприятий по развитию материально-технической базы 

государственных образовательных организаций Свердловской области, 

участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»; 

 организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере 

образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»; 

 обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 

– 
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организациями в Свердловской области образовательных программ 

естественно-научного цикла и профориентационной работы; 

 разработка и распространение в системах среднего профессионального  

и высшего образования новых образовательных технологий, форм 

организации образовательного процесса; 

 поддержка некоммерческих организаций, реализующих образовательные 

программы технической направленности. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанных 

мероприятий в 2017 году составляет 546,0 млн. рублей, в том числе:                                     

520,0 млн. рублей – за счет средств областного бюджета, 26,0 млн. рублей – 

за счет средств бюджетов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

Социальная поддержка граждан 
61. Активизация предупреждения 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, профилактики 

социальной напряженности 

в течение  

2015–2017 

годов 

По состоянию на 31.12.2016 в Свердловской области проживает  

4 388 семей и 6 580 детей в них, находящихся в социально опасном 

положении. 

Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время заключено 

2 577 договоров с работодателями на создание 40 258 рабочих мест (в том 

числе 73 договора с начала 2017 года для создания 1 852 рабочих мест). 

Трудоустроено 44 426 несовершеннолетних граждан (в том числе 379 человек  

с начала 2017 года). 

По состоянию на отчетную дату на территории Свердловской области 

функционируют 17 центров социальной помощи семье и детям; 21 социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних; 6 реабилитационных 

центров для детей с ограниченными возможностями здоровья; 3 детских дома-

интерната для умственно отсталых детей; 19 комплексных центров 

социального обслуживания населения, в том числе 9 имеющих стационарные 

места для временного пребывания несовершеннолетних.  

С целью предупреждения безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, профилактики социальной напряженности на 

территории Свердловской области функционирует 6 телефонных линий 

детских телефонов доверия, подключенных к общефедеральному номеру  

8-800-2000-122 (г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Артемовский, г. Нижняя 

Тура, г. Первоуральск, г. Богданович). 

С начала работы на детский телефон доверия поступило  

более 210 000 обращений, из которых 62 % – телефонные звонки от детей и 

– 
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подростков. В течение 2016 года поступило более 14 600 звонков (60 % – от 

детей и подростков, 21 % – от родителей детей и подростков (лиц их 

замещающих), 19 % – от иных граждан).  

С целью оказания образовательных услуг несовершеннолетним гражданам 

ведется учет детей, не посещающих учебные занятия без уважительной 

причины, составляются индивидуальные программы реабилитации семей, 

проводятся рейды с участием представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

подразделений по делам несовершеннолетних, территориальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав, прокуратуры. По фактам, 

выявленным в ходе таких проверок, проводятся заседания территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав. 

Разработаны планы и программы по профилактике различных форм 

зависимостей и формированию здорового образа жизни среди воспитанников 

организаций, такие как «Будь здоров – малыш», «Здоровье», «Вредным 

привычкам – нет!», «Защити себя сам», «Твое здоровье в твоих руках».  

26.01.2017 для руководителей подведомственных образовательных 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, проведен 

семинар-совещание, на котором рассмотрены вопросы: 

– реализации Стратегии воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

в Свердловской области; 

– духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

– профилактики суицидов среди несовершеннолетних и текущего 

состояния наркоситуации в Свердловской области, принимаемых мерах по 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотиков среди несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области; 

– организации в 2017 году социально-психологического тестирования 

обучающихся в подведомственных образовательных и общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, 

направленного на раннее выявление незаконного употребления 

психоактивных веществ. 
62. Мониторинг выплаты пособий, 

стипендий 

в течение  

2015–2017 

годов 

Выплата пособий и стипендий осуществляется в установленные сроки. 

Из средств областного бюджета кассовый расход по выплате стипендий 

студентам профессиональных образовательных организаций за январь 

2017 года составил 14 653,84 тыс. рублей, по выплате материальной помощи –

311,16 тыс. рублей, по выплате пособий детям-сиротам и детям, оставшимся 

– 
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без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 23 176,38 тыс. рублей. 

Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 
65. Мониторинг цен на лекарственные 

средства в соответствии с указаниями 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

в течение  

2015–2017 

годов,  

ежемесячно 

В Свердловской области организован мониторинг цен и ассортимента 

лекарственных средств, в котором принимает участие 233 юридических лица, 

из них 119 – аптечные организации (957 точек отпуска) и 114 – медицинские 

организации.  

В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года:  

 динамика цен набора лекарственных средств в амбулаторном сегменте  

(+1,3 %); 

 уровень закупочных цен в амбулаторном сегменте (+1,9 %); 

 уровень фактических цен производителей в амбулаторном сегменте 

(+0,5 %); 

 динамика цен набора лекарственных средств в госпитальном сегменте – 

(+0,5 %). 

Средняя величина торговых надбавок: 

 розничная надбавка составила 20,8 %; 

 оптовая надбавка составила 8,8 %. 

По данным мониторинга в январе 2017 года по сравнению с предыдущим 

месяцем цены на ЖНВЛП выроувеличились на 1,3 %. 

В целом, средний рост цен на лекарственные препараты, как входящие в 

перечень жизненно важных, так и не входящих в данный перечень, находится 

в пределах уровня инфляции. Ассортиментная доступность обеспечена, 

доступность лекарственной помощи не была ухудшена, о чем свидетельствует 

отсутствие обращений граждан и участников обращения лекарственных 

препаратов по данной номенклатуре. 

– 

66. Осуществление в пределах 

представленных полномочий 

контроля за соблюдением порядка 

образования торговых надбавок к 

ценам на лекарственные средства  

в течение  

2015–2017 

годов,  

ежемесячно 

В рамках лицензионного контроля в течение 2016 года проведено 

44 проверки (6 плановых, 4 внеплановые, 9 – совместно с органами 

прокуратуры, 25 – по решению Правительства Свердловской области). Факты 

нарушения порядка государственного регулирования цен на ЖНВЛП 

выявлены в 1 организации; приняты соответствующие меры реагирования. 

– 

Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 
67. Информирование граждан о текущей 

социально-экономической ситуации в 

Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

С начала 2017 года по состоянию на 20.02.2017: 

 в «Областной газете» (печатное издание) опубликовано 110 статей; 

 на сайте «Областной газеты» размещено 473 публикации; 

 на ОТВ (с учетом размещения данных на сайте) вышло в эфир 228 

сюжетов. 

– 
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68. Организация деятельности 

отраслевых рабочих штабов, 

территориальных комиссий на уровне 

управленческих округов 

Свердловской области и 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области  

в течение  

2015–2017 

годов 

В Свердловской области организована деятельность отраслевых рабочих 

штабов: 

 по содействию устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов 

агропромышленного комплекса (1 заседание); 

 в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; 

 по рассмотрению вопросов социально-экономической ситуации 

в строительном комплексе; 

 по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 

субъектов в сфере транспорта и дорожного хозяйства;  

 по мониторингу социально-экономической ситуации в системе 

социальной защиты населения. 

Территориальные комиссии созданы в каждом управленческом округе 

Свердловской области и на уровне муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 

– 

69. Организация деятельности 

Координационного совета по 

вопросам оплаты труда и 

легализации трудовых отношений 

в течение  

2015–2017 

годов 

На уровне Свердловской области сформирован Координационный совет по 

вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений. На уровне 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области организованы рабочие группы по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 

во внебюджетные фонды.  

В 2016 году проведено 14 заседаний Координационного совета, на которых 

рассмотрено 20 организаций.  

В полном объеме погасили задолженность 16 организаций на общую 

сумму 35,6 млн. рублей, снижение задолженности наблюдается в 54 

организациях в объеме 115,8 млн. рублей (в 2015 году задолженность по 

выплате заработной платы погашена 31 организацией в сумме 87,5 млн. 

рублей, снижение задолженности наблюдалось в 123 организациях на сумму 

129,7 млн. рублей). 

– 

70. Организация мониторинга уровня 

среднемесячной заработной платы и 

реальной заработной платы в 

Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов,  

ежемесячно 

Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы и реальной 

заработной платы в Свердловской области проводится на основе данных 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области.  

Так, в январе – декабре 2016 года среднемесячная заработная плата 

в Свердловской области сложилась на уровне 32 759,4 рубля (105,3% к 

соответствующему периоду 2015 года), реальная заработная плата – 98 % к 

уровню января – декабря 2015 года. 

Выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в таких 

– 
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видах экономической деятельности, как металлургическое производство (на 

21,5 %), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 

17,3 %), производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (на 14,5 %), добыча полезных ископаемых (на 12,2 %), 

транспорт и связь (на 10,8 %) и ряде других. 

В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской 

области находятся производство резиновых и пластмассовых изделий (113,7 % 

к уровню января – декабря 2015 года), производство машин и оборудования 

(без ОПК) (110,0 %), металлургическое производство (109,0%), 

деревообрабатывающая промышленность (108,7 %), предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг (108,7 %). 
71-1. Мониторинг социально-

экономического положения 

монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов), 

расположенных на территории 

Свердловской области 

ежемесячно,  

в течение 

2016–2017 

годов 

Организован комплексный мониторинг социально-экономического 

положения монопрофильных муниципальных образований (моногородов), 

расположенных на территории Свердловской области, итоги которого внесены 

в государственную автоматизированную систему «Управление». 

По результатам мониторинга 10 моногородов имеют стабильное 

социально-экономическое положение, на территории 7 моногородов возможно 

ухудшение ситуации: Асбестовский городской округ, городской округ 

Верхняя Тура, Волчанский городской округ, город Каменск-Уральский, 

городской округ Первоуральск, городской округ Карпинск, городской округ 

Краснотурьинск. 

В целях снижения негативного воздействия проводятся следующие 

мероприятия:  

 на территории городского округа Краснотурьинск реализуется проект 

создания индустриального парка «Богословский», который имеет 

стратегическое значение для северных муниципальных образований 

Свердловской области (г. Краснотурьинск является потенциальным центром 

притяжения и развития близлежащих монопрофильных городов: Карпинска, 

Волчанска, Североуральска); 

 ведется работа по корректировке заявки на создание ТОР в моногороде 

Первоуральск, после чего она повторно будет направлена в 

Минэкономразвития России. 

– 

72. Проведение ежемесячного 

мониторинга ситуации с выплатой 

задолженности по заработной плате 

в течение  

2015–2017 

годов 

По состоянию на 01.02.2017 задолженность по выплате заработной платы 

имеется в 130 организациях на общую сумму 552,961 млн. рублей перед  

11 331 работниками. 

За январь 2017 года полностью ликвидирована задолженность по выплате 

заработной платы в 14 организациях. 

– 
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Сумма общей задолженности за январь 2017 года сократилась 

на 63,503 млн. рублей. 
73. Проведение еженедельного анализа 

ситуации с массовыми увольнениями 

работников из организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

На постоянной основе осуществляется мониторинг увольнения работников 

в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата 

работников, а также неполной занятости работников (151 организация). 

По данным мониторинга по состоянию на 17.02.2017 27 организаций 

представили сведения о предстоящем увольнении 3 469 работников, 

из которых уволено 715 человек. 

Из числа уволенных работников обеспечен работой до обращения в органы 

службы занятости 214 человек.  

В органы службы занятости обратился 294 человека, из них признано 

безработными 140 человек. 

– 

74. Мониторинг выполнения 

мероприятий по выводу на 

безубыточный уровень работы 

организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

в течение  

2015–2017 

годов 

В целях повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, 

в соответствии с методическими рекомендациями по установлению 

показателей эффективности управления государственными и 

муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными приказами 

Минэкономразвития России и Минстроя России от 07.07.2014  

№№ 373/пр, 428, проведен анализ оценки эффективности управления 

муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (всего по 

128 муниципальным унитарным предприятиям). 

По итогам оценки эффективности управления государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в перечень 

объектов, подлежащих передаче в долгосрочную аренду (концессию), 

включено 3 647 объектов коммунальной инфраструктуры. 

Кроме этого, по необходимости проводятся заседания отраслевой 

межведомственной комиссии по вопросам расширения налоговой базы в сфере 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по вопросу о мерах, 

принимаемых по погашению задолженности по налоговым платежам в 

бюджет, страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное 

страхование муниципальными унитарными предприятиями. 

– 

 

* Порядковый номер указан в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП (в ред. от 05.04.2016). 
 


