
 

ОТЧЕТ 

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

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

 
 

 

 

Номер 

строки 

Наименование  

мероприятия 

Срок Информация о выполнении Примечание  

(проблемные 

вопросы) 
 

1 2 3 4 5 

1. Раздел 1. Активизация экономического роста 

2. Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта 

4. Реализация мероприятий, 

направленных на увеличение 

производства 

импортозамещающей 

продукции организациями 

промышленного комплекса 

Свердловской области 

в течение  

2016–2017 

годов 

В 2017 году одобрен льготный целевой займ ФГАУ «Фонд развития 

промышленности» ООО «Домани-Спа» (импортозамещающее 

производство душевых кабин и акриловых ванн) в объеме 50,0 млн. 

рублей. 

– 

5. 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 май 2017 года закуплено лекарственных препаратов 

отечественного производства для амбулаторного этапа лечения в 

натуральном выражении (упаковки) в объеме 82 %, по сумме закупа 

46 %. 

– 

6. Реализация мероприятий, 

направленных на увеличение 

производства продуктов 

питания 

товаропроизводителей 

Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

По предварительной оценке, за январь–май 2017 года: 

– объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ (услуг) собственными силами по производству 

пищевых продуктов составил более 34,5 млрд. рублей; 

– перерабатывающими предприятиями Свердловской области 

произведено: мяса и субпродуктов – 58,4 тыс. тонн, колбасных изделий 

10,7 тыс. тонн, мясных полуфабрикатов – 13,3 тыс. тонн, 

цельномолочной продукции – 180,0 тыс. тонн, масла сливочного – 

1,8 тыс. тонн, сыра – 3,0 тыс. тонн; 

– произведено 602,4 млн. штук яиц (101,7 % к аналогичному 

периоду 2016 года), 57,2 тыс. тонн мяса птицы.  

– 
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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 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; 

 ООО «Молочная Благодать» продолжена реализация 

инвестиционного проекта по модернизации производства с внедрением 

нового технологического оборудования (приобретен охладитель 

творога); 

 ОАО «Ирбитский молочный завод» продолжено техническое 

перевооружение и модернизация основного производства: для филиала 

«Зайковский» приобретена фреоновая установка по производству 

ледяной воды (производительность – 700 кВт/час); 

 ООО «Алапаевский молочный комбинат» проводится 

модернизация производства: с начала 2017 года приобретены 

рефрижератор и агрегат на базе поршневого компрессора, выполнено 

строительство здания автомобильной моечной станции и водозаборной 

скважины. 

С целью оказания государственной поддержки в 2017 году за счет 

средств федерального бюджета заключены соглашения с Минсельхоз 

России на общую сумму 2 821,17 млн. рублей. Объем 

софинансирования за счет средств областного бюджета составляет 

1 748,05 млн. рублей. 

Кроме этого, в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20.01.2017 № 49-р предусмотрено 

направление бюджету Свердловской области 70,61 млн. рублей на 

реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы 
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«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 

период до 2020 года» при условии софинансирования за счет средств 

областного бюджета в объеме 199,56 млн. рублей. 

7. Снижение издержек бизнеса 

9. Увеличение капитализации 

Гарантийного фонда (фонда 

поручительств) Свердловской 

области 

до 31 декабря 

2017 года 

В рамках государственной программы Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (в ред. от 31.05.2017), 

на реализацию данного мероприятия в 2017 году направлено: 62,33 млн. 

рублей – из средств областного бюджета, 53,1 млн. рублей – из средств 

федерального бюджета. 

По состоянию на 01.07.2017 капитализация Гарантийного фонда 

составила 905,1 млн. рублей. Предоставлено 171 поручительство 

162 субъектам малого и среднего предпринимательства в объеме 

620,5 млн. рублей, что позволило привлечь 1 520,5 млн. рублей 

кредитных банковских средств. 

– 

13. Инициирование обращений 

Губернатора Свердловской 

области в целях создания 

и организации иностранными 

компаниями предприятий, 

локализации производств на 

территории Свердловской 

области 

в течение 

2017 года 

С целью привлечения в Свердловскую область иностранных 

инвестиций с начала 2017 года делегацией Свердловской области 

представлены презентации: 

1) торгово-экономического и инвестиционного потенциала 

Свердловской области представителям Американской Торговой 

Палаты в России (14–15.03.2017, г. Москва); 

2) в сфере туризма, выставочно-ярмарочной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства, а также промышленного и 

инвестиционного потенциала Свердловской области в рамках 

международной промышленной выставки «Hannover Messe 2017»  

(23–25.04.2017, г. Ганновер), официального визита на федеральную 

землю Бавария по вопросам перспектив развития межрегионального 

сотрудничества (26–27.04.2017, г. Мюнхен); 

3) инвестиционного потенциала Свердловской области в рамках: 

– ХV ежегодной Международной конференции «Ti-2017 в СНГ»  

(26–29.03.2017, г. Екатеринбург); 

– официального визита в Торгово-промышленную палату 

Итальянской Республики (27.03–07.04.2017, г. Милан).  

С целью потенциального размещения производств на территории 

Свердловской области в ходе тематического форума «Содействие 

– 
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торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией на 

Урале», организованного 30.03.2017 Генеральным консульством 

Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге, 

презентованы меры поддержки иностранных инвесторов, а также 

инвестиционные площадки Свердловской области. 

В рамках Международной выставки «Четвертое Российско-

Китайское ЭКСПО» (15–19.06.2017, г. Харбин, Китайская Народная 

Республика) представлены инвестиционные проекты в сфере атомной и 

химической промышленности. 

С целью принятия участия представителей Свердловской области в 

Российско-Британском бизнес-форуме, который состоится  

с 27–30.11.2017 в Лондоне, направлена презентация промышленного и 

инвестиционного потенциала Свердловской области, информация об 

имеющихся инвестиционных площадках. 

Кроме этого, ведутся переговоры о возможной локализации на 

территории Свердловской области производства: 

– сыров и животного (сливочного) масла совместно с компанией 

Fonterra (Новая Зеландия); 

– котлов и систем отопления совместно с компанией Fondital 

(Итальянская Республика). 

14. Продвижение продукции 

и предприятий Свердловской 

области в рамках работы 

стенда Свердловской области 

на выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, проводимых 

на территории Свердловской 

области, Российской 

Федерации и за рубежом 

в течение  

2015–2017 

годов, 

представление 

отчетности – 

один раз 

в полугодие 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 07.03.2017  

№ 155-РП утвержден Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства 

Свердловской области, на 2017 год, в рамках которого планируется 

организация 29 выставочно-ярмарочных мероприятий на территории 

Свердловской области, 9 мероприятий – за ее пределами (далее –

Перечень). Информационный стенд Свердловской области планируется 

разместить не менее чем на 5 мероприятиях, проводимых на территории 

Свердловской области. 

В рамках Международной строительной и интерьерной выставки 

Build Ural, состоявшейся с 14–16.03.2017 на площадке Международного 

выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», была представлена 

продукция 68 российских и зарубежных компаний–производителей 

строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования. 

Выставку посетили более 3 600 специалистов строительной и 

отделочной отрасли, что на 46 % выше уровня 2016 года. Рядом 

– 
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производителей достигнуты договоренности о поставках продукции 

региональным и российским строительным компаниям. 

С целью развития и укрепления межрегиональных и международных 

связей в сфере туризма в период с 07–08.04.2017 на территории 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялся V Международный туристский 

форум «Большой Урал-2017», в рамках которого проведены: 

– информационные туры для представителей отрасли и СМИ; 

– конференции и круглые столы, в ходе которых обсуждены вопросы 

развития событийного, экологического, делового, туризма, интеграции 

сферы туризма и гостеприимства в систему профессионального 

образования; 

– семинары для отельеров, представителей предприятий 

общественного питания, туроператоров в сфере детского туризма, 

менеджеров турфирм по внутреннему и въездному туризму и др. 

Впервые на площадке Форума организованы Экологический форум, 

I Съезд Союза туристических агентств России (СТА) и финальные 

мероприятия Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический 

сувенир» – «Большой Урал». 

Итоги мероприятий будут подведены позднее. 

В рамках регионального отборочного тура проекта Open Innovations 

Startup Tour 2017 (06–07.04.2017, г. Екатеринбург) на площадке 

технопарка высоких технологий Свердловской области 

«Университетский» проведены менторские сессии с представителями 

крупных компаний–руководителями стартап-проектов  

(АО «НПО автоматики», АО «Лаборатория Касперского», российский 

проект «Startbase», НП «Уральский биомедицинский кластер»,  

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени 

Э.С. Яламова»), где приняли участие авторы 192 инновационных 

проектов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей,  

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, в том 

числе 78 проектов – индустриального типа, 66 – в сфере 

информационных технологий, 48 – в биомедицинской сфере.  

По итогам конкурса отобрано по 3 победителя в каждом 

направлении, в том числе представителями Свердловской области 

завоеваны все призовые места по индустриальному направлению и в 
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сфере информационных технологий, а также 2 и 3 места – в области 

биомедицины.  

Победители регионального этапа конкурса смогут принять участие в 

полуфинале конкурса самой крупной стартап-конференции для 

технологических предпринимателей в России и странах СНГ «Startup 

Village», призовой фонд которой составляет 1 млн. рублей, а также 

попасть в список проектов, рекомендованных для участия в 

специальном отборе по программе «Старт» ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

(Фонд содействия инновациям), в рамках «Startup Village». 

15. 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 416,6 млн. рублей 

(84,0 % 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 227,5 млн. рублей (54,0 % от 

стоимости контракта). 

– 

16. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

18. Совершенствование 

регионального налогового 

законодательства в целях 

поддержки малого и среднего 

бизнеса 

в течение  

2015–2017 

годов 

С начала 2017 года принят Закон Свердловской области  

от 17 февраля 2017 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1-1 и 2 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций», которым 

предусмотрено снижение налоговых ставок для организаций в 

отношении железнодорожных путей общего пользования и 

сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, на 

период с 2017 по 2020 годы (в соответствии с Налоговым кодексом 

– 
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Российской Федерации): в 2017 году – 1,0 %, в 2018 году – 1,3 %, в 2019 

году – 1,3 %, в 2020 году – 1,6 %. 

19. Увеличение 

капитализации Фонда 

микрофинансирования 

Свердловской области 

до 31 декабря 

2017 года 

В рамках государственной программы Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (в ред. от 31.05.2017), 

на реализацию данного мероприятия в 2017 году направлено: 66,82 млн. 

рублей - из средств областного бюджета, 56,92 млн. рублей – из средств 

федерального бюджета. 

По состоянию на 01.07.2017 капитализация Фонда 

микрофинансирования Свердловской области составила 484,4 млн. 

рублей. Выдано 104 микрозайма на сумму 155,8 млн. рублей. 

– 

20. Мониторинг доли закупок 

у субъектов малого 

предпринимательства 

и социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

(за исключением социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

учредителями которых 

являются Российская 

Федерация, субъекты 

Российской Федерации 

или муниципальные 

образования) 

государственными заказчиками 

Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций государственными 

заказчиками Свердловской области на 19.06.2016 составляет 9,15 % от 

общего объема заключенных ими контрактов. 

– 

21. Предоставление субсидий 

местным бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных 

на территории Свердловской 

области, на создание 

муниципальных 

до 31 декабря 

2017 года 

В рамках реализации проекта по созданию индустриального парка 

«Заречный»: 

1) выполнены строительно-монтажные работы общей стоимостью 

24,4 млн. рублей (72 % от стоимости муниципального контракта на 

строительство объектов инженерной инфраструктуры первой очереди 

индустриального парка); 

– 
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промышленных 

(индустриальных) парков для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2) 27.02.2017 между Минэкономразвития России и Правительством 

Свердловской области заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из средств федерального бюджета на создание 2 очереди 

индустриального парка в сумме 8,4 млн. рублей; 

3) постановлением Правительства Свердловской области 

от 19.04.2017 № 274-ПП распределена субсидия из средств областного 

бюджета бюджету городского округа Заречный в объеме 19,34 млн. 

рублей на реализацию мероприятия в 2017 году. 

23. Предоставление субсидий 

из областного бюджета 

Свердловской области 

в бюджеты монопрофильных 

муниципальных образований 

(моногородов), расположенных 

на территории Свердловской 

области, на софинансирование 

муниципальных программ 

(подпрограмм), направленных 

на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

до 31 декабря 

2017 года 

Государственной программой Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 

года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.11.2014 № 1002-ПП (в ред. от 31.05.2017) предусмотрено 

31 858 тыс. рублей на реализацию данного мероприятия в 2017 году, 

в том числе: 14 437,3 тыс. рублей - за счет средств федерального 

бюджета, 16 948,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 

472,5 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов. 

– 

24. Актуализация Плана 

мероприятий по росту 

доходов, оптимизации 

расходов 

и совершенствованию 

долговой политики 

Свердловской области 

до 01 июня 

2017 года 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 12.04.2017 

№ 360-РП утвержден План мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

Свердловской области на 2017–2019 годы. 

– 

25. Мониторинг соблюдения 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными 

на территории Свердловской 

области, требований статей 

107 и 111 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации по объему 

ежеквартально, 

в течение 

2017 года 

По итогам мониторинга соблюдения требований бюджетного 

законодательства, проведенного за I квартал 2017 года, на территории 

всех муниципальных образований в Свердловской области объем 

муниципального долга – в пределах уровня, установленного ст. 107 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Расходы муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на обслуживание муниципального 

долга также не превышают ограничение, установленное ст. 111 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

– 
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муниципального долга 

и расходам на его 

обслуживание 

Итоги мониторинга за 1 полугодие 2017 года будут сформированы в 

следующем отчетном периоде. 

27. Предоставление 

дополнительной финансовой 

помощи муниципальным 

образованиям, расположенным 

на территории Свердловской 

области, при условии 

выполнения комплекса 

мероприятий, направленных 

на оптимизацию расходов 

местного бюджета 

по мере 

необходимости, 

в течение  

2015–2017 

 годов 

В течение 2015–2017 годов (по состоянию на 19.06.2017) в целях 

покрытия временного кассового разрыва предоставлены бюджетные 

кредиты 21 муниципальному образованию в объеме 433,1 млн. рублей. 

– 

30. Сокращение финансовой 

помощи муниципальным 

образованиям, 

расположенным 

на территории Свердловской 

области, при превышении 

нормативов на содержание 

органов местного 

самоуправления в целях 

оптимизации расходов 

местного бюджета 

до 31 декабря 

2015 года, 

в течение 

2017 года 

Сокращение финансовой помощи муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области, планируется 

осуществлять по результатам анализа исполнения нормативов 

на содержание органов местного самоуправления в октябре 2017 года. 

– 

31. Раздел 2. Поддержка отраслей экономики 

32. Подготовка предложений 

о внесении изменений 

в государственные программы 

Свердловской области, 

учитывающих финансовые 

ограничения и необходимость 

решения приоритетных задач 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области 

до 31 декабря 

2017 года 

В целях решения приоритетных задач социально-экономического 

развития Свердловской области развития и достижения результатов 

Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в Свердловской области в 2015 году  

и на 2016–2017 годы, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП (в ред. от 22.06.2017), 

в течение 2015–2017 годов на постоянной основе осуществляется 

деятельность по оптимизации и перераспределению расходов 

областного бюджета в рамках государственных программ 

Свердловской области. 

– 
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Корректировка государственных программ Свердловской области 

ведется с учетом приоритетов и показателей, установленных 

федеральными и региональными документами стратегического 

планирования. 

33. Оказание содействия 

в продвижении заявок 

инициаторов инвестиционных 

проектов, реализуемых 

и планируемых к реализации 

на территории Свердловской 

области, по привлечению 

средств федерального 

бюджета, институтов 

развития, финансовых 

организаций  

в течение  

2015–2017 

годов 

На территории Свердловской области до 2020 года планируется к 

завершению 64 инвестиционных проекта, имеющих стратегическое 

значение для социально-экономического развития, с общим объемом 

инвестиций более 380,0 млрд. рублей. 

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 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. 

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. 

Кроме этого, с начала 2017 года оказано содействие в продвижении 

заявок инициаторов инвестиционных проектов: 

– по расширению производства сухого молока на ОАО «Ирбитский 

молочный завод», которым предусмотрено строительство нового цеха 

по производству сухого молока, что позволит дополнительно 

перерабатывать до 100 тонн сырья и производить новый вид 

– 
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продукции – сухую деминерализованную сыворотку (объем 

инвестиций – 1 258,2 млн. рублей); 

– по строительству оптово-розничного продовольственного центра 

«Новокольцовский» (ООО «Ивест-Альянс»), что позволит создать 

современную площадку для временного хранения и сбыта продукции и 

благоприятные условия для развития местных сельхозпроизводителей 

(объем инвестиций – порядка 2,0 млрд. рублей); 

– по производству глубокой переработки древесины 

(ООО «СТОД») с созданием не менее 500 рабочих мест (объем 

инвестиций – порядка 10,0 млрд. рублей); 

– по строительству ООО «Уральский оптово-распределительный 

центр» в г. Камышлове, что позволит создать производственно-

складской комплекс длительного хранения, переработки и оптовой 

продажи овощей, мяса, рыбы, молочных и замороженных продуктов 

вместимостью 52 000 тонны (объем инвестиций – порядка 600,0 млн. 

рублей); 

– по строительству доменной печи на АО «ЕВРАЗ-НТМК» 

проектной мощностью 2,5 млн. тонн чугуна в год с установкой 

улавливающих зонтов и рукавных фильтров, что позволит в 2,5 раза 

повысить степень очистки воздуха в цехе (объем инвестиций – порядка 

9,7 млрд. рублей). 

34. Формирование заявок 

в федеральные органы 

исполнительной власти 

в целях обеспечения участия 

Свердловской области 

(предприятий Свердловской 

области) в федеральных 

программах и использования 

федеральных механизмов 

поддержки 

до 31 декабря 

2017 года 

По состоянию на 01.04.2017 общий объем средств федерального 

бюджета, распределенных Свердловской области, составил 14,54 млрд. 

рублей: 

– 7,2 млрд. рублей – субсидии и иные межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области; 

– 6,6 млрд. рублей – бюджетные инвестиции в рамках федеральной 

адресной инвестиционной программы; 

– 0,04 млрд. рублей – средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 

– 0,7 млрд. рублей – участие юридических лиц в федеральных 

программах. 

– 

35. Развитие государственно-

частного партнерства 

в Свердловской области, 

в том числе в сфере жилищно-

в течение  

2015–2017 

годов 

В целях развития государственно-частного партнерства (далее – 

ГЧП) на уровне Свердловской области принят Закон Свердловской 

области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской 

области в государственно-частном партнерстве». 

– 
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коммунального хозяйства Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по уровню 

развития ГЧП, представленному в рамках IV инфраструктурного 

конгресса «Российская неделя ГЧП-2017» (28-31.03.2017, г. Москва), 

итоговый интегральный показатель Свердловской области в 2016 году 

составляет 53,8 %, что выше уровня 2015 года на 4,1%. 

По состоянию на 13.06.2017 на территории Свердловской области 

реализуется 27 концессионных соглашений в 21 муниципальном 

образовании с общим объемом инвестиций более 3,9 млрд. рублей. 

Кроме этого, в Свердловской области также реализуются 

следующие проекты и программы в сфере строительства: 

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. 

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 I квартала 2017 года объем внебюджетных средств, 

направленных на строительство жилых домов в районе 

«Академический», составил 710,1 млн. рублей. 

Кроме этого, в целях развития государственно-частного 

партнерства утверждены постановления Правительства Свердловской 

области: 

– от 26.01.2017 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, уполномоченных на 

осуществление полномочий, отдельных прав и обязанностей 

публичного партнера от имени Свердловской области», которое 

предусматривает осуществление соответствующих полномочий 

отраслевым исполнительным органом государственной власти 
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Свердловской области, обладающим полномочиями в сфере, в которой 

планируется реализация проекта государственно-частного партнерства; 

– от 16.02.2017 № 102-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1504-ПП 

«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской области», 

которым уточняются требования к инвестору, финансирующего с 

привлечением бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Свердловской области создание и (или) реконструкцию объектов 

капитального строительства частной собственности. 

Расширена практика реализации инвестиционных проектов на 

условиях ГЧП: 

1) заключен контракт жизненного цикла (г. Нижний Тагил, 

инвестиционный проект «Светлый город») на выполнение комплекса 

работ по проектированию, строительству, последующему 

техническому обслуживанию объектов наружного освещения, с долей 

частного инвестирования – 9,37 млрд. рублей; 

2) в рамках соглашения о ГЧП реализуется инвестиционный проект 

по строительству Госпиталя Восстановительных инновационных 

технологий (г. Нижний Тагил), с долей частного инвестирования – 

4,0 млрд. рублей; 

3) в рамках механизма работы концессионных соглашений: 

− принято решение о реализации проекта в отношении III пускового 

комплекса автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга (стоимость 

проекта – 9,06 млрд. рублей); проведен конкурс на право заключения 

концессионного соглашения в отношении автодорожного мостового 

перехода через городской пруд в г. Нижний Тагил (стоимость проекта – 

3,6 млрд. рублей); 

− заключены и реализуются 2 концессионных соглашения в отрасли 

социального обслуживания населения и спорта с общей долей частного 

инвестирования 29,8 млн. рублей: на реконструкцию дошкольного 

образовательного учреждения в г. Каменск-Уральский (объем частных 

инвестиций – 21,8 млн. рублей), на создание экстрим-парка «Горизонт» 

на территории Березовского городского округа (объем частных 

инвестиций – 8,0 млн. рублей). 
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36. Обеспечение реализации 

проекта по развитию 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, в том числе: 

– введены в эксплуатацию 14 объектов; 

– ведутся строительно-монтажные работы на 6 объектах. 

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 «Норд Базальт»). 

Общий объем инвестиций проектов резидентов – 7,76 млрд. рублей.  

ООО «ВСМПО – Новые технологии», ООО «Зибус» и 

ЗАО «Микромет» осуществляется строительство производственных 

комплексов. Остальными резидентами ведутся проектирование и 

землеустроительные работы. 

– 

37. Сопровождение 

в Министерстве 

экономического развития 

Российской Федерации заявок 

на создание территорий 

опережающего развития 

(далее – ТОР) на территории 

монопрофильных 

муниципальных образований 

(моногородов), 

расположенных 

на территории Свердловской 

области  

в течение  

2016–2017 

годов 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.09.2016 № 942 принято решение о создании территории опережающего 

социально-экономического развития «Краснотурьинск».  

По состоянию на отчетную дату заключено 3 соглашения об 

осуществлении деятельности на территории ТОР «Краснотурьинск»: 

− с ООО «Эпсилон» (производство изделий из алюминиевых, 

стальных и титановых сплавов методами механической обработки 

резанием); 

− с ООО «Богословский кабельный завод» (производство кабельно-

проводниковой продукции); 

– с ООО «Завод гибких труб «Уралтрубмаш» (создание производства 

гибких насосно-компрессорных труб для колтюбинговых установок).  

– 

38. Направление предложений 

в уполномоченный 

федеральный орган 

по созданию ТОР 

на территориях закрытых 

в течение  

2016–2017 

годов 

По состоянию на отчетную дату заявки Новоуральского городского 

округа и Городского округа «Город Лесной» находятся на рассмотрении 

в Минэкономразвития России. 

– 
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административно-

территориальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области (Городской округ 

«Город Лесной» 

и Новоуральский городской 

округ) 

39. Мониторинг 

системообразующих 

организаций и реализация 

комплекса мер, направленных 

на их развитие 

в течение  

2015–2017 

годов 

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. 

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 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.  

В 2015 году субсидии предоставлены 8 предприятиям в объеме 

646,18 млн. рублей, в 2016 году – 9 предприятиям Свердловской 

области на общую сумму 179,67 млн. рублей.  

– 

40. Сельское хозяйство 

41. Организация ежемесячных 

сельскохозяйственных 

(продуктовых) ярмарок 

по отдельному 

плану 

Проводится организационная работа и контроль за проведением 

ярмарок в городах Свердловской области (Екатеринбург, Нижний 

– 
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в городах Свердловской 

области с освещением 

в средствах массовой 

информации 

Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма). В январе–мае 2017 года 

проведено 42 ярмарки с общим товарооборотом более 42,6 млн. рублей. 

Кроме этого, по оперативным данным, на территории 

муниципальных образований Свердловской области проведено более 

1 000 ярмарочных мероприятий, в том числе по продаже 

сельскохозяйственной продукции – 275. 

Информация о проведении ярмарочных мероприятий размещается 

в бегущей строке на Областном телевидении, 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. 

42. 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 01.06.2017 участниками программы финансового 

оздоровления являются 29 сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

остаток реструктуризированной задолженности (с учетом списанных 

пеней и уплаченной задолженности) составляет 262,1 млн. рублей.  

Заседания межведомственной территориальной комиссии по 

финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области проводятся по мере 

необходимости. 

02.05.2017 состоялось первое в текущем году заседание комиссии, 

по итогам которого приняты решения: 

– о повторной реструктуризации задолженности 

ОАО «Птицефабрика «Первоуральская»; 

– о расторжении соглашения о реструктуризации в связи с уплатой 

всей суммы задолженности с ООО «Мезенское», СПК «Бакряжский», 

ЗАО «Агрофирма «Заря», ОАО «Волчанское»;  

– о расторжении соглашения о реструктуризации в связи 

с нарушениями условий соглашения с МТС ПК «Бугалыш» 

и ООО «Колос». 

– 

43. Содействие предприятиям 

агропромышленного 

комплекса в привлечении 

ресурсов в кредитных 

организациях и их филиалах, 

в течение  

2015–2017 

годов, 

по отдельному 

плану 

По предварительной оценке, по состоянию на 15.06.2017 

сельскохозяйственными товаропроизводителями представлены заявки 

в кредитные организации и молочные заводы на сумму 2 174,113 млн. 

рублей, из которых рассмотрены заявки и выданы кредиты 

(проавансированы поставки молока) на сумму 1 459,076 млн. рублей. 

– 
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действующих на территории 

Свердловской области, 

для финансирования 

мероприятий по проведению 

посевных работ, строительству 

и реконструкции объектов 

производственного 

назначения, пополнению 

оборотных средств 

Процентная ставка по кредитам (займам) составляет от 1 до 15% 

годовых. 

44. 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 – 3 073,88 млн. 

рублей за счет средств областного бюджета. 

Субсидии планируется предоставить по 15 направлениям  

(в 2016 году – 34 направления), из них на условиях софинансирования 

за счет средств федерального бюджета – по 4 направлениям. 

– 

46. Привлечение безработных 

граждан и граждан, ищущих 

работу, к участию в сезонных 

полевых работах и 

восстановлении 

сельскохозяйственных 

объектов 

в течение  

2015–2017 

годов 

В январе–мае 2017 года к участию в работах было привлечено 

590 безработных граждан, в том числе на общественных работах по 

договору с центром занятости – 57 человек. 

– 

47. 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 (-64,12 %, огурцы свежие) до 195,38 % (капуста белокочанная 

свежая): 

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

 кура (0,7 %) и яйцо (-8,5 %); 

– 
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 молоко (-1,8 %) и молочная продукция (-0,8 % – 1,3 %); 

 хлеб и булочные изделия (0,4 % – 1,6 %); 

 крупа гречневая (-15,5 %); 

 рис шлифованный (-3,7 %);  

 сахар-песок (-8,9 %); 

 овощи, фрукты: от (-64,12 %) (огурцы свежие) до 195,38 % 

(капуста белокочанная свежая). 

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 пищевых продуктов населению области, а 

также информационно-справочные материалы для населения и 

специалистов, работающих в системе защиты прав потребителей. С 

начала 2017 года размещено 66 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. 

48. 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: 

– 
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– 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. 

Согласно представленному Минэкономразвития России рейтингу 

субъектов Российской Федерации по максимальному росту цен 

(февраль 2017 года к декабрю 2016 года) Свердловская область 

занимает 45 место из 85 (первое место принадлежит регионам с 

максимальным ростом цен), в структуре рейтинга по отдельным 

продовольственным товарам – от 7 до 76 позиции. 

За январь–май 2017 года проведено 6 масштабных торгово-

закупочных сессий и коммерческих переговоров товаропроизводителей 

Свердловской области с торговыми сетями: «О кей», «Лента», 

«Звездный», «Ашан», «Х5 Retail Group», «Карусель», «Пятерочка», в 

которых приняли участие 30 товаропроизводителей Свердловской 

области. 

49. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

50. Строительство объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

для обустройства земельных 

участков, предназначенных 

в течение  

2015–2017 

годов 

В рамках постановления Правительства Свердловской области 

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

российской семьи» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 

– 
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для массового жилищного 

строительства экономического 

класса, в том числе 

малоэтажного 

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).  

С начала действия программы на территории Свердловской области 

введено в эксплуатацию 11 жилых домов общей площадью жилья 

экономического класса 66,2 тыс. кв. метра.  

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

ведется работа по приему и постановке на учет граждан для участия в 

программе: по состоянию на 01.06.2017 в Реестр граждан, имеющих 

право на приобретение жилья, включено 4 256 человек (1 398 семей).  

В связи с выходом по собственной инициативе ряда застройщиков из 

Программы объем реализованного жилья составил 495 квартир, или 

23,86 тыс. кв. метров жилья, в том числе 16,32 тыс. кв. метров – по 

договорам участия в долевом строительстве, 5,85 тыс. кв. метров – по 

договорам купли-продажи, 1,69 тыс. кв. метров – по государственным 

(муниципальным) контрактам. 

Также, в рамках повышения доступности жилья экономического 

класса АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного 

кредитования» с 01.04.2017 установлена переменная ставка с 

фиксированным платежом по ипотечным кредитам на первичном и 

вторичном рынках жилья на уровне 10,88 % (при первоначальном 

взносе от 30,0 %). Процентная ставка по ипотечным программам на 

вторичном рынке жилья – 10,5 % (при первоначальном взносе от 20,0 %). 

По состоянию на отчетную дату выдано 324 ипотечных кредита 

(займа) на сумму 389,81 млн. рублей. 

51. Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных 

участков, выделенных 

для индивидуального 

жилищного строительства 

в течение  

2015–2017 

годов 

С целью обеспечения инженерной инфраструктурой земельных 

участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, 

в 2017 году осуществлено технологическое присоединение 

к электросетям в юго-западной части пос. Бобровский Сысертского 

городского округа, строительство которых выполнено в 2016 году. 

– 
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Фактический объем средств областного бюджета, направленных на 

реализацию мероприятия, – 12,89 млн. рублей (100 % от плана). 

52. Предоставление субсидии 

на строительство 

и реконструкцию систем 

и (или) объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципальных образований, 

расположенных 

на территории Свердловской 

области 

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. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.03.2017 № 201-ПП 6 муниципальным образованиям 

распределены субсидии в запланированном объеме (городской округ 

Верхняя Пышма, городской округ Краснотурьинск, городской округ 

Красноуральск, городской округ Ревда, Серовский городской округ, 

городской округ Сухой Лог). 

За счет указанных средств в 2017 году будет продолжена реализация 

4 инвестиционных проектов, переходящих с предыдущих периодов 

(в городских округах Верхняя Пышма, Ревда, Краснотурьинск и 

Серовском городском округе), а также начата реализация 2 

инвестиционных проектов (в городских округах Красноуральск и 

Сухой Лог), направленных на развитие систем водоснабжения и 

водоотведения (строительство или реконструкция магистральных 

водоводов, сооружений очистки природных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод). 

По состоянию на 13.06.2017 фактический объем расходов 

на финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета 

составил 123,405 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов – 

87,463 млн. рублей. 

– 

53. Предоставление субсидий 

на реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения 

по развитию газификации 

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» на обеспечение деятельности Фонда в 2017 году 

планируется направить 200,0 млн. рублей. 

По состоянию на 01.06.2017 Региональному Фонду содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

– 
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Свердловской области перечислена субсидия в сумме 

88,65 млн. рублей. 

Всего в рамках мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области в 2017 

году планируется провести работы в отношении 2 447 объектов общей 

площадью 5 114,97 тыс. кв. метров, расположенных на территории 85 

муниципальных образований. 

По состоянию на 01.06.2017 выполнение работ начато в отношении 

2 169 многоквартирных домов общей площадью 5093,51 тыс. кв. метров, 

из них комплексный капитальный ремонт завершен в полном объеме 

и принят собственниками помещений в 213 многоквартирных домах 

общей площадью 1 419,66 тыс. кв. метров. 

54. Развитие газификации 

в сельской местности 

в течение 

2017 года 

В рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП,  

(в ред. от 29.12.2016) планируется направление 374,95 млн. рублей 

на реализацию данного мероприятия в 2017 году, в том числе: 

69,74 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета, 234,16 млн. 

рублей - за счет средств областного бюджета, 33,44 млн. рублей - за счет 

средств местных бюджетов, 37,61 млн. рублей - за счет средств 

внебюджетных источников. 

В соответствии с соглашением от 17.04.2017, заключенным между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

Правительством Свердловской области, в 2017 году планируется 

направить 19,045 млн. рублей из средств федерального бюджета 

на завершение строительства 16,5 км распределительных газовых сетей 
в сельской местности Свердловской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.04.2017 № 294-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области, в 2017 году» распределены субсидии из областного бюджета 
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на общую сумму 106,985 млн. рублей бюджетам 8 муниципальных 

образований для софинансирования строительства 12 газопроводов. 

По состоянию на отчетную дату: 

– 4 муниципальным образованиям в Свердловской области 

перечислены субсидии в сумме 6,048 млн. рублей, в том числе 

из средств федерального бюджета – 1,437 млн. рублей, из средств 

областного бюджета – 4,611 млн. рублей.  

– с 4 муниципальными образованиями в Свердловской области 

организована работа по заключению контрактов. 

56. Предоставление субсидии 

фонду «Региональный Фонд 

содействия капитальному 

ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах 

Свердловской области» 

на обеспечение деятельности 

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» на обеспечение деятельности Фонда в 2017 году 

планируется направить 200,0 млн. рублей. 

По состоянию на 01.06.2017 Региональному Фонду содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области перечислена субсидия в сумме 

88,65 млн. рублей. 

Всего в рамках мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

в 2017 году планируется провести работы в отношении 2 447 объектов 

общей площадью 5 114,97 тыс. кв. метров, расположенных на 

территории 85 муниципальных образований. 

По состоянию на 01.06.2017 выполнение работ начато в отношении 

2 169 многоквартирных домов общей площадью 5093,51 тыс. кв. метров, 

из них комплексный капитальный ремонт завершен в полном объеме и 

принят собственниками помещений в 213 многоквартирных домах 

общей площадью 1 419,66 тыс. кв. метров. 

– 

58. Промышленность и топливно-энергетический комплекс 

59. Развитие внутриобластной 

кооперации крупных 

промышленных предприятий 

и организаций малого 

и среднего 

предпринимательства 

в течение  

2015–2017 

годов 

В рамках внедрения механизма внутригородской кооперации малого 

и крупного бизнеса на территориях муниципальных образований 

Свердловской области: 

– 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); 

– 
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– утверждены Регламент и образовательная программа по 

внедрению системы внутригородской кооперации малого и крупного 

бизнеса на территориях муниципальных образований Свердловской 

области. 

Кроме этого, в марте 2017 года подготовлены проекты соглашений: 

− о взаимодействии в рамках внедрения системы внутригородской 

кооперации малого и крупного бизнеса на территориях муниципальных 

образований Свердловской области между Свердловским областным 

союзом промышленников и предпринимателей, Свердловским 

областным фондом поддержки предпринимательства (микрофинансовой 

организацией) и Уральской Торгово-промышленной палатой; 

− о внедрении системы внутригородской кооперации малого и 

крупного бизнеса на территориях муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, между 

Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства 

(микрофинансовой организацией) и муниципальными фондами. 

В рамках мероприятий образовательной программы по внедрению 

системы внутригородской кооперации малого и крупного бизнеса на 

территориях муниципальных образований Свердловской области 

04.04.2017 в г. Каменск-Уральский проведен обучающий семинар, в 

котором принял участие 21 представитель администраций и 

муниципальных фондов поддержки предпринимательства из 6 

«пилотных» муниципальных образований. 

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.  
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07.03.2017 между ОАО «Огнеупоры» и японской компанией «Taiko 

Refractories» подписан долгосрочный контракт о сотрудничестве, в 

рамках которого планируется передача японским партнером 

уникальных технологий по нанесению огнеупорных материалов для 

доменного производства ОАО «Огнеупоры». Кроме этого, 

запланирована совместная разработка новых видов продукции, 

адаптированной к потребностям металлургических комбинатов.  

В рамках заседания научно-производственного консорциума 

«Аддитивные технологии», состоявшегося при участии Заместителя 

директора Департамента станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Минпромторга России Д.В. Никитина 29.03.2017 на 

площадке АО «Уральский электрохимический комбинат» (г. 

Новоуральск), рассмотрены вопросы государственной поддержки 

предприятий, специализирующихся на создании аддитивных 

технологий, а также планы консорциума на 2017–2018 годы. 

В марте 2017 года совместно с АО «Уральский завод гражданской 

авиации» проведена оценка кооперационного взаимодействия с 

региональными предприятиями по итогам выездных совещаний 2016 

года: сформирована база контрагентов с описание производственных 

мощностей и возможностей предприятий, принявших участие в 

кооперационных выездах, организовано сотрудничество со 

следующими предприятиями: 

– АО «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова»; 

– ОАО «Свердловский инструментальный завод»; 

– ООО «Уральский завод инструментальных систем»; 

– ООО «Пумори-инжиниринг инвест»; 

– ООО «НПО «Родина»; 

– ООО «Инструментально-механический завод»; 

– ООО «Уральский завод газовых центрифуг»; 

– ООО «ВКП «Сигнал-Пак»; 

– ЗАО «Региональный центр лазерных технологий». 

В рамках рабочей встречи Министра промышленности и науки 

Свердловской области С.В. Пересторонина с руководством г. Каменск-

Уральский, представителями Уральской Торгово-промышленной 

палаты и промышленных предприятий города, состоявшейся 07.06.2017 

в г. Каменск-Уральский, рассмотрены вопросы кооперации малых и 
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средних предприятий с крупнейшими предприятиями (ПАО «Синарский 

трубный завод», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 

Уральский алюминиевый завод – Филиал ОАО «СУАЛ»). 

60. Создание производственно-

промышленных кластеров 

с целью выстраивания 

системы внутриобластной 

кооперации 

и импортозамещения 

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 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 

– 
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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 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. 

61. Реализация мероприятий, 

направленных 

на стимулирование развития 

субъектов промышленной 

деятельности 

Свердловской области 

в течение  

2016–2017 

годов 

Постановлением Правительства Свердловской области от 

23.03.2017 № 164-ПП утвержден Порядок осуществления контроля за 

выполнением специального инвестиционного контракта (далее – 

СПИК) для отдельных отраслей промышленности Свердловской 

области, которым предусмотрено осуществление от имени 

уполномоченного Правительством Свердловской области на 

заключение СПИК контроля за выполнением инвесторами 

обязательств, принятых по СПИК для отдельных отраслей 

промышленности Свердловской области.  

Кроме этого, постановлением утверждены формы отчетности о 

выполнении инвестором соответствующих обязательств. 

– 
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62. Финансовая поддержка 

субъектов промышленной 

деятельности в Свердловской 

области путем 

предоставления займов на 

реализацию проектов по 

приоритетным направлениям 

российской промышленности, 

направленных на разработку и 

внедрение на предприятиях 

перспективных технологий, 

соответствующих принципам 

наилучших доступных 

технологий (в том числе 

базовых отраслевых 

технологий), на производство 

новой конкурентоспособной 

и высокотехнологичной 

продукции гражданского 

назначения 

с импортозамещающим 

или экспортным потенциалом 

в течение 

2017 года 

Организована работа по внесению изменений в государственную 

программу Свердловской области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1293-ПП, о выделении бюджетных ассигнований в объеме 290 млн. 

рублей на реализацию данного мероприятия в 2017 году. 

– 

63. Разработка мер 

по поддержанию внутреннего 

спроса на продукцию, 

выпускаемую на территории 

Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

19 июня 2017 года состоялось торжественное открытие центра 

вакуумной термообработки на ОАО «Свердловский инструментальный 

завод» с общим объемом инвестиций 60 млн. рублей, из которых 

6,9 млн. рублей компенсированы предприятию в 2016 году из средств 

областного бюджета в рамках мероприятия по возмещению части затрат 

на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 

техническому перевооружению производственных мощностей, 

направленных на создание и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, 

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. 

– 
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Установленная вакуумная печь предназначена для отжига, закалки, 

отпуска высоколегированных и среднелегированных инструментальных 

сталей. Разовая загрузка печи составляет 600 килограммов 

металлоизделий, объем обработки в месяц – 40 тонн, что позволит 

расширить номенклатуру и повысить качество выпускаемой продукции, 

обеспечить ее высокую конкурентоспособность. 

64. 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. 

Фактический объем финансирования инвестиционных программ по 

итогам I квартала 2017 года – 817,08 тысяч рублей. 

– 

65. 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. 

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.  

– 
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Система введена в режиме опытной эксплуатации, организовано 

заполнение баз данных и подключение пользователей. 

Кроме этого, приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 02.09.2016 № 203 

утвержден перечень 11 «пилотных» муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, для внедрения 

механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

С начала 2017 года ГБУ СО «Институт энергосбережения  

им. Н.И. Данилова» проведено 2 семинара для государственных и 

муниципальных учреждений Свердловской области по вопросам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности на тему 

«Энергосервисные контракты как инструмент повышения 

эффективности финансового управления организацией».  

На территории «пилотных» муниципальных образований организована 

работа по заключению энергосервисных контрактов. 

66. Транспорт 

69. Привлечение средств 

федерального бюджета 

на дорожную деятельность 

в отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения 

Свердловской области 

до 31 декабря 

2017 года 

В 2017 году бюджету Свердловской области распределены средства 

федерального бюджета на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 

значения общим объемом 2,1 млрд. рублей, в том числе на цели: 

– достижение целевых показателей региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных 

особо важных для социально-экономического развития Российской 

Федерации проектов, в объеме 910 млн. рублей;  

– реализацию приоритетного проекта «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской 

агломерации на территории Свердловской области в 2017–2025 годах», 

включая содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «город Екатеринбург», в объеме 1,2 млрд. 

рублей; 

– строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 

– 
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объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции в объеме 

14,4 млн. рублей. 

70. Раздел 3. Обеспечение социальной стабильности 

71. Содействие изменению структуры занятости 

72. Организация работы 

по снижению неформальной 

занятости, легализации 

заработной платы, 

повышению собираемости 

страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

в течение  

2015–2016 

годов  

В течение 1 полугодия 2017 года проведено 3 заседания 

Координационного совета по вопросам оплаты труда и легализации 

трудовых отношений с участием глав муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области: 

В соответствии с дополнительным соглашением от 30.12.2016 

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

занятости Правительством Свердловской области от 30.06.2015 

№ 72/2015 (л) «О реализации мер, направленных на снижение 

неформальной занятости в Свердловской области» контрольный 

показатель по снижению неформальной занятости в Свердловской 

области на 2017 год определен в значении 65 978 человек. 

По состоянию на 20.06.2017 на территории Свердловской области 

рабочими группами по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды выявлено 11 336 работников, 

с которыми не заключены трудовые договоры, из которых 

трудоустроены 10 429 человек (15,8% от планового значения). 

С целью своевременного реагирования на нарушения трудового 

законодательства со стороны работодателей в учреждениях службы 

занятости населения Свердловской области установлены ящики «почты 

доверия», через которые с начала 2017 года поступило 60 обращений 

по 87 вопросам, в том числе о фактах неформальной занятости, 

задолженности по выплате заработной платы, выплате «серой» 

заработной платы.  

По итогам рассмотрения обращений службами занятости населения 

направлены письма в адрес Государственной инспекции труда в 

Свердловской области, органов прокуратуры Свердловской области, 

Межрайонных инспекций Управления Федеральной налоговой службы  

по Свердловской области. 

Кроме этого, с начала 2017 года Государственной инспекцией труда 

в Свердловской области проведено 25 контрольно-надзорных 

– 

в течение 

2017 года 
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мероприятий по легализации трудовых отношений, в рамках которых 

выявлены нарушения оформления трудовых договоров 

у 16 хозяйствующих субъектов. Приняты соответствующие меры 

реагирования. 

В I квартале 2017 года налоговыми органами Свердловской области 

проведено 280 заседаний комиссий по легализации налоговой базы, 

в ходе которых рассмотрены ситуации в отношении 950 работодателей, 

выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня. В результате 

проведенной работы уровень заработной платы приведен 

в соответствие 640 работодателями, 64 хозяйствующими субъектами 

уточнена налоговая база по налогу на доходы физических лиц.  

73. 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 территориях организаций, 

работа телефонов «горячей 

линии», проведение ярмарок 

вакансий и учебных мест 

в течение  

2015–2017 

годов 

С 2015 года информация о положении на рынке труда Свердловской 

области предоставлена 702 113 гражданам (в том числе 146 293 – 

в 2017 году) и 43 677 работодателям (в том числе 8 147 – в 2017 году). 

Проведено 1 297 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (в том 

числе 303 ярмарки в 2017 году). 

С начала 2017 года на реализацию данного мероприятия из средств 

областного бюджета направлено 2,8 млн. рублей. 

– 

74. Организация проведения 

оплачиваемых общественных 

работ в Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

С 2015 года заключено 5 817 договоров для создания 20 377 рабочих 

мест (в том числе 1 294 договора для создания 4 536 рабочих мест в 

2017 году), во временных работах приняли участие 22 187 человек (в 

том числе 4 527 человек – в 2017 году). 

– 
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75. Организация предоставления 

гражданам государственных 

услуг в сфере содействия 

занятости населения 

для обеспечения трудовой 

занятости, в том числе 

в направлении развития 

внутренней трудовой 

миграции 

в течение  

2015–2017 

годов 

С 2015 года при содействии органов службы занятости 

трудоустроено 252 666 человек (в том числе 52 144 человека в 2017 

году), из них 4 288 человек – за пределами постоянного места 

проживания (в том числе 642 работника в 2017 году), 212 гражданам 

оказана финансовая поддержка за счет средств областного бюджета (в 

том числе 46 гражданам в 2017 году). 

– 

76. Проведение информационно-

разъяснительной кампании 

с участием средств массовой 

информации 

для экономически активного 

населения и работодателей 

с целью формирования 

негативного отношения 

к неформальной занятости 

в течение  

2015–2017 

годов 

В январе–марте 2017 года с целью информирования работников 

о трудовых правах граждан Российской Федерации и ситуации на рынке 

труда Свердловской области представители Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области приняли участие в 

подготовке статьи «Российской газеты» по вопросам защиты трудовых 

прав граждан и работе службы занятости с обращениями граждан, в том 

числе в отношении «серых» зарплат.  

Кроме этого, в марте 2017 года в пресс-центре независимого 

информационного агентства «Интерфакс» состоялась пресс-

конференция с участием заместителя Директора Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области Н.А. Бордюговой, 

посвященная вопросам процедуры увольнения и защиты трудовых прав 

граждан.  

01.06.2017 в рамках пресс-конференции, организованной 

информационным агентством «ИТАР ТАСС» при участии заместителя 

Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области Н.А. Бордюговой, обсуждены вопросы летней занятости 

несовершеннолетних и защите их трудовых прав, а также ситуация на 

рынке труда Свердловской области в целом. 

В июне 2017 года директор Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области Д.А. Антонов принял участие 

в телевизионной программе «Разговор с главным» («4 канал»), по 

вопросам соблюдения прав работников при увольнении. 

По состоянию на отчетную дату в рамках информационно-

разъяснительной кампании с участием средств массовой информации 

для экономически активного населения и работодателей с целью 

формирования негативного отношения к неформальной занятости на 

– 
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телевидении, радио, в печатных изданиях, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 

874 информационных материала по соответствующей тематике. 

На территории муниципальных образований в Свердловской 

области размещено 62 постера наружной социальной рекламы «Белая 

зарплата – основа формирования будущей пенсии!» и 770 аналогичных 

плакатов в организациях. На местном телевидении показано 42 тыс. 

ролика тематической видео-рекламы.  

Также в течение 1 полугодия 2017 года проведено: 

– 1,2 тыс. тематических встреч и 89 семинаров с экономически 

активным населением, работодателями, членами профсоюзных 

организаций, представителями органов государственной власти, 

членами трудовых коллективов; 

– 26 тематических уроков в средних общеобразовательных и 

средних профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области в рамках кампании по повышению пенсионной 

грамотности учащейся молодежи, формированию негативного 

отношения к неформальной занятости. 

78. 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 01.07.2017: 

– численность безработных граждан, получающих пособие по 

безработице, составила 33 871 человек; 

– численность граждан, получивших пенсию досрочно, – 

448 человек; 

– в период прохождения профессионального обучения стипендия 

назначена 4 494 гражданам. 

Объем социальных выплат из средств федерального бюджета, 

направленных гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, с начала 2015 года составил 3 680,7 млн. рублей, в том 

числе в 2017 году – 659,1 млн. рублей. 

– 

79. Реализация обучающих 

программ по вопросам 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

для начинающих 

предпринимателей, молодежи 

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. 

– 
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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», в рамках 

которой прошли подготовку 442 человека. 

80. 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 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. 

– 
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Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию указанных 

мероприятий в 2017 году составляет 719,24 млн. рублей, в том числе: 

248,240 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета, 445,0 млн. 

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

средств бюджетов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования                                                   

на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 № 497, Свердловской области в 

2017 году распределена субсидия за счет средств федерального 

бюджета в объеме 248,24 млн. рублей (соглашение между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Правительством Свердловской области заключено 18.02.2017). Объем 

софинансирования мероприятий за счет средств областного бюджета – 

106,38 млн. рублей. 

Средства субсидии планируется направить на развитие 

материально-технической базы Межрегионального центра 

компетенций в области промышленных и инженерных технологий по 

специализации «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка материалов». 

В рамках мероприятий комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» с 13–17.02.2017 на 13 площадках образовательных 

организаций Свердловской области, расположенных в 

г. Екатеринбурге, г. Асбесте, г. Нижнем Тагиле, г. Каменск-Уральском, 

проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)» по 63 компетенциям. 

В состязании приняли участие 483 человека из 11 субъектов 

Российской Федерации: Москвы, Московской, Свердловской, 

Иркутской, Челябинской, Оренбургской областей, Приморского, 

Пермского и Краснодарского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных округов. Количество экспертов – 450 человек 

(включая сертифицированных экспертов Союза WorldSkills), в том 

числе более 30 представителей Свердловской области. 

От Свердловской области победу в различных компетенциях 

одержали 39 человек, которым предоставлена возможность принять 
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участие в Финале V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia».  

На базе регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

состоялся конкурс «JuniorSkills», где более 130 школьников 

Свердловской области в возрасте от 10 до 17 лет состязались в 

профессиональной подготовке и мастерстве по 15 компетенциям.  

Кроме этого, в течение 2017 года в рамках реализации мероприятия 

«Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального и высшего образования новых образовательных 

технологий, форм организации образовательного процесса» 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 

919-ПП, завершается укрепление материально-технической базы 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» и Технопарка 

высоких технологий Свердловской области (г. Екатеринбург, 

ул. Конструкторов, д. 5) в части создания условий для подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена по 

наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям и специальностям в области машиностроения, управления 

сложными техническими системами, обработки материалов в 

соответствии с международными стандартами. 

С целью создания условий для реализации в муниципальных 

образовательных организациях образовательных программ 

естественно-научного цикла и профориентационной работы 

постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 

240-ПП распределены субсидии из средств областного бюджета 

бюджетам 10 муниципальным образованиям в Свердловской области 

общим объемом 26 млн. рублей. 

По состоянию на 01.06.2017 соглашения о предоставлении субсидий 

заключены с 7 муниципальными образованиями. 

81. Социальная поддержка граждан 

82. Активизация предупреждения 

безнадзорности 

и беспризорности 

в течение  

2015–2016 

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. 

– 
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несовершеннолетних, 

профилактики социальной 

напряженности 

в течение 

2017 года 

Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

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

заключено 3 360 договоров с работодателями на создание 

52 624 рабочих мест (в том числе 856 договоров в 2017 году для 

создания 14 218 рабочих мест). Трудоустроено 54 911 несовершеннолетних 

(в том числе 10 864 человека в 2017 году). 

За январь–май 2017 года медицинская помощь оказана 

416 несовершеннолетним гражданам. 

Предоставление социальных услуг семьям и детям, гражданам, 

признанным нуждающимся в социальном обслуживании, 

осуществляется в 79 организациях социального обслуживания 

населения, в том числе: 53 социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, 17 центрах социальной помощи семье и детям, 

3 детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, 

6 реабилитационных центрах для несовершеннолетних. За период 

с 01.01.2017 по 27.06.2017 в указанные организации поступило 

527 несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении; 1 126 несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По состоянию на 01.07.2017 полное государственное обеспечение 

в указанных организациях осуществляется в отношении 

2 523 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет.  

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). 

В течение 1 полугодия 2017 года на телефон доверия поступило 

более 17 тыс. обращений, в том числе более 11 тыс. звонков от детей и 

подростков (65% от общего количества звонков). 

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 
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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 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. 

В течение первого полугодия 2017 года ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» проведен 

ряд мероприятий для педагогических работников общеобразовательных 

организаций: 

1) 02.02.2017 – информационно-практический семинар для 

педагогических работников г. Пышмы и г. Новоуральска на тему: 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» 

(27 участников); 

2) 09.02.2017 – информационно-практический семинар «Роль 

образовательной организации в системе профилактики жестокого 



40 

обращения в отношении детей» для педагогических работников 

общеобразовательных организаций Западного управленческого округа 

с целью определения приоритетных задач профилактики жестокого 

обращения с детьми и подростками в педагогической среде 

(27 участников); 

3) май 2017 года – курсы повышения квалификации: по программе 

ДПО «Специалист службы примирения в образовательной 

организации» (27 участников), курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних» (17 участников); 

4) 18.05.2017 – областной семинар для тьюторов по профилактике 

жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних «Роль 

образовательной организации в системе профилактики жестокого 

обращения в отношении детей» (19 участников); 

5) 24.05.2017 – семинар для педагогов-психологов на тему 

«Семейные предпосылки формирования негативных зависимостей 

детей и подростков» (17 участников). 

Кроме этого, с начала 2017 года ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» для 

родителей несовершеннолетних детей были организованы вебинары, 

консультации и семинары на соответствующую тематику. 

В рамках совещания с руководителями государственных 

общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, общеобразовательных организаций для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, состоявшегося 

28.02.2017, рассмотрены вопросы комплексной безопасности в 

образовательных организациях, в том числе профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, девиантных 

форм поведения детей и подростков, суицидальных намерений 

(количество участников – 76 человек). 
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В целях пропаганды здорового образа жизни и формирования в 

молодежной среде негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотических и психоактивных веществ 

135 образовательных организаций Свердловской области в период  

с 13–24.03.2017 приняли участие в первом этапе Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках 

которой: 

– организованы встречи воспитанников и обучающихся с врачами-

наркологами наркологического диспансерного отделения филиала 

«Детство» ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница»; 

– проведены родительские собрания на тему «Предупредить, чтобы 

спасти», где внимание было обращено на необходимость контроля 

занятости детей; 

– для преподавателей организованы совещания по вопросам 

профилактики наркомании, выявления первых признаков употребления 

наркотиков, алгоритма поведения взрослых в данной ситуации, 

разработаны соответствующие памятки. 

В целях предупреждения и пресечения преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

распространения наркомании среди несовершеннолетних и принятия 

профилактических мер к родителям, замеченным в употреблении 

наркотических средств, а также информирования родителей 

несовершеннолетних об ответственности за совершение 

противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков в 

период с 23–26.03.2017 образовательные организации Свердловской 

области, приняли участие в межведомственной профилактической 

акции «Семья без наркотиков», организованной ГУ МВД РФ по 

Свердловской области и в рамках которой осуществлен патронаж 

неблагополучных семей, организованы рейды в семьи «группы риска». 

Кроме этого, в целях проведения профилактики безнадзорности, 

правонарушений, преступности с участием несовершеннолетних, 

пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения, алкогольной, наркотической и 

токсической зависимостей среди несовершеннолетних проведены 

следующие мероприятия: 
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– круглый стол для педагогов и родителей на тему «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма несовершеннолетних и защита их прав»; 

– родительский лекторий на тему «Наши трудные подростки и их 

вредные привычки»; 

– совещания в государственных образовательных организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на тему 

«Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних», по итогам 

которых разработаны алгоритмы действий по возвращении ребенка из 

самовольного ухода; 

– вебинар для родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья на тему «Как научить детей с ограниченными возможностями 

здоровья безопасному поведению на дорогах и предупредить детский 

травматизм в дорожно-транспортных происшествиях». 

Для представителей образовательных организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, 04.04.2017 и 18.04.2017 

проведены семинары по теме: «Противодействие идеологии терроризма 

и экстремизма в образовательной сфере» с участием представителей 

Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской 

области. 

С целью определения приоритетных задач профилактики жестокого 

обращения с детьми и подростками в педагогической среде 13.04.2017 

на базе ГКУ СО «Ирбитский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» проведен информационно-

практический семинар «Роль образовательной организации в системе 

профилактики жестокого обращения в отношении детей» для педагогов 

Восточного и Южного управленческих округов Свердловской области. 

27.04.2017 при содействии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и при участии 

представителей полиции, следственного комитета, Роскомнадзора, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, учреждений образования и общественных организаций 

состоялась региональная конференция «Безопасное детство», в ходе 

которой рассмотрены проблемы обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в школе и семье. 
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В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую 

поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям» в 2017 году подготовлены и размещены на официальном 

сайте Министерства социальной политики Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет технические 

задания на реализацию 7 социально значимых проектов на общую 

сумму 4,31 млн. рублей, в рамках которых планируется:  

– оказание социальной, психологической, юридической помощи 

семьям и детям, находящимся в социально опасном положении; 

– организация и проведение спортивных и культурно-

просветительских мероприятий комплексной реабилитации для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

– разработка и внедрение инновационных профилактических 

и реабилитационных технологий, направленных на создание единой 

реабилитационной среды, влияющей на восстановление 

и формирование у подростков социально приемлемых личностных 

и поведенческих навыков, способствующих адаптации и социализации 

ребенка;  

– проведение обучающих семинаров, вебинаров и круглых столов 

для специалистов организаций социального обслуживания 

Свердловской области. 

Реализация указанных мероприятий осуществляется 

при содействии СРОО социализации и реабилитации детей «Пеликан», 

СРОО «Детский правозащитный фонд «Шанс», СРОО инвалидов 

«Солнечные дети», Свердловского областного отделения 

общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд», СРОО «Город добрых людей». 

83. Мониторинг выплаты 

пособий, стипендий 

в течение  

2015–2017 

годов 

Выплата пособий и стипендий осуществляется в установленные 

сроки, в том числе из средств областного бюджета кассовый расход по 

выплате стипендий студентам профессиональных образовательных 

организаций за май 2017 года составил 27 742,82 тыс. рублей, по 

выплате материальной помощи – 1 985,0 тыс. рублей, по выплате 

пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

родителей – 26 870,10 тыс. рублей. 

85. Обеспечение жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

1941–1945 годов 

до 31 декабря 

2017 года 

Государственной программой Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1296-ПП (в ред. от 08.06.2017), предусмотрено финансирование 

данного мероприятия в 2017 году в объеме 119,9 млн. рублей за счет 

средств федерального бюджета. 

По состоянию на 01.07.2017 на учете нуждающихся в обеспечении 

жильем состоят 127 ветеранов Великой Отечественной войны, 

из которых единовременная денежная выплата предоставлена 

71 человеку в сумме 111,925 млн. рублей, в том числе 3 инвалидам 

Великой Отечественной войны. 

– 

86. Мониторинг цен 

на лекарственные средства 

в соответствии с указаниями 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

в течение  

2015–2017 

годов 

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 мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года:  

 динамика цен набора лекарственных средств в амбулаторном 

сегменте (-0,5 %); 

 уровень закупочных цен в амбулаторном сегменте (+0,4 %); 

 уровень фактических цен производителей в амбулаторном 

сегменте (-0,3 %); 

 динамика цен набора лекарственных средств в госпитальном 

сегменте – (0,3 %). 

Средняя величина торговых надбавок: 

 розничная надбавка составила 21,1 %; 

 оптовая надбавка составила 7,8 %. 

По данным мониторинга в мае 2017 года по сравнению с апрелем 

2017 года цены на ЖНВЛП снизились на 0,5 % (по сравнению с 

декабрем 2016 года снижение составило 0,3 %). 

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 

– 
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доступность обеспечена, доступность лекарственной помощи не была 

ухудшена, о чем свидетельствует отсутствие обращений граждан и 

участников обращения лекарственных препаратов по данной 

номенклатуре. 

87. Осуществление в пределах 

представленных полномочий 

контроля за соблюдением 

порядка образования 

торговых надбавок к ценам 

на лекарственные средства 

в течение  

2015–2017 

годов 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2016 года  

№ 93-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

полномочия по осуществлению плановых и внеплановых проверок 

(контрольно-надзорных функций) переданы Федеральной службе 

по надзору в сфере здравоохранения.  

– 

88. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

89. Информирование граждан 

о текущей социально-

экономической ситуации 

в Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

С начала 2017 года по состоянию на 01.07.2017: 

 в «Областной газете» (печатное издание) опубликовано 415 статей; 

 на официальном сайте «Областной газеты» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещено 1 809 публикаций; 

 на областном телевидении (с учетом размещения данных на сайте) 

вышло в эфир 1 058 сюжетов. 

– 

90. 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 (5 заседаний); 

 в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

(7 заседаний); 

 по рассмотрению вопросов социально-экономической ситуации 

в строительном комплексе (4 заседания межведомственной комиссии 

по вопросам расширения налоговой базы); 

 по содействию в обеспечении устойчивой деятельности 

хозяйствующих субъектов в сфере транспорта и дорожного хозяйства;  

 по мониторингу социально-экономической ситуации в системе 

социальной защиты населения (6 заседаний). 

Территориальные комиссии созданы в каждом управленческом 

округе Свердловской области и на уровне муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 

– 

91. Организация деятельности 

Координационного совета 

в течение  

2015–2016 

В 1 полугодии 2017 года проведено 2 заседания Координационного 

совета по вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений, 

– 
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по вопросам оплаты труда 

и легализации трудовых 

отношений 

годов в ходе которых рассмотрены вопросы выплаты заработной платы 

и приняты меры по снижению задолженности по выплате заработной 

платы в 8 организациях жилищно-коммунального, агропромышленного 

и строительного комплексов Свердловской области. 
в течение 

2017 года 
92. Организация мониторинга 

уровня среднемесячной 

заработной платы и реальной 

заработной платы 

в Свердловской области 

в течение  

2015–2017 

годов 

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–апреле 2017 года среднемесячная заработная плата в 

Свердловской области сложилась на уровне 33 442,2 рубля (105,9 % к 

уровню января–апреля 2016 года), реальная заработная плата – 101,2 % 

к уровню января–апреля 2016 года. 

Выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в 

таких видах экономической деятельности, как: деятельность в области 

информации и связи (на 30,7 %), металлургическое производство 

(на 29,8 %), обеспечение электрической энергией, газом и паром 

(на 22,8 %), транспортировка и хранение (на 10,5 %), добыча полезных 

ископаемых (на 10,1 %), производство машин и оборудования 

(на 9,8 %), производство транспортных средств и оборудования (на 

7,3 %) и ряде других. 

В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской 

области находятся организации: по производству строительных 

материалов (113,6 % к уровню января–апреля 2016 года), производству 

резиновых и пластмассовых изделий (111,7 %), деревообработки 

(111,3 %), производству пищевых продуктов (110,5 %), производству 

транспортных средств и оборудования (109,9 %), добыче полезных 

ископаемых (109,7 %), транспортировке и хранению (109,7 %), 

производству бумаги и бумажных изделий (109,2 %) и другие. 

– 

94. Мониторинг социально-

экономического положения 

монопрофильных 

муниципальных образований 

(моногородов), 

расположенных 

на территории Свердловской 

области 

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, 

– 
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городской округ Верхняя Тура, городской округ Карпинск, 

Качканарский городской округ, город Каменск–Уральский, городской 

округ Первоуральск, 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 

Первоуральске, после чего она повторно будет направлена в 

Минэкономразвития России. 

95. Проведение ежемесячного 

мониторинга ситуации 

с выплатой задолженности по 

заработной плате 

в течение  

2015–2017 

годов 

По состоянию на 01.06.2017 задолженность по выплате заработной 

платы имеется в 40 организациях на общую сумму 134,606 млн. рублей 

перед 3 316 работниками. За май 2017 года полностью ликвидирована 

задолженность по выплате заработной платы в 2 организациях, 

расположенных на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», в том числе: 

– ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» – 

21,355 млн. рублей; 

– ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий – 

12,572 млн. рублей. 

– 

96. 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 (138 организаций). 

По данным мониторинга по состоянию на 01.07.2017 

53 организации представили сведения о предстоящем увольнении 

6 364 работников, из которых уволен 3 803 человека. 

Из числа уволенных работников обеспечен работой до обращения 

в органы службы занятости 764 человека.  

В органы службы занятости обратились 1 286 человек, из них 

признан безработным 819 граждан. 

– 
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97. 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 128 муниципальными унитарными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, по итогам которого 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. 

С начала 2017 года проведено 1 заседание указанной комиссии, в 

котором приняли участие представители 4 муниципальных унитарных 

предприятий из 3 муниципальных образований Свердловской области. 

– 

98. Представление 

в Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

информации по реализации 

Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития 

экономики и социальной 

стабильности в Свердловской 

области в 2015 году  

и на 2016–2017 годы 

в сроки, 

установленные 

на федеральном 

уровне 

В адрес Министерства экономического развития Российской 

Федерации направлено письмо о ходе реализации Плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Свердловской области в 2015 

году и на 2016-2017 годы (в ред. от 05.04.2016) от 28.03.2017  

№ 09-01-79/1325, от 07.07.2017 № 09-01-79/2876. 

 

 
 


