ОТЧЕТ
по Плану первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 годы
№
п/п*

Наименование
мероприятия

Срок
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4
Раздел 1. Активизация экономического роста
Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта
1-1. Реализация мероприятий,
в течение
В целях рассмотрения возможности оказания мер государственной
направленных на увеличение
2016–2017 поддержки АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в рамках
производства импортозамещающей
годов
возобновления производства гидравлических экскаваторов в феврале 2016
продукции организациями
года проведено совещание при участии потенциальных региональных
промышленного комплекса
потребителей техники с целью выявления спроса на данную продукцию.
Свердловской области
В период с 01.03–03.03.2016 была организована работа выставки легкой
промышленности «Fashion Trade Show» с привлечением предприятий легкой
промышленности. Количество экспонентов от Свердловской области
составило 7 предприятий, число посетителей – более 380 представителей
компаний-ритейлеров из городов: Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень,
Пермь и другие.
ФГАУ «Фонд развития промышленности» одобрены заявки на
предоставление льготного целевого займа по ставке 5 % годовых сроком
до 5 лет;
1. ООО «Сибеко» на реализацию проекта «Выпуск современных надежных
и
безопасных
сидений
для
железнодорожного
транспорта,
машиностроительной отрасли, автобусов» на сумму 75,0 млн. рублей
(стоимость проекта – 173,9 млн. рублей).
2. ООО «НПК «Уралнефтьсервис» на реализацию проекта «Производство
комплексного оборудования для эксплуатации скважин, повышения
нефтеотдачи и утилизации попутного газа» на сумму 240,0 млн. рублей
(стоимость проекта – 480,0 млн. рублей);
3. ООО «Завод «Медсинтез» на развитие импортозамещающего
производства полного цикла генно-инженерного и аналогового инсулина из
собственной субстанции на сумму 183,0 млн. рублей (стоимость проекта –
366,3 млн. рублей).
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Кроме этого, при участии Председателя Правительства Свердловской
области Д.В. Паслера 15.03.2016 на площадке ООО «УМК ПУМОРИ» открыт
цех серийного производства новейших токарных станков Genos L с числовым
программным управлением и мощностью до 100 единиц оборудования в год.
Уровень локализации производства составляет 30 % и планируется его
дальнейшее увеличение.
08.07.2016 при участии Председателя Правительства Свердловской области
Д.В. Паслера и президента группы компаний «Хайлонг» Ван Тао (Китайская
Народная Республика) открыта производственная линия по обработке
бурильных труб высокотехнологичным полимерным покрытием на базе
дочернего предприятия ООО «Техномаш» в г. Невьянске.
В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2016
12.07.2016 при участии Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Д.В. Мантурова и Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева осуществлен запуск сборочного цеха и комплекса по
производству дизелей нового поколения ДМ-185 на ООО «Уральский дизельмоторный завод» (Группа Синара). Сфера применения оборудования –
магистральные тепловозы, океанские судна, электростанции и др., плановая
мощность производства – 300 двигателей в год.
11.07.2016 состоялась встреча представителей органов исполнительной
власти Республики Беларусь с руководством ПАО «Уралмашзавод», в ходе
которой достигнута договоренность по созданию нового гидравлического
экскаватора для нужд горнодобывающих предприятия республики.
Приказами Министерства промышленности и науки Свердловской области
от 11.05.2016 № 193 и Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области от 01.08.2016 № 345 утверждены
планы по импортозамещению в промышленном и агропромышленном
комплексах Свердловской области на 2016–2020 годы соответственно,
которые коррелируются с отраслевыми планами, утвержденными
федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.
В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2016
12.07.2016 проведено совещание представителей фармацевтической
и медицинской отрасли Уральского федерального округа «Медицинская
промышленность России – кластерный путь развития», в ходе которого
подписано соглашение между компанией «Shandong Xinke Biological
Technology Co., Ltd.» (КНР) и НП «Уральский биомедицинский кластер»
о взаимодействии и кооперации в сфере микробиологии.
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Кроме этого состоялось совещание представителей предприятий
фармацевтической
промышленности
с
директором
Департамента
фармацевтической
промышленности
Минпромторга
России
О.Н. Колотиловой. По итогам мероприятия выработаны рекомендации по
поддержке проектов создания современных производств лекарственных
препаратов и медицинских изделий, а также необходимости оказания
дополнительных мер по повышению заинтересованности в закупке
медицинской продукции.
В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2016
13.07.2016 организовано совещание между руководством НП «Ассоциация
деревянного домостроения Урала» В.А Малинкиным и ООО «Проектсервис»,
в рамках которого достигнута договоренность о возможности формирования
на территории Свердловской области биоэнергетического кластера.
В рамках совещания, состоявшегося 25.08.2016 с руководством
ООО «Красная звезда» по вопросу создания на территории Свердловской
области производства коагулянтов, предложены перспективные площадки по
его размещению.
Ведется работа по преимущественному включению в государственный
заказ форм выпуска, дозировок лекарственных средств, выпускаемых
российскими
предприятиями,
объявлению
отдельных
аукционов
по международным
непатентованным
наименованиям
лекарственных
препаратов, что позволяет производителям, не имеющим широкой
производственной линейки, принимать участие в аукционах самостоятельно
без посредников.
В рамках Территориальной программы обязательного медицинского
страхования с начала 2016 года по состоянию на отчетную дату закуплено
лекарственных препаратов отечественного производства в общем объеме
закупа лекарственных препаратов для амбулаторного этапа лечения
в натуральном выражении (упаковки) – 80 % (по сумме закупа – 69 %).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ (услуг) собственными силами организаций Свердловской области,
производящих пищевые продукты, за январь – август 2016 года составил
76,45 млрд. рублей.
В 2016 году продолжена реализация инвестиционных проектов:
 на ОАО «СМАК» – развитие хлебопекарного производства с целью
наращивания производственных мощностей для увеличения объемов
производства и расширения ассортимента выпускаемой продукции;
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 на ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат» – комплексное развитие и
модернизация производства с внедрением современного технологического и
ресурсосберегающего оборудования;
 ОАО «Жировой комбинат» – замена устаревшего оборудования,
развитие и оптимизация производственной деятельности; строительство
завода пержиров;
 ОАО «Ирбитский молочный завод» – строительство, реконструкция и
техническое перевооружение действующего производства;
 ООО «Алапаевский молочный комбинат» – техническое перевооружение
и реконструкция производственных участков предприятия.
За январь – август 2016 года объемы производства мясоперерабатывающих
предприятий Свердловской области составили: мяса и субпродуктов –
100,6 тыс. тонн, или 105,3 % к уровню 2015 года, колбасных изделий –
17,5 тыс. тонн, мясных полуфабрикатов – 23,7 тыс. тонн (108,8 % к уровню
2015 года), цельномолочной продукции – 295 тыс. тонн, или 103,8 % к
соответствующему периоду 2015 года, масла сливочного – 2 781,0 тонна,
производство сыров и продуктов сырных увеличилось в 1,5 раза.
По предварительным данным за январь – август 2016 года благодаря
модернизации производства птицеводческими предприятиями яичного
направления произведено 926,9 млн. штук яиц, что на 13,3 млн. штук больше
чем за аналогичный период 2015 года.
В рамках реализации государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы (постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 № 717) между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Свердловской области заключено
соглашение от 27.01.2016 о предоставлении субсидий из федерального
бюджета
бюджету
Свердловской
области
на
поддержку
сельскохозяйственного производства на условиях софинансирования в объеме
617,16 млн. рублей.
Дополнительными соглашениями от 11.03.2016, 13.04.2016, 31.05.2016,
17.06.2016, 15.07.2016 предусмотрены ассигнования из средств федерального
бюджета на сумму 727,81 млн. рублей.
Соглашением от 09.06.2016 предусмотрено предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджету Свердловской области на развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в объеме 8,697 млн.
рублей.
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В рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации о реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до
2020 года» (постановление Правительства Российской Федерации от
15.07.2013 № 598) предусмотрено предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджету Свердловской области на сумму 74,16 млн. рублей.
Таким образом, совокупный планируемый объем государственной
поддержки из средств федерального бюджета в рамках заключенных
соглашений составляет более 1,4 млрд. рублей.
Увеличение капитализации
до 31 декабря
По состоянию на отчетную дату из средств федерального бюджета на
Гарантийного фонда (фонда
2016 года реализацию данного мероприятия привлечено 10,0 млн. рублей, из средств
поручительств) Свердловской
областного бюджета – 20,0 млн. рублей.
области
Капитализация Гарантийного фонда составляет 895,1 млн. рублей,
предоставлено 216 поручительств 200 субъектам малого и среднего
предпринимательства на сумму 723,66 млн. рублей, что позволило привлечь
1 831,4 млн. рублей заемных банковских средств.
Предоставление предприятиям
до 31 декабря
По итогам отбора субъектов Российской Федерации в целях оказания
реального сектора экономики
2016 года государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субсидий на компенсацию затрат,
в 2016 году бюджету Свердловской области распределена субсидия из
связанных с модернизацией
федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в объеме
производства товаров
118,89 млн. рублей.
Из средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия
планируется направить 40,0 млн. рублей.
По итогам I этапа отбора Свердловским областным фондом поддержки
предпринимательства из 94 направленных заявок от субъектов малого и
среднего предпринимательства одобрены 53 на общую сумму 66,235 млн. рублей.
Снижение издержек бизнеса
Продвижение продукции
в течение
Распоряжением Правительства Свердловской области от 25.02.2016
и предприятий Свердловской области 2015–2017 № 148-РП (в ред. от 14.09.2016) утвержден Перечень выставочно-ярмарочных
в рамках работы стенда
годов,
и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке
Свердловской области
предоставление Правительства Свердловской области, на 2016 год, в рамках которого
на выставочно-ярмарочных
отчетности планируется провести 23 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятия
мероприятиях, проводимых
один раз
на территории Свердловской области, 9 мероприятий – за пределами
на территории Свердловской области, в полугодие Свердловской области.
Размещение стенда Свердловской области
Российской Федерации и за рубежом
планируется не менее чем на 5 мероприятиях. С начала 2016 года стенд
Свердловской области размещен на 2 мероприятиях.
12.04–15.04.2016 на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялась
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специализированная выставка и форум «Expo Build Russia», в рамках которой
был установлен стенд Свердловской области с указанием информации
о проводимых семинарах и консультациях для субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере строительства.
26.05–27.05.2016 в рамках Недели туризма на Урале в г. Екатеринбурге
состоялся IV Международный туристский форум «Большой Урал – 2016»,
в ходе которого были представлены презентации 137 городов России
и 10 зарубежных стран. Количество участников – более 1 500 человек.
В период с 11 по 14 июля 2016 года состоялась Международная
промышленная выставка «ИННОПРОМ-2016» (страна-партнер – Республика
Индия), которая прошла одновременно с выставкой «Третье РоссийскоКитайское ЭКСПО» на площадке Международного выставочного центра
«Екатеринбург-ЭКСПО». Мероприятия посетили 48 000 человек, приняли
участие 95 зарубежных делегаций.
В рамках «ИННОПРОМ-2016» было представлено 6 специализированных
выставок, деловая программа включала более 100 мероприятий различного
формата с участием руководителей промышленных компаний и экспертов
международного уровня. Количество экспонентов составило 638 компаний из
17 стран мира, в том числе 200 отечественных промышленных компаний.
Впервые в рамках выставки был представлен Итальянский павильон
(17 компаний машиностроения и станкостроения).
В ходе выставочных мероприятий «ИННОПРОМ-2016» подписано
11 соглашений
при
участии
Губернатора
Свердловской
области
Е.В. Куйвашева и Председателя Правительства Свердловской области
Д.В. Паслера.
В мероприятиях выставки «Третье Российско-Китайское ЭКСПО» приняли
участие 280 китайских компаний. Деловая программа состояла из
17 мероприятий, среди которых состоялись «Дни провинции Хэйлунцзян»
(количество посетителей – более 1 900 человек). В рамках мероприятия
проведена одна из самых масштабных на территории Уральского
федерального округа биржа контактов между предприятиями Свердловской
области и КНР (более 500 представителей компаний). По итогам биржи
контактов заключено 16 соглашений между российскими и китайскими
предприятиями. При участии Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева заключено 2 соглашения.
C 10–12.08.2016 в рамках Международной выставки минерального сырья,
металлов, металлургии, металлообработки «ММММ 2016» (г. Нью-Дели,
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Республика Индия) был организован стенд Свердловской области общей
площадью не менее 15 кв. метров, работу которого обеспечивали
ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» и Уральская
торгово-промышленная палата. В ходе мероприятия также состоялась биржа
деловых контактов между предприятиями Свердловской области и
индийскими партнерами.
С целью рассмотрения возможности участия итальянских инвесторов
в инвестиционных проектах по приоритетным отраслям промышленности
в адрес посольства Италии направлены предложения от 11.07.2016 с перечнем
таких проектов.
10. Реализация проекта создания
в течение
В 2016 году продолжены мероприятия по совершенствованию
индустриального парка
2015–2017 инфраструктуры индустриального парка «Богословский».
«Богословский»
годов
В рамках исполнения государственного контракта на строительство I этапа
внеплощадочной инфраструктуры профинансированы строительно-монтажные
работы на общую сумму 296,6 млн. рублей (60,0 % от стоимости контракта).
Продолжено строительство следующих объектов: трансформаторная
подстанция, производственно-отопительная котельная, магистральные
хозяйственно-питьевой и производственно-противопожарный водопроводы,
магистральные трубопроводы хозяйственно-бытовой и производственноливневой канализации, сети высоковольтного электроснабжения, подъездная
автомобильная дорога IV категории.
По состоянию на отчетную дату на строительство инфраструктуры
индустриального парка «Богословский» направлено 189,9 млн. рублей за счет
средств Фонда развития моногородов (зачислены в бюджет Свердловской
области в 2015 году, фактическое освоение в 2016 году).
Поддержка малого и среднего предпринимательства
13. Увеличение капитализации фонда до 31 декабря
По состоянию на отчетную дату на реализацию данного мероприятия из
микрофинансирования Свердловской 2016 года средств федерального бюджета направлено 60,0 млн. рублей, из средств
области
областного бюджета – 40,0 млн. рублей.
Капитализация фонда микрофинансирования Свердловской области
составила 360,4 млн. рублей, предоставлен 161 микрозайм в объеме
199,296 млн. рублей.
14. Мониторинг доли закупок
в течение
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
у субъектов малого
2015–2017 ориентированных
некоммерческих
организаций
государственными
предпринимательства
годов
заказчиками Свердловской области на 16.09.2016 составляет 12,9 % от общего
и социально ориентированных
объема заключенных ими контрактов.
некоммерческих организаций
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(за исключением социально
ориентированных некоммерческих
организаций, учредителями которых
являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации
или муниципальные образования)
государственными заказчиками
Свердловской области
15. Предоставление субсидий местным
до 31 декабря
бюджетам муниципальных
2016 года
образований, расположенных
на территории Свердловской области,
на создание муниципальных
промышленных (индустриальных)
парков для субъектов малого и
среднего предпринимательства

16. Предоставление грантов

начинающим субъектам малого
предпринимательства (в том числе
созданных гражданами из числа
социально не защищенных групп
населения: безработных, инвалидов,
молодых граждан, военнослужащих,
уволенных в запас в связи с
сокращением Вооруженных Сил
Российской Федерации, одиноких
родителей, многодетных родителей,
работников градообразующих
предприятий, находящихся под
угрозой массового увольнения)

4

Заключено
соглашение
между
Минэкономразвития
России
и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета в целях создания индустриального парка на
территории городского округа Заречный в объеме 4 593,2 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
16.08.2016 № 565-ПП «Об утверждении распределения субсидий из
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, предоставление
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до
2020 года», в 2016 году на создание государственных (или муниципальных)
промышленных парков (технопарков) для субъектом малого и среднего
предпринимательства» завершается процедура заключения соглашения с
Администрацией городского округа Заречный о предоставлении из областного
бюджета данной субсидии.
до 31 декабря
По итогам отбора субъектов Российской Федерации в целях оказания
2016 года государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
в 2016 году бюджету Свердловской области распределена субсидия
из федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в объеме
45,0 млн. рублей.
Из средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия
планируется направить 14,5 млн. рублей.
В Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства для
участия в конкурсном отборе поступила 561 заявка, подведение итогов
состоится до 26.11.2016.
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Стабилизационные меры
по мере
В течение 2015–2016 годов (по состоянию на 16.09.2016) в целях покрытия
финансовой помощи муниципальным необходимости, временного кассового разрыва предоставлены бюджетные кредиты
образованиям, расположенным
в течение 10 муниципальным образованиям в объеме 207,9 млн. рублей, в том числе:
на территории Свердловской области, 2015–2017
 61,5 млн. рублей – бюджету Нижнетуринского городского округа;
при условии выполнения комплекса
годов
 20,0 млн. рублей – бюджету муниципального образования «город
мероприятий, направленных
Нижний Тагил»;
на оптимизацию расходов местного
 10,1 млн. рублей – бюджету городского округа Нижняя Салда;
бюджета
 5,4 млн. рублей – бюджету Тавдинского городского округа;
 6,8 млн. рублей – бюджету Новолялинского городского округа;
 5,0 млн. рублей – бюджету Качканарского городского округа;
 22,5 млн. рублей – бюджету Тугулымского городского округа;
 18,6 млн. рублей – бюджету Волчанского городского округа;
 50,0 млн. рублей – бюджету Серовского городского округа;
 8,0 млн. рублей – бюджету городского округа Богданович.
20. Осуществление контроля в сфере
по
Контрольные функции в сфере закупок реализуются путем проведения
закупок товаров, работ, услуг для
отдельному плановых и внеплановых проверок.
обеспечения государственных нужд
плану
Планы проведения проверок при осуществлении закупок для обеспечения
Свердловской области
нужд Свердловской области на 1 и 2 полугодия 2016 года размещены на
официальном сайте закупок Российской Федерации http://zakupki.gov.ru и
официальной странице Министерства финансов Свердловской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www. minfin.midural.ru.
Планами предусмотрено проведение 38 контрольных мероприятий. По
состоянию на 16.09.2016 проведена 25 плановых проверок государственных
заказчиков и 13 внеплановых проверок (12 проверок – по обращениям органов
прокуратуры). Выдано 17 предписаний об устранении нарушений
законодательства о контрактной системе.
По состоянию на 16.09.2016 возбуждено 628 дел об административных
правонарушениях, в том числе в отношении государственных заказчиков – 401,
муниципальных заказчиков – 227. Общая сумма штрафов – 7,12 млн. рублей.
Раздел 2. Поддержка отраслей экономики
23. Подготовка предложений о внесении до 31 декабря
В течение 2016 года на постоянной основе осуществляется деятельность по
изменений в государственные
2016 года оптимизации и перераспределению расходов областного бюджета в рамках
программы Свердловской области,
государственных программ Свердловской области в целях реализации
учитывающих финансовые
приоритетных направлений:
ограничения и необходимость
– Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных
решения приоритетных задач
на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской
19. Предоставление дополнительной
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социально-экономического развития
Свердловской области

24. Оказание содействия в продвижении

заявок инициаторов инвестиционных
проектов, реализуемых
и планируемых к реализации
на территории Свердловской области

3

в течение
2015–2017
годов

4
Федерации в 2016 году;
– 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 05.04.2016).
Кроме этого, корректировка государственных программ Свердловской
области осуществляется с учетом приоритетов и показателей, установленных
федеральными и региональными документами стратегического планирования.
Согласно схеме и программе развития электроэнергетики Свердловской
области на 2016–2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной
Указом Губернатора Свердловской области 21.12.2015 № 650-УГ, на
территории Свердловской области реализуется (находится в стадии
завершения, введены в эксплуатацию) ряд значимых инвестиционных
проектов:
1. Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС на базе двух блоков ПГУ-230
(Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс») – введена в эксплуатацию
05.12.2015. Объем инвестиций 20 983,0 млн. рублей, срок реализации
проекта – 2010–2015 годы;
2. Строительство ТЭЦ Академическая (Филиал
«Свердловский»
ПАО «Т Плюс»). Объем инвестиций – 13 840,0 млн. рублей, срок реализации
проекта – 2010–2016 годы, количество создаваемых рабочих мест – 137;
3. Строительство энергоблока № 4 БН-800 на Белоярской АЭС. Начало
выработки мощности в сеть – 10.12.2015. Объем инвестиций – 142 474,93 млн.
рублей, сроки реализации проекта – 1984–2015 годы;
4. Строительство блоков ПГУ на Серовской ГРЭС. Блок № 9 ПГУ-420
введен в эксплуатацию 22.12.2015. Объем инвестиций – 23 579,3 млн. рублей,
срок реализации проекта – 2008–2015 годы;
5. Строительство
блока
ПГУ-420
на
Верхнетагильской
ГРЭС
(АО «Интер РАО–Электрогенерация»). Объем инвестиций – 25 138,4 млн.
рублей, срок реализации проекта – 2012–2017 годы.
В целом, на территории Свердловской области до 2020 года планируется к
завершению 63 инвестиционных проекта, имеющих стратегическое значение
для социально-экономического развития, с общим объемом инвестиций около
358,0 млрд. рублей, из которых 6 проектов реализованы в 2015 году.
Кроме этого, с начала 2016 года по состоянию на отчетную дату Фондом
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Свердловской области и Фондом содействия развитию

5

–

11
1

2

3

4
инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства проведены
консультации по привлечению инвестиций для 46 субъектов малого
и среднего предпринимательства.
По поручению Председателя Правительства Свердловской области
Д.В. Паслера 21.03.2016 состоялось заседание комиссии по отбору заявок
коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов на территории Свердловской области
для проработки возможности корректировки лесных участков, выделенных
ООО «Уральская
лесопромышленная
компания»
под
реализацию
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.
На заседании принято решение о продолжении работы с ООО «Уральская
лесопромышленная компания» в рамках реализации проекта и о подборе
альтернативных лесных участков из состава эксплуатационных лесов и иных
категорий среди недобросовестных арендаторов лесных участков
на территории Сухоложского, Березовского, Режевского, Свердловского
лесничеств Свердловской области (с целью расторжения действующих
договоров аренды с недобросовестными арендаторами с последующим
включением участков в инвестиционный проект).
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328,
организована работа по привлечению предприятий к участию в конкурсном
отборе Минпромторга России на включение в перечень новых комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской
промышленности. Предприятия, включенные в данный перечень, могут
претендовать на получение субсидии на уплату процентов по кредитам,
взятым в 2014–2016 годах, на реализацию комплексных инвестиционных
проектов стоимостью от 150 млн. рублей до 5 млрд. рублей. В данный
перечень включено 4 проекта промышленных предприятий Свердловской
области: ПАО «Уралмашзавод», ООО
«Национальная сурьмяная
компания», ООО «Уральский дизель-моторный завод», ОАО «Свердловский
инструментальный завод», из которых одобрены заявки 3 предприятиям на
предоставление субсидии в совокупном объеме 321,1 млн. рублей.
По состоянию на отчетную дату предоставлена субсидия на общую сумму
27,0 млн. рублей:
1. ПАО «Уралмашзавод» (20,0 млн. рублей);
2. ОАО «Свердловский инструментальный завод» (3,0 млн. рублей);
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3. ООО «Уральский дизель-моторный завод» (4,0 млн. рублей).
23.05.2016
Правительственной
комиссией
по
приоритетным
инвестиционным проектам Свердловской области принято решение о
присвоении
статуса
приоритетных
инвестиционных
проектов
ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»
(проект
модернизации
кольцераскатного комплекса и организации обработки дисков и колец) и
ОАО «Ревдинский
кирпичный
завод»
(проект
по
производству
крупноформатного керамического камня и кирпича).
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области
от 27.06.2016 № 597-РП проект ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
«Модернизация кольцераскатного комплекса и организация производства
механической обработки дисков и колец» включен в Реестр приоритетных
инвестиционных проектов Свердловской области по модернизации,
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов.
Таким образом, по состоянию на отчетную дату на территории
Свердловской области реализуются 11 проектов, которые имеют статус
приоритетных, 7 из которых предполагают новое строительство, 4 проекта –
модернизацию и техническое перевооружение (совокупный объем инвестиций
составляет 60,5 млрд. рублей).
Минпромторгом России проект ООО «Лестех» по созданию
высокотехнологичного деревообрабатывающего производства на территории
Свердловской области включен в перечень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов. Общий объем инвестиций – 575,4 млн.
рублей.
Кроме этого, продолжена работа по созданию полноценной англоязычной
версии Инвестиционного портала Свердловской области (далее – Портал) 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, размещен актуализированный
Перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 год.
В ходе обучающего семинара, организованного 14.09.2016 совместно с
Фондом развития промышленности, даны разъяснения о существующих
механизмах и инструментах государственной поддержки промышленных
предприятий, порядке и правилах их участия в конкурсных отборах. В
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мероприятии приняли участие 150 представителей от 80 региональных
предприятий.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328,
НАО «Свеза Верхняя Синячиха» предоставлена субсидия в объеме 1,26 млн.
рублей на формирование сезонных запасов по подпрограмме поддержки
лесопромышленного комплекса.
25. Формирование заявок в федеральные до 31 декабря
За I полугодие 2016 года общий объем средств федерального бюджета,
органы исполнительной власти
2016 года распределенных Свердловской области, составил 20,99 млрд. рублей, из них:
Российской Федерации в целях
 10,29 млрд. рублей – субсидии и иные межбюджетные трансферты
обеспечения участия Свердловской
бюджету Свердловской области;
области (предприятий Свердловской
 9,2 млрд. рублей – бюджетные инвестиции в рамках федеральной
области) в федеральных программах
адресной инвестиционной программы;
Российской Федерации
 1,5 млрд. рублей – участие юридических лиц в федеральных программах.
и использования федеральных
Приказом Минпромторга Российской Федерации от 13.04.2015 № 798
механизмов поддержки
(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.
С начала 2016 года по состоянию на отчетную дату субсидии предоставлены
3 предприятиям на сумму 17,17 млн. рублей (ПАО «Уралхимпласт» – 11,7 млн.
рублей, ПАО «Уральский завод РТИ» – 4,6 млн. рублей, ЗАОр «Туринский
ЦБЗ» – 0,87 млн. рублей).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.03.2016
№ 389-р распределена субсидия из федерального бюджета бюджету
Свердловской области на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в объеме 288,7 млн. рублей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.03.2016
№ 390-р распределена субсидия из федерального бюджета бюджету
Свердловской области на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности, предназначенные для развития малого и
среднего предпринимательства, в объеме 4,59 млн. рублей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 713-р распределена субсидия из федерального бюджета бюджету
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26. Развитие государственно-частного

партнерства в Свердловской области,
в том числе в сфере жилищнокоммунального хозяйства

3

в течение
2015–2017
годов

4
Свердловской области на софинансирование расходов, возникающих при
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы
в объеме 394,29 млн. рублей.
В целях поддержки заявок предприятий на получение мер
государственной
поддержки,
предусмотренных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1312 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным
направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими
организациями комплексных инвестиционных проектов» в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации направлены письма о
поддержке проектов АО «Уралгидромаш», ООО «Эльмаш (УЭТМ»),
ПАО «Уралмашзавод»,
ООО «Уральский
дизель-моторный
завод»,
ОАО «Пневмостроймашина», АО «Уралкриомаш», АО «НПО автоматики
имени академика Н.А. Семихатова», ООО «НПП «ПСМ-Импекс» и
ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
№ 68-рп от 05.04.2016 «Об обеспечении в 2016 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина» по итогам 2 конкурсов 15 некоммерческим организациям,
расположенным на территории Свердловской области, предоставлено 34,13
млн. рублей.
В целях развития государственно-частного партнерства на уровне
Свердловской области принят Закон Свердловской области от 21 декабря 2015
года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном
партнерстве».
По итогам Рейтинга регионов России по уровню развития государственночастного партнерства (далее – ГЧП) за 2015 год Свердловская область заняла
6 место (на 2 позиции выше, чем в 2014 году), вошла в группу регионов-
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лидеров с показателем «Свыше 70 % готовности субъекта к привлечению
частных инвестиций в сферу ЖКХ».
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации за 2015–2016 годы по показателю «Оценка
механизма ГЧП» Свердловская область включена в группу регионов-лидеров
(группа А, с показателем 49,70).
В целях развития применения механизмов ГЧП в сфере ЖКХ в течение
марта–апреля 2016 года организованы 5 выездных мероприятий на территории
управленческих округов Свердловской области, в рамках которых проведена
секция «Реализация концессионных соглашений и проектов муниципальногочастного партнерства: от теории к практике».
По состоянию на 15.09.2016 заключено и реализуется 18 концессионных
соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 15 муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области. В рамках
их реализации планируется привлечь на развитие коммунальных объектов
более 2,7 млрд рублей частных инвестиции.
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 полугодия 2016 года объем внебюджетных средств,
направленных на строительство жилых домов в районе «Академический»,
составил 1 251,0 млн. рублей. На строительство объектов социальной сферы
направлено 35,4 млн. рублей средств областного бюджета.
Кроме этого, в целях развития государственно-частного партнерства:
 принято
постановление
Правительства
Свердловской
области
от 13.05.2016 № 322-ПП «О формировании перечня объектов, в отношении
которых планируется заключение концессионных соглашений»;
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27. Активизация реализации проекта по

созданию особой экономической
зоны промышленнопроизводственного типа «Титановая
долина»
27-1. Сопровождение заявок на создание

территорий опережающего развития
(далее – ТОР) в монопрофильных
муниципальных образованиях
с наиболее сложным социальноэкономическим положением
(городском округе Краснотурьинск
и городском округе Первоуральск),
расположенных на территории
Свердловской области,
в Министерстве экономического
развития Российской Федерации
27-2. Направление предложений
в уполномоченный федеральный
орган по созданию ТОР
на территориях закрытых
административно-территориальных
образований Свердловской области
(Городском округе «Город Лесной»
и Новоуральском городском округе)
28. Мониторинг системообразующих
организаций и реализация комплекса
мер, направленных на их развитие

3

4
 постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016
№ 587-ПП внесены изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 15.07.2015 № 587-ПП «Об утверждении Порядка принятия
Правительством Свердловской области решений о заключении концессионных
соглашений от имени Свердловской области на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» в части уточнения
условий заключения таких соглашений.
Завершены
строительно-монтажные
работы
по
12
объектам
инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина», включая внеплощадочную
инфраструктуру и сооружение временных объектов. Продолжаются работы по
совершенствованию инфраструктуры 7 объектов.
По состоянию на отчетную дату привлечены 9 компаний-резидентов с
общим объемом инвестиций более 5,55 млрд. рублей. Резидентами ведутся
землеустроительные, проектные и строительные работы.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2016
№ 942 принято решение о создании территории опережающего социальноэкономического развития «Краснотурьинск».
Заявка на создание ТОР в моногороде Первоуральск по состоянию на
отчетную дату находится на рассмотрении в рабочей группе по модернизации
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию
и интеграции.

5

в течение
2016–2017
годов

В 2015 году разработаны проекты концепций создания ТОР на
территориях ЗАТО «Город Лесной» и г. Новоуральск.
В июле 2016 года определен федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на создание ТОР в ЗАТО, – Минэкономразвития России, в
адрес которого 08.08.2016 направлена заявка на создание ТОР в
г. Новоуральск Свердловской области.

–

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
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в течение
2015–2017
годов

в течение
2016–2017
годов
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ежемесячно региональных органов исполнительной власти, объединений работодателей
проводится адресная работа по стабилизации ситуации и созданию условий
для сохранения занятости работников.
В ежемесячном режиме ведется мониторинг финансово-экономического
состояния данных системообразующих организаций. Ситуация по
предприятиям в целом характеризуется как стабильная.
Решением Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции от 05.02.2015 № 1 семь промышленных предприятий
Свердловской области включены в перечень системообразующих
предприятий. Включение в перечень дает предприятиям право претендовать
на предоставление государственных гарантий из средств федерального бюджета.
Приказом Минпромторга Российской Федерации от 13.04.2015 № 798
(с изменениями) 38 промышленных предприятий Свердловской области
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.
С начала 2016 года по состоянию на отчетную дату субсидии предоставлены
3 предприятиям на сумму 17,17 млн. рублей (ПАО «Уралхимпласт» – 11,7 млн.
рублей, ПАО «Уральский завод РТИ» – 4,6 млн. рублей, ЗАОр «Туринский
ЦБЗ» – 0,87 млн. рублей).
Сельское хозяйство
29. Организация ежемесячных
по
Проводится организационная работа и контроль за проведением ярмарок в
сельскохозяйственных (продуктовых) отдельному городах Свердловской области (Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск).
ярмарок в городах Свердловской
плану
В январе – августе 2016 года проведено 72 ярмарки с общим товарооборотом
области с освещением в средствах
более 63,5 млн. рублей.
массовой информации
Кроме этого, в целом, за январь – август 2016 года на территории
муниципальных
образований
Свердловской
области
проведено
1 780 ярмарочных
мероприятий,
в
том
числе
по
продаже
сельскохозяйственной продукции –337.
Информация о проведении ярмарочных мероприятий размещается на
официальных сайтах Правительства Свердловской области (в рубрике
«Анонсы», с которой идет рассылка в 300 СМИ) и Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
(в разделе
«Деятельность» – «Ярмарки»)
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
1
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30. Организация работы
межведомственной территориальной
комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных
товаропроизводителей Свердловской
области, участие в мероприятиях
по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Свердловской
области
31. Содействие предприятиям
агропромышленного комплекса
в привлечении ресурсов в кредитных
организациях и их филиалах,
действующих на территории
Свердловской области, для
финансирования мероприятий
по проведению посевных работ,
строительству и реконструкции
объектов производственного
назначения, пополнению
оборотных средств
32. Сохранение объема государственной
поддержки сельского хозяйства
на уровне, установленном законами
Свердловской области об областном
бюджете на соответствующий
финансовый год, на условиях
софинансирования
34. Привлечение безработных граждан

и граждан, ищущих работу,
к участию в сезонных полевых
работах и восстановлении
сельскохозяйственных объектов
35. Мониторинг ситуации

18
3
4
по
По состоянию на 01.09.2016 участниками программы финансового
отдельному оздоровления являются 36 сельскохозяйственных товаропроизводителей,
плану
остаток реструктуризированной задолженности (с учетом списанных пеней и
уплаченной задолженности) составляет 278,0 млн. рублей.
За январь – август 2016 года проведено 1 заседание межведомственной
территориальной
комиссии
по
финансовому
оздоровлению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Свердловской
области
(21.04.2016), на котором рассмотрены вопросы реструктуризации
задолженности 8 товаропроизводителей.
в течение
2015–2017
годов
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–

в течение
2015–2017
годов

По состоянию на отчетную дату предприятиями и организациями
агропромышленного комплекса заключены кредитные договоры на общую
сумму 4 166,6 млн. рублей, из которых 920,325 млн. рублей – для проведения
весенне-полевых работ.
Молочными заводами произведено авансирование поставок молока в сумме
861,783 млн. рублей (включая кредитные средства на закуп сырья для
производства сыров, масла сливочного и сухих молочных смесей –
851,783 млн. рублей, собственные средства – 10,0 млн. рублей).
По состоянию на 18.09.2016 выданы кредиты и произведено авансирование
поставок молока на сумму 1 937,961 млн. рублей при общей потребности
в заемных средствах на проведение весенне-полевых работ в объеме
2 027,4 млн. рублей.
В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года
№ 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» на оказание поддержки
сельхозтоваропроизводителей предусмотрены средства областного бюджета
в объеме 2 894,58 млн. рублей (103,8 % к факту 2015 года). Субсидии
планируется предоставить по 28 направлениям, из них на условиях
софинансирования из средств федерального бюджета – 24.
По состоянию на 18.09.2016 направлены средства областного бюджета
в объеме 1,69 млрд. рублей на оказание государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителям.
В январе – августе 2016 года к участию в работах было привлечено
687 безработных граждан, в том числе на общественных работах по договору
с центром занятости – 90 человек.

в течение

В мониторинг ценовой ситуации вовлечены более 1 000 разноформатных
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на потребительском рынке

36. Реализация мероприятий по

предотвращению значительного
роста цен на продовольственные
товары для населения

3
2015–2017
годов

в течение
2015–2017
годов

4
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 2016 года рост динамика цен составила
от (-79,6 %, огурцы свежие) до 24,8 % (крупа гречневая-ядрица):
 мясо (свинина – (-0,8 %), говядина – 4,8 %, баранина – 1,8 %);
 кура (0,4 %) и яйцо (-6,7 %);
 молоко (2,1 %) и молочная продукция (1,1 – 3,0 %);
 хлеб и булочные изделия (4,2 – 4,7 %);
 крупа гречневая (24,8 %);
 рис шлифованный (4,0 %);
 сахар-песок (9,4 %);
 овощи, фрукты (от -79,6 %, огурцы свежие) до 6,1 % (яблоки).
В настоящее время ситуация на продовольственном рынке остается
стабильной. Дефицита товаров не наблюдается.
В 1 полугодии 2016 года проведено 2 заседания специальной
межотраслевой координационной комиссии по мониторингу и оперативному
реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка
Свердловской области, по итогам которых в адрес предприятийпроизводителей и предприятий торговли направлены рекомендации по
качеству и безопасности пищевых продуктов.
Кроме этого, в еженедельном режиме актуализируется информация,
размещенная
на
едином
областном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет «Защита прав потребителей»,
содержащая базу данных по результатам проверок хозяйствующих субъектов,
осуществляющих производство и продажу пищевых продуктов населению
Свердловской области, а также информационно-справочные материалы для
граждан и специалистов, работающих в системе защиты прав потребителей.
С начала 2016 года размещено 87 информационных материалов по
вопросам состояния качества, безопасности пищевых продуктов, защиты прав
потребителей в различных сферах потребительского рынка.
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.
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Согласно представленному Минэкономразвития России рейтингу субъектов
Российской Федерации по максимальному росту цен (май 2016 года к декабрю
2015 года) Свердловская область занимает 31 место из 85, в структуре
рейтинга по отдельным продовольственным товарам Свердловская область
занимает позиции от 10 до 68.
По итогам 1 полугодия 2016 года проведено 5 торгово-закупочных сессий и
коммерческих переговоров о закупках с различными торговыми сетями,
расположенных на территории Свердловской области, в которых приняли
участие 40 товаропроизводителей Свердловской области.
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
37. Строительство объектов
в течение
В рамках постановления Правительства Свердловской области
коммунальной инфраструктуры для
2015–2017 от 24.02.2015 № 116-ПП «О реализации программы «Жилье для российской
обустройства земельных участков,
годов
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации
предназначенных для массового
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жилищного строительства
граждан Российской Федерации» на территории Свердловской области» в
экономического класса, в том числе
2014–2017 годах планируется строительство 425 тыс. кв. метров общей
малоэтажного
площади жилья экономического класса с необходимой социальной
инфраструктурой. Квадратный метр такого жилья будет продаваться по цене
ниже рыночной на 20 % и не выше 35,0 тыс. рублей. Участникам программы
предоставляется возможность воспользоваться льготными условиями
кредитования (ставка по социальному ипотечному кредиту ниже рыночной и
не повышается на период строительства жилья).
По состоянию на отчетную дату к участию в Программе принято
17 застройщиков
для
строительства
497 577,81
кв. метра
жилья
экономического класса на территории 13 муниципальных образований
Свердловской области, в том числе дополнительно принятые с начала 2016
года ООО «Верона» (20,0 тыс. кв. метров жилья эконом-класса в городском
округе Дегтярск и Белоярском городском округе), ООО «Дельтастрой»
(10,0 тыс. кв. метров жилья эконом-класса на территории городского округа
Первоуральск), ООО «ТСК «ВАЛРУС» (10,5 тыс. кв. метров жилья экономкласса на территории городского округа Среднеуральск).
17.06.2016 введены в эксплуатацию 2 трехэтажных жилых дома на
30 квартир в Белоярском городском округе. До конца 2016 года планируется
ввести в эксплуатацию еще два многоквартирных дома в г. КаменскУральский и г. Дегтярск. Стоимость 1 кв. метра жилья составит 30,0-32,5 тыс.
рублей.
Всего с начала действия программы на территории Свердловской области
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введено в эксплуатацию 4 жилых дома общей площадью жилья
экономического класса 17 372,7 кв. метра.
Органами местного самоуправления муниципальных образований ведется
работа по приему и постановке на учет граждан для участия в программе: по
состоянию на 01.09.2016 в списки имеющих право на приобретение жилья
включено 4 983 человека (1 577 семей).
По состоянию на 20.09.2016 реализовано более 22,5 тыс. кв. метров жилья
в количестве 449 квартир, в том числе 17,76 тыс. кв. метров – по договорам
участия в долевом строительстве, 4,75 тыс. кв. метров – по договорам куплипродажи.
Участникам программы предоставляется возможность воспользоваться
льготными условиями кредитования (ставка по социальному ипотечному
кредиту ниже рыночной и не повышается на период строительства жилья).
При кредитовании приобретения жилья в новостройках процентные ставки
составляют 10,75–11,25 % годовых.
Процентная ставка по социальным ипотечным программам на вторичном
рынке жилья составляет 12,5–13,0 % годовых.
По состоянию на 26.09.2016 процентная ставка по программе «Ипотека
с государственной поддержкой» составляет 10,75–11,5 % при условии
первоначального взноса в размере 20,0 % от стоимости приобретаемого жилья.
С начала 2016 года по состоянию на 01.09.2016 выдано 297 ипотечных
займов на приобретение жилья на общую сумму 356,5 млн. рублей.
Кроме этого, ведется работа по строительству объектов инженерной
инфраструктуры земельных участков, предназначенных для массовой
малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности юридических
лиц на территории микрорайона 24 г. Новоуральск (магистральные сети
инженерно-технического обеспечения 1 очереди); планируемый объем
финансирования за счет средств областного бюджета в 2016 году – 52,1 млн.
рублей (фактическое освоение – 43,9 млн. рублей).
В соответствии с государственной программой Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП (с изменениями), планируемый объем финансирования из средств
областного бюджета на 2016 год – 380 286,7 тыс. рублей.
По состоянию на 15.09.2016 заключены соглашения с 8 муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
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о предоставлении субсидий из областного бюджета на строительство
и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры
в объеме 376 838,57 тыс. рублей.
в течение
В соответствии с государственной программой Свердловской области
2015–2017 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
годов
эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП (с изменениями), планируемый объем финансирования на
реализацию мероприятия в 2016 году составляет 358,87 млн. рублей
(реализация 34 проектов на территории 21 муниципального образования
Свердловской области, при условии софинансирования из средств местных
бюджетов в объеме 22,89 млн. рублей).
По состоянию на 15.09.2016 заключены соглашения с 12 муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
о предоставлении субсидии из областного бюджета на общую сумму
190,27 млн. рублей, фактический объем перечисленных средств в рамках
соглашений, – 67,12 млн. рублей.
в течение
Согласно Закону Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ
2015–2017 «Об областном бюджете на 2016 год» на обеспечение деятельности Фонда
годов
предусмотрено 196,27 млн. рублей. По состоянию на 14.09.2016 перечислено
147,73 млн. рублей.
В 2016 году капитальный ремонт планируется провести в 2 450
многоквартирных домах Свердловской области. По состоянию на 26.09.2016
выполнено 6 342 работы, в том числе строительно-монтажных – 3 553
(587 объектов).
Фактический объем финансирования мероприятия за счет средств
собственников помещений составил 2,48 млрд. рублей, в том числе
1,48 млрд. рублей – на проведение капитального ремонта переходящих
с 2015 года многоквартирных домов.
Промышленность и топливно-энергетический комплекс
в течение
В 2015 – начале 2016 года отгружены 3 буровые установки производства
2015–2017 ОАО «Буланашский машиностроительный завод» на нефтяные месторождения
годов
ОАО «Сургутнефтегаз» (всего планируется поставка 7 установок).
В рамках реализации проекта компании «Ямал СПГ» по созданию завода
по производству и хранению сжиженного газа за Полярным кругом с марта
2016 года на ОАО «Уралтрубпром» налажено производство уникальных
стальных труб из рулонной стали (замещение импортных аналогов). Благодаря
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проведенной модернизации производства удалось улучшить технические
характеристики продукции, повысить надежность свайных конструкций, а
также снизить стоимость готовой продукции.
В марте 2016 года осуществлена отгрузка правильно-растяжной машины
производства ПАО «Уралмашзавод» для завода Ordnance Factory Ambajhari
(республика Индия).
Оказывается содействие ООО «Уральский дизель-моторный завод» по
локализации компонентов дизельного двигателя (проект «Энергодизель»),
созданного в рамках подпрограммы «Создание и организация производства в
Российской Федерации в 2011–2015 годах дизельных двигателей и их
компонентов нового поколения» федеральной целевой программы
«Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы (постановление
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 820).
В марте 2016 года организовано совещание по вопросу кооперации
АО «Синара–транспортные
машины»
и
ОАО
«Нижнетуринский
машиностроительный завод «Вента».
18.03.2016
проведена
презентация
технологий,
предлагаемых
ОАО «Региональный
инжиниринговый
центр»
для
руководителей
предприятий на тему «Аддитивные и лазерные технологии. Инжиниринг».
30.03.2016 организована встреча представителей ООО «Техномаш» и
ПАО «Трубная металлургическая компания» по вопросу поставки труб для
дальнейшей обработки.
Кроме этого, предприятия Свердловской области проинформированы о
технологических возможностях взаимодействия с ООО «Инструментальномеханический завод» и АО «Уралтрансмаш».
На базе Торгово-промышленной палаты города Каменск-Уральского создан
кооперационный портал и оператор по развитию кооперации (в соответствии с
заявками крупного бизнеса и предложениями малого бизнеса). По состоянию
на 01.07.2016 на портал поступили заявки от 57 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В начале 2016 года заключен договор между ЗАО «Уральский турбинный
завод» и ООО «Калининградская генерация» о поставке 3 паровых турбин для
строительства трёхблочной угольной ТЭС в Калининградской области.
Оборудование планируется к отправке в 1 квартале 2018 года, а ввод станции
в эксплуатацию – в 2019 году. Ранее турбины закупались за рубежом.
При поддержке Правительства Свердловской области Министерством
образования и науки Российской Федерации предоставлена субсидия в объеме
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94,0 млн. рублей на реализацию проекта «Разработка и создание
высокотехнологичного производства автономных источников тока широкого
назначения на базе отечественных высокоэффективных твердооксидных
топливных элементов» ООО «Завод электрохимических преобразователей» в
консорциуме с Институтом высокотемпературной электрохимии УрО РАН и
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» (постановление Правительства Российской
Федерации от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки
развития кооперации российских образовательных организаций высшего
образования, государственных научных учреждений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного
производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научноисследовательского сектора» государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы», далее –
постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218).
В целях развития кооперации и импортозамещения 06.05.2016 проведено
совещание на площадке ОАО «ВИЗ-Сталь» с представителями 6 предприятий
машиностроения Свердловской области и ОАО «Ураласбест» по вопросу
потенциального взаимодействия.
В ходе заседания Комитета Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей (19.05.2016) по вопросу развития
сотрудничества промышленных предприятий, расположенных на территории
Свердловской области, с ОАО «МРСК Урала».
В рамках выездного заседания Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области, состоявшемся 26.05.2016 на базе
АО «Кировградский завод твердых сплавов», состоялось обсуждение
вопросов расширения кооперационного взаимодействия с предприятиями
малого и среднего бизнеса, текущих проблем сотрудничества и достигнуты
договоренности по улучшению качественных характеристик поставок
продукции.
В рамках взаимодействия по кооперации и импортозамещению
ПАО «Уралмашзавод» изготовил для АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат» специальные детали оборудования для ремонта
машины непрерывного литья заготовки (кристаллизаторы) взамен импортных.
В общей сложности планируется поставить 8 кристаллизаторов различных
размеров и комплектаций.
27–28.07.2016 на базе ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»
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проведены совещания с представителями 11 предприятий Свердловской
области с целью подготовки предложений по расширению использования
производственно-технологического потенциала организаций промышленного
комплекса
Свердловской
области
в
сфере
импортозамещения
и внутриобластной кооперации.
В рамках совместного выезда делегаций Минпромнауки Свердловской
области и ЗАО «Региональный центр кооперации», состоявшегося 29.07.2016
на базе ПАО «Буланашский машиностроительный завод», сформированы
предложения по расширению использования потенциала предприятия
для выполнения заказов в рамках промышленной кооперации.
02.08.2016 на производственной площадке ОАО «ЕВРАЗ КГОК» проведено
совещание с представителями 9 промышленных предприятий Свердловской
области по развитию внутриобластной кооперации и импортозамещению
в части расширения портфеля заказов ОАО «ЕВРАЗ КГОК».
В ходе рабочего совещания, организованного 12.08.2016 с участием
представителей
администраций
муниципальных
образований
и
территориальных фондов поддержки предпринимательства, рассмотрен
вопрос по формированию системы внутримуниципальной кооперации малого
и крупного бизнеса, сформулированы основные задачи по расширению
рынков сбыта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства и
технологии развития кооперации на территориях муниципальных образований
Свердловской области. Кроме этого, представлена модель внедрения
кооперации малого и крупного бизнеса, подготовленная с учетом практики
организации
внутримуниципальной
кооперации
в
муниципальном
образовании «город Каменск-Уральский». Муниципальным образованиям
Свердловской области предложено внедрить модель, став пилотными
территориями для развития кооперации.
По итогам совещания, состоявшегося 17.08.2016 на площадке
АО «Уралпластик-Н» при участии 6 представителей предприятий
Свердловской области с целью развития внутриобластной кооперации и
импортозамещения, разработаны предложения по расширению использования
производственно-технологического потенциала организаций промышленного
комплекса Свердловской области».
Оказано содействие ЗАО «Группа «СВЭЛ» и АО «Уральский оптикомеханический завод им. Э.С. Яламова» в поиске контрагентов из числа
промышленных предприятий Свердловской области по поставке
комплектующих. В настоящее время предприятиями ведется оценка
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45. Создание производственно-

промышленных кластеров с целью
выстраивания системы
внутриобластной кооперации и
импортозамещения

3
в течение
2015–2017
годов

4
перспектив сотрудничества.
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 в данный
период предполагается реализация ряда проектов:
1. Модернизация производства генно-инженерных и аналоговых инсулинов
на базе ООО «Завод Медсинтез».
Оказывается содействие ООО «Завод Медсинтез» в подготовке заявки на
получение целевого финансирования в Фонде развития промышленности.
Заявка прошла экспресс-экспертизу, готовятся документы для комплексной
научно-технической и финансово-экономической оценки.
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 опытноэкспериментальным полигоном для проведения испытаний и исследований по
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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 2015 году ООО «Уралхимпласт-Амдор» завершена реализация
подпроекта «Техперевооружение производства ингибиторов коррозии и
дорожных реагентов на 2 500 тонн/год». Объем освоенных инвестиций
составил 90,0 млн. рублей.
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).
Проект ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» по строительству
мощностей по производству антипригарных покрытий мощностью
5 000 тонн/год общей стоимостью 160,0 млн. рублей реализован к 01.08.2016.
В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере аддитивных технологий,
подписанном на Международной промышленной выставке «Иннопром-2015»
между Правительством Свердловской области, ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА», ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина», АО «Наука и инновации»,
АО «ТВЭЛ», ГК «Ростех», АО «ОКБ «Новатор», предполагается создание на
территории Свердловской области научно-производственного консорциума
«Аддитивные технологии» для реализации проектов в сфере аддитивных
технологий.
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
Российской Федерации направлена информация о промышленном потенциале
предприятий Свердловской области.
В ходе совещания представителей предприятий лесопромышленного
комплекса, организованного 24.03.2016 на площадке СОНОР «Уральский союз
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лесопромышленников», объявлено о возможности создания на территории
Свердловской области лесопромышленного кластера. По состоянию на
отчетную дату заявок от предприятий на участие в проекте не поступало.
26.04.2016 между Министерством промышленности и науки Свердловской
области, АО «Институт реакторных материалов», ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ЗАО «Квант» заключено Соглашение
о создании промышленного кластера производителей радиофармпрепаратов
и оборудования для ядерной медицины в Свердловской области.
Основной целью деятельности данного кластера является обеспечение
устойчивого развития производства радиофармпрепаратов и оборудования для
ядерной медицины в Свердловской области с целью удовлетворения
потребностей медицинских учреждений Свердловской области, Российской
Федерации и выхода на зарубежные рынки.
Одним из направлений деятельности кластера является реализуемая
АО «Институт реакторных материалов» (г. Заречный) в кооперации
с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной) программа по созданию
производств готовых продуктов из изотопов, нарабатываемых на реакторе
ИВВ-2М, БН-600, БН-800 Белоярской АЭС им. И. В. Курчатова (г. Заречный).
В результате реализации программы планируется освоение производства
широкой гаммы доступных отечественных радиофармпрепаратов и
медицинских источников для всех направлений ядерной медицины:
– радионуклидная диагностика (131I, 14С);
– радионуклидная терапия (89Sr, 177Lu, 90Y, 153Sm);
– лучевая терапия: 60Со для дистанционной терапии, 192Ir для высокодозной
брахитерапии, 131Cs, 125I, 169Yb для низкодозной брахитерапии.
В текущем году Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации приступило к реализации нового комплекса мероприятий в части
поддержки инфраструктуры промышленной деятельности. Особый акцент сделан
на развитии в регионах системы промышленных кластеров, что
предусматривается федеральным законом «О промышленной политике в
Российской Федерации». Для получения государственной поддержки
кластерному образованию необходимо попасть в федеральный перечень.
Требования к субъектам кластеризации для включения в реестр определены
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О
промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных
кластеров».
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45-1. Реализация мероприятий,

направленных на стимулирование
развития субъектов промышленной
деятельности Свердловской области

3

в течение
2016–2017
годов
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05.09–06.09.2016 совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков была
организована стратегическая сессия по вопросам развития инфраструктуры
промышленной деятельности, в которой приняли участие 30 региональных
предприятий, а также представители муниципальных образований Свердловской
области. Экспертами ассоциации проведены лекции и мастер-классы по
актуальным проблемам формирования кооперационных проектов кластеров и
промышленных технопарков. В рамках практической части стратегической
сессии эксперты посетили площадки ПАО «Уралмашзавод» (г. Екатеринбург) и
АО «Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск). По итогам
мероприятия руководством Ассоциации дана высокая оценка существующего
потенциала Свердловской области в части формирования и развития кластерных
структур и уровня научно-производственной кооперации промышленных
предприятий.
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 ноября 2015 года
№ 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области
промышленной политики Российской Федерации» ведется разработка проекта
постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении
Порядка заключения и осуществления контроля Свердловской областью
специального инвестиционного контракта с инвестором».
Кроме этого, организована работа по подготовке проектов постановлений
Правительства Свердловской области:
1. «Об утверждении порядка и сроков рассмотрения заявлений субъектов
промышленной деятельности о предоставлении информации по вопросам,
связанным с осуществлением деятельности в сфере промышленности»;
2. «Об утверждении формы реестра субъектов промышленной
деятельности, к которым применены отдельные меры стимулирования,
установленные Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах
реализации в Свердловской области промышленной политики Российской
Федерации», и порядок его ведения».
24.05.2016 ООО «Уральские локомотивы» представлен руководству
ОАО «РЖД» скоростной электропоезд «Ласточка-Премиум» (серия ЭС2ГП),
оснащенный компонентами и системами российского производства
(планируемый уровень локализации производства к 2017 году – 80,0 %,
расстояние перевозки пассажиров – до 200 км).
Достигнута договоренность с Минпромторгом России об установлении
индивидуальных ввозных пошлин на сырье в размере 0 % в отношении НПХ
«Высокодисперсные металлические порошки» (г. Арамиль).
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46. Разработка мер по поддержанию

внутреннего спроса на продукцию,
выпускаемую на территории
Свердловской области

47. Организация рассмотрения

и утверждения инвестиционных
программ юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей), реализуемых
за счет тарифов, подлежащих
государственному регулированию
51. Привлечение средств федерального

бюджета на дорожную деятельность

3

в течение
2015–2017
годов

в течение
2015–2017
годов

4
В рамках совещания с руководством ООО «Красная звезда» (25.08.2016)
по вопросу создания на территории Свердловской области производства
коагулянтов предложены перспективные площадки для его размещения.
Поддержание внутреннего спроса на продукцию, выпускаемую
на территории Свердловской области, а также содействие в расширении рынка
сбыта и поиске заказов для стратегически значимых организаций
Свердловской области осуществляется в рамках реализации мероприятий
государственной
программы
Свердловской
области
«Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1293-ПП (с изменениями).
С целью расширения рынков сбыта продукции региональных предприятий
организовано участие представителей бизнеса в сессии «Регионы России:
новые точки роста», состоявшейся 10.02.2016 в г. Екатеринбурге,
с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив.
С представителями предприятий проведены консультации по интересующим
вопросам поддержки экспортной деятельности.
30.03.2016 проведена рабочая встреча делегации ПАО «АНК «Башнефть» с
представителями промышленных предприятий Свердловской области по
расширению
сотрудничества.
По
итогам
мероприятия
в адрес
ПАО «АНК «Башнефть» направлены коммерческие предложения
региональных предприятий.
С целью развития строительной отрасли и расширения ассортимента
строительных материалов 13.04.2016 на ОАО «Ревдинский кирпичный завод»
запущен цех по изготовлению уникального строительного материала –
крупноформатного пустотелого поризованного блока (керамического камня).
Проектная мощность – 60 млн. единиц продукции в год.
По состоянию на 15.09.2016 утверждены 110 инвестиционных программ,
планируемые к реализации в 2016 году за счет тарифов, подлежащих
государственному регулированию в сферах водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения.

Транспорт
до 31 декабря
В 2016 году бюджету Свердловской области предварительно распределены
2016 года средства иных межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета

5

–

–

–

31
1

2
в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального
значения Свердловской области

52. Организация работы по снижению

неформальной занятости,
легализации заработной платы,
повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды

3

4
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
(постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319) в
объеме 2 962,7 млн. рублей, в том числе:
 на достижение целевых показателей региональной программы в сфере
дорожного хозяйства, предусматривающей развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального, а также местного значения – 757,7 млн. рублей;
 на достижение целевых показателей региональной программы в сфере
дорожного хозяйства, предусматривающей осуществление крупных особо
важных для социально-экономического развития Российской Федерации
проектов – 2 205,0 млн. рублей.
Дополнительно направлены из федерального бюджета бюджету
Свердловской области иные межбюджетные трансферты на реализацию
мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог
регионального или межмуниципального и местного значения и (или) уличнодорожной сети отдельных городов в объеме 450,0 млн. рублей. Указанные
средства распределены на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования «город Екатеринбург».
Раздел 3. Обеспечение социальной стабильности
Содействие изменению структуры занятости
в течение
В настоящее время на территории Свердловской области созданы и
2015–2017 обеспечена работа отдельных межведомственных органов по решению
годов
вопросов неформальной занятости.
На уровне Свердловской области – это Координационный совет по
вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений. На уровне
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области – это рабочие группы по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды.
В рамках межведомственного взаимодействия к работе по легализации
трудовых отношений привлечены органы исполнительной власти и местного
самоуправления Свердловской области, федеральные органы власти
(Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской
области, Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской
области, Государственная инспекция труда Свердловской области),
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53. Осуществление превентивных мер

по смягчению негативных
последствий возможных массовых
увольнений работников:
информирование населения и
работодателей о положении на рынке
труда, вакантных рабочих местах
(в том числе с трудоустройством в
другой местности), услугах службы
занятости, проведение консультаций
в центрах занятости; работа
временных консультационных
пунктов центров занятости на
территории организаций; работа
телефонов «горячей линии»; ярмарок

3

в течение
2015–2017
годов

4
правоохранительные органы, а также общественные организации, включая
профсоюзные организации.
Заседания рабочих групп, созданных на муниципальном уровне, проходят
еженедельно, заседания регионального органа – один раз в 2 недели в режиме
видеоконференции с муниципальными образованиями Свердловской области.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 30.12.2015 № ЛЗ/2016
к Соглашению между Федеральной службой по труду и занятости
и Правительством Свердловской области о реализации мер, направленных
на снижение неформальной занятости в Свердловской области (от 30.06.2015
№72/2015(л)), установлен контрольный показатель снижения численности
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не
осуществляющих трудовую деятельность, на 2016 год – 85 276 человек.
Аналогичные
соглашения
заключены
между
Правительством
Свердловской
области
и
69
муниципальными
образованиями,
расположенными на территории Свердловской области.
С начала 2016 года по состоянию на 10.09.2016:
– выявлено 40 895 человек, с которыми не заключены трудовые договоры;
– оформили и продолжают осуществлять трудовые отношения 39 709
работников (97,1 % от выявленных, или 46,5 % от контрольного показателя);
– выявлена 6 481 организация, имеющая неформальные трудовые
отношения, из них на заседаниях рабочих групп заслушано 3 928 организаций.
Проведены контрольные мероприятия в отношении 1 755 организаций.
С начала 2016 года информация о положении на рынке труда Свердловской
области предоставлена 201 089 гражданам и 12 603 работодателям, проведено
365 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Из областного бюджета в 2016 году на информирование о положении на
рынке труда планируется направить средства в объеме 3,3 млн. рублей.
По состоянию на отчетную дату на реализацию данного мероприятия
направлено 1,2 млн. рублей.
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вакансий и учебных мест
54. Организация проведения
оплачиваемых общественных работ в
Свердловской области
55. Организация предоставления

гражданам государственных услуг в
сфере содействия занятости
населения для обеспечения трудовой
занятости, в том числе в направлении
развития внутренней трудовой
миграции
56. Проведение с участием средств
массовой информации
информационно-разъяснительной
кампании для экономически
активного населения и работодателей
с целью формирования негативного
отношения к неформальной
занятости

3

4

5

в течение
2015–2017
годов

С начала 2016 года для организации проведения оплачиваемых
общественных работ в Свердловской области заключено 1 392 договора для
создания 5 295 рабочих мест, в общественных работах приняли участие
4 779 человек.
При содействии органов службы занятости с начала 2016 года
трудоустроено 76 496 человек, в том числе в рамках внутренней трудовой
миграции – 1 309 человек (финансовая поддержка за счет средств областного
бюджета оказана 39 гражданам).
На организацию предоставления гражданам государственных услуг в сфере
содействия занятости населения для обеспечения трудовой занятости
направлены средства областного бюджета в сумме 52,0 млн. рублей.
Разработан План медиактивности Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области по вопросу формирования негативного
отношения к неформальной занятости (далее – План). План включает
реализацию информационных мероприятий: организацию проведения
совместных рейдов (с привлечением средств массовой информации), прессконференций, размещение на информационных стендах в государственных
казенных учреждениях службы занятости населения Свердловской области
информационно-разъяснительных
материалов
для
работодателей
и
работников.
С начала 2016 года проведены следующие мероприятия:
 организованы выступления представителей Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области на областном телевидении по
вопросам неформальной занятости;
 проведены 2 пресс-конференции о ситуации на рынке труда и по
вопросам неформальной занятости населения при участии представителей
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области,
Государственной инспекции труда в Свердловской области Екатеринбургского
центра занятости, а также юридических агентств (информация освещена
в 10 областных средствах массовой информации);
 выпуск информационных сюжетов на областном телевидении и местных
телевизионных станциях о работе центров занятости с недобросовестными
работодателями, негативных последствиях «неформальной» занятости,
выплате «серых» зарплат;
 публикация интервью представителей Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области в печатных изданиях на темы: преодоление
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в течение
2015–2017
годов

в течение
2015–2017
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трудностей социализации с помощью программ службы занятости и
последствия выплаты «серых» зарплат («Урал без наркотиков»),
мошеннические схемы при устройстве на работу, включая обещания
недобросовестных работодателей о выплате завышенной заработной платы в
«конвертах («Вечерний Екатеринбург»).
57. Реализация дополнительных
до 31 декабря
В Свердловской области утверждена Программа дополнительных
мероприятий в сфере занятости
2016 года мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Свердловской
населения, направленных на
области в 2016 году (далее – Программа) (постановление Правительства
снижение напряженности на рынке
Свердловской области от 05.04.2016 № 217-ПП в ред. от 07.06.2016).
труда Свердловской области, в том
Общее количество участников Программы составляет 2 389 человек, объем
числе с учётом субсидии из
финансирования Программы – 66 355,1 тыс. рублей, в том числе:
федерального бюджета бюджету
средства федерального бюджета – 46 448,6 тыс. рублей;
Свердловской области на реализацию
средства областного бюджета – 19 906,5 тыс. рублей.
дополнительных мероприятий
Кроме этого, в рамках Программы планируется:
1) опережающее профессиональное обучение и стажировка 186 работников
организаций, находящихся под риском увольнения;
2) трудоустройство 368 граждан на постоянные и временные рабочие
места, из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо
сокращением
численности
или
штата
работников,
выпускников
профессиональных образовательных организаций;
3) трудоустройство 1 805 граждан, находящихся под риском увольнения,
на временные рабочие места;
4) трудоустройство 30 инвалидов I и II группы;
5) снижение численности работников, находящихся под риском
увольнения, организаций-участников Программы на 30 %;
6) сдерживание уровня регистрируемой безработицы (не выше 1,7 %
от численности экономически активного населения Свердловской области
в среднем за период);
7) коэффициент напряженности на рынке труда – не более 1,7 %.
Количество организаций-участников Программы – 18.
01.08.2016 подписано соглашение между Федеральной службой по труду и
занятости и Правительством Свердловской области о предоставлении
субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Свердловской области, в объеме 46 448,6 тыс.
рублей.
По состоянию на 19.09.2016 заключены соглашения с 6 предприятиями-
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участниками Программы на реализацию мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Свердловской области, в том числе:
1) трудоустройство 18 граждан на постоянные и временные рабочие места,
из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо
сокращением
численности
или
штата
работников,
выпускников
профессиональных образовательных организаций;
2) трудоустройство 868 граждан, находящихся под риском увольнения, на
временные рабочие места.
58. Предоставление социальных выплат
в течение
По состоянию на 21.09.2016 численность безработных граждан,
гражданам, признанным
2015–2017 получающих пособие по безработице, составила 32 514 человек.
в установленном порядке
годов
Количество граждан, получивших пенсию досрочно – 532 человека.
безработными, в соответствии
В январе – августе 2016 года в период прохождения профессионального
с бюджетными ассигнованиями
обучения стипендия назначена 3 699 гражданам.
на предоставление субвенций
Осуществлены выплаты пособий по безработице из средств субвенции
из федерального бюджета бюджету
федерального бюджета в период поиска подходящей работы –
Свердловской области
1 090,7 млн. рублей.
59. Реализация обучающих программ
ежегодно
По состоянию на отчетную дату на реализацию данного мероприятия из
по вопросам ведения
до 31 декабря средств федерального бюджета направлено 28,0 млн. рублей, в том числе
предпринимательской деятельности
на период 7,0 млн. рублей – на реализацию обучающих программ по вопросам ведения
для начинающих предпринимателей,
2015–2017 предпринимательской деятельности для начинающих предпринимателей,
молодёжи
годов
из средств областного бюджета направлено 15,149 млн. рублей.
Организованы обучающие программы для 2 324 начинающих
предпринимателей, включая 1 238 представителей субъектов малого
предпринимательства.
60. Реализация мероприятий
в течение
Приказом Министерства общего и профессионального образования
комплексной программы
2015–2017 Свердловской области от 11.02.2016 № 48-Д утвержден План реализации
«Уральская инженерная школа»
годов
мероприятий подпрограммы 8 «Реализация комплексной программы
«Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской
области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1262-ПП, в 2016 году».
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
программы в 2016 году составляет 906 197,0 тыс. рублей, из них: 308,197 млн.
рублей – за счет средств федерального бюджета, 575,0 млн. рублей – за счет
средств областного бюджета, 18,0 млн. рублей – за счет средств бюджетов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
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области.
В рамках комплексной программы реализованы следующие мероприятия:
1) проведен
областной
фестиваль
«Город ТехноТворчества»
с 13-20.02.2016 с целью привлечения внимания и развития интереса детей
и молодежи к техническому творчеству, современным технологиям работы
с материалами и информацией (направлено 0,35 млн. рублей из средств
областного бюджета);
2) организован Региональный (окружной) чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills)» с 29.02.2016 по 04.03.2016. Соревнования по
стандартам WorldSkills проводились по 41 компетенции (профессии) среди 281
конкурсанта из 85 образовательных организаций Свердловской области
(направлено 3,0 млн. рублей из средств областного бюджета);
3) проведен Молодежный космический форум «Семихатовские чтения»
с 26-28.04.2016, посвященный знакомству обучающихся с научнотехническими разработками и их привлечению в данную сферу
профессиональной деятельности;
4) с
9
государственными
бюджетными
профессиональными
образовательными учреждениями Свердловской области заключены
соглашения о предоставлении целевой субсидии в объеме 9,9 млн. рублей на
создание условий для сетевого взаимодействия в профессиональных
образовательных организациях Свердловской области педагогического
профиля для внедрения технологического компонента в дошкольных
образовательных организациях Свердловской области;
5) с
3
государственными
бюджетными
профессиональными
образовательными учреждениями Свердловской области заключены
соглашения о предоставлении целевой субсидии в объеме 14,0 млн. рублей на
создание экспериментальных площадок по реализации мероприятий по
профориентационной работе;
6) с ГА ПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» заключено
соглашение на сумму 2,0 млн. рублей на создание экспериментальной
лаборатории по физике;
7) с ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» заключено соглашение о
предоставлении целевой субсидии в объеме 20,0 млн. рублей на создание
условий для развития профориентационной деятельности и технического
творчества в государственном учреждении Свердловской области;
8) с ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж» заключено
соглашение о предоставлени целевой субсидии в объеме 1,0 млн. рублей на
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организацию и проведение II (окружного/межокружного) и III (областного)
этапов, обеспечение условий для подготовки и участия студентов
профессиональных образовательных организаций Свердловской области в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования;
9) принято постановление Правительства Свердловской области
от 12.04.2016 № 253-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной
площадки в Свердловской области, в 2016 году» (прием заявок на участие в
конкурсе будет осуществляться с 01 по 15 июля 2016 года);
10) в рамках мероприятия «разработка и распространение в системах
среднего профессионального и высшего образования новых образовательных
технологий, форм организации образовательного процесса» в бюджете
Свердловской области на 2016 год предусмотрено 0,4 млн. рублей на создание
Межрегионального центра компетенций в области промышленных и
инженерных технологий (специализация «Машиностроение, управление
сложными техническими системами, обработка материалов») на базе
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж» с целью разработки и
распространения в системах среднего профессионального и высшего
образования новых образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса, а также для подготовки участников к состязаниям
по стандартам WorldSkills.
Целью создания Межрегионального центра компетенций является
обеспечение массовой подготовки кадров по профессиям и специальностям,
включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 (ТОП-50), в соответствии
с мировыми стандартами и передовыми технологиями.
Заключено соглашение от 20.06.2016 между Министерством образования и
науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской
области в объеме 308,197 млн. рублей на софинансирование реализации
данного мероприятия.
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный
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центр компетенций» проведены работы по подготовке к ремонту общежития,
организована деятельность по формированию технических заданий и
спецификаций на приобретение лабораторий и оснащение мастерских
Учебного Центра и Тренировочного полигона Межрегионального центра
компетенций.
До конца 2016 года в Учебном центре МЦК планируется оборудовать
24 учебные лаборатории, мастерские, которые обеспечат условия для
подготовки по 8 профессиям ТОП-50, закрепленным за МЦК: «Аддитивные
технологии», «Технология машиностроения», «Мехатроника» (включая
мобильную робототехнику), «Токарь-универсал», «Фрезеровщик-универсал»,
«Сварщик», «Слесарь», «Техник роботизированного производства»,
«Оператор станков с ЧПУ».
Кроме этого, ведется разработка данных образовательных программ с
учетом требований профессиональных стандартов и методик WorldSkills.
Реализация 2 образовательных программ «Аддитивные технологии»
и «Технология машиностроения» осуществляется с сентября 2016 года.
В целях повышения квалификации педагогических работников
профессиональных образовательных организаций Свердловской области на
базе МЦК составлен план–график на III квартал 2016 года по
7 образовательным программам, обучение по которым осуществляется с
сентября 2016 года;
11) организация и проведение регионального этапа XI Международного
фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества
«От винта!» (в рамках VII Международной промышленной выставки
«ИННОПРОМ»), обеспечение условий участия обучающихся образовательных
организаций Свердловской области – участников регионального этапа,
прошедших в заключительный этап. По итогам отбора заявок на участие в
региональном этапе данного фестиваля рекомендованы к участию в
отборочном этапе 29 научно-технических работ;
12) между 12 муниципальными образованиями Свердловской области
распределены субсидии из областного бюджета в объеме 18,0 млн. рублей на
создание условий для реализации муниципальными образовательными
организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и
профориентационной работы.
Кроме этого, союзом «WorldSkills Russia» принято решение о проведении
на постоянной основе чемпионата высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech на территории Свердловской области.
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С 23–27.05.2016 в рамках IV Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia-2016, г. Москва) участники из
Свердловской области завоевали 3 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовых
медали (общекомандное место – 4). В целом, в соревнованиях приняли участие
849 мастеров из 64 регионов Российской Федерации в 99 компетенциях.
15.07.2016 на базе ОАО «Северский трубный завод» при поддержке
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева состоялось открытие
Центра профессионального образования на 320 учебных мест, который
включает 8 универсальных технических классов для теоретической
подготовки, 4 специализированных лаборатории с учебными стендами
и тренажерами для профессиональной подготовки, 3 производственных
участка в составе механической мастерской со станочным, сварочным и
другим технологическим оборудованием, конференц-зал. Объем инвестиций
в строительство составил порядка 300,0 млн. рублей, в том числе более
40,0 млн. рублей – из средств областного бюджета.
Социальная поддержка граждан
По состоянию на 30.06.2016 в Свердловской области проживает
4 578 семей, находящихся в социально опасном положении.
За январь – август
2016 года медицинская помощь оказана
690 беспризорным
несовершеннолетним.
Действуют
«социальные
поликлиники» на базе 18 организаций социального обслуживания
Свердловской области.
Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с начала
2016 года заключено 1 085 договоров с работодателями на создание
16 668 рабочих мест. Трудоустроено 19 179 несовершеннолетних граждан.
По состоянию на 01.09.2016 на территории Свердловской области
функционируют 17 центров социальной помощи семье и детям; 21 социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; 6 реабилитационных
центров для детей с ограниченными возможностями здоровья; 3 детских домаинтерната для умственно отсталых детей; 19 комплексных центров
социального обслуживания населения, в том числе 9 имеющих стационарные
места для временного пребывания несовершеннолетних.
В течение 1 полугодия 2016 года в организации социального
обслуживания, включая детские дома, поступили 2 353 ребенка, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей. По состоянию на 01.08.2016 на полном
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указанных

государственном обеспечении в
организациях проживает
2 590 детей.
С
целью
предупреждения
безнадзорности
и
беспризорности
несовершеннолетних, профилактики
социальной напряженности
на
территории Свердловской области функционирует 6 телефонных линий
детских телефонов доверия, подключенных к общефедеральному номеру
8-800-2000-122 (г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Артемовский, г. Нижняя
Тура, г. Первоуральск, г. Богданович).
С начала работы на детский телефон доверия поступило
более 210 000 обращений, из которых 62 % – телефонные звонки от детей и
подростков. По состоянию на отчетную дату поступило более 14 600 звонков
(60 % – от детей и подростков, 21 % – от родителей детей и подростков (лиц
их замещающих), 19 % – от иных граждан).
С целью оказания образовательных услуг несовершеннолетним гражданам
ведется учет детей, не посещающих учебные занятия без уважительной
причины, составляются индивидуальные программы реабилитации семей,
проводятся рейды с участием представителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
подразделений по делам несовершеннолетних, территориальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защиты их прав, прокуратуры. По фактам,
выявленным в ходе таких проверок, проводятся заседания территориальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав.
Обучающиеся и сотрудники общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,
принимали участие во Всероссийской спортивной акции «Лыжня России –
2016». Воспитанники ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат
им. С.А. Мартиросяна участвовали в VIII Открытых соревнованиях по
спортивному туризму на Кубок Мэра Москвы среди обучающихся
специальных (коррекционных) учреждений, который проходил в Московской
области на базе ГБПОУ «Воробьевы горы».
В марте 2016 года на территории Северного и Горнозаводского
управленческих округов проведены заседания межведомственного совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав по вопросу организации эффективного взаимодействия
органов муниципальной и государственной власти, сохранения и укрепления
нравственного потенциала семьи.
Кроме этого, совместно со Свердловской региональной общественной
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организацией «Кризисный центр для женщин и детей, переживших насилие в
семье «Екатерина» и ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Ладо» проведена практикоориентированная
конференция на тему «Совершенствование механизмов межведомственного
взаимодействия в предупреждении жестокого обращения с детьми в семье:
роль образовательных организаций». В ходе конференции были рассмотрены
вопросы продвижения новых социальных технологий, основанных на лучшем
российском и зарубежном опыте работы психолого-педагогических,
социальных и медицинских служб, в решении проблемы жестокого обращения
с детьми в семье, также подведены итоги реализации проекта в 2015 году и
определены задачи на 2016 год.
06.04.2016 для будущих выпускников образовательных организаций из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при участии
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области и Прокуратуры
Свердловской области проведен обучающий семинар по правовому
просвещению в области жилищных прав, прав на профессиональное
образование, а также по вопросам в сфере трудовых отношений.
В течение марта–апреля 2016 года большинство образовательных
организаций Свердловской области приняли участие в акции «Музеи – детям»,
в ходе которой было организовано бесплатное посещение государственных
музеев для обучающихся, не достигших 18 лет. По итогам акции
1 114 школьников посетили 60 государственных музеев Свердловской области.
В рамках проекта «Мир без границ» на базе ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический университет» с 20–21.04.2016 состоялся
творческий фестиваль «Сделай шаг навстречу» для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в рамках которого проведены семинары-практикумы
и мастер-классы, посвященные развитию детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации программ дополнительного
образования и эффективному взаимодействию родителей с данной категорией
детей.
С 15.05-01.10.2016 на территории Свердловской области проводится
ежегодная областная межведомственная комплексная профилактическая
операция «Подросток», мероприятия которой направлены на обеспечение
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, на стабилизацию
оперативной обстановки и повышение эффективности мероприятий
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В адрес муниципальных образований и образовательных учреждений,
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расположенных на территории Свердловской области, направлены
методические рекомендации на период подготовки и проведения областной
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
в 2016 году.
19.05.2016 на базе ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Эхо» состоялся II региональный практико-ориентированный
семинар
«Формирование
жизненных
компетенций
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации ФГОС
ОВЗ». В семинаре приняли участие 166 педагогических работников
из 125 государственных и муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Свердловской области (39 муниципальных
образований). В рамках семинара проведено 15 открытых учебных занятий
и мастер-классов специалистами ГБОУ СО «Центр «Эхо».
26.05.2016 состоялась «Уральская ярмарка. Семейное подворье»,
посвященная укреплению семейных традиций, участие в которой приняли
33 семьи обучающихся школы дистанционного образования из 18 удаленных
территорий Свердловской области.
04.06.2016 на территории Культурного рыбного хозяйства «Рыбалка на
Калиновке» состоялся
ежегодный
областной
социальный
проект
(соревнования по рыбной ловле) среди 29 команд воспитанников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кадетских
школ-интернатов, центров социальной помощи семье и детям, посвященный
Международному дню защиты детей.
Кроме этого, распределены субсидии из средств областного бюджета
в совокупном объеме 0,522 млн. рублей 11 муниципальным образованиям
Свердловской области на реализацию проекта «Молодежный сертификат»,
который предусматривает индивидуальное сопровождение и реабилитационную
программу в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в
территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних.
14.06.2016 на территории муниципальных образований Алапаевское и
«город Алапаевск» проведены межведомственные семинары-совещания с
участием представителей прокуратуры Свердловской области, Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области, Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области, Министерства социальной политики
Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области
на тему: «Организация работы субъектов системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений в рамках исполнения Порядка
межведомственного взаимодействия».
В ходе семинаров рассмотрены вопросы по устранению нарушений
законодательства по профилактике безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних, пропаганды семейных ценностей и
традиций, приоритета ответственного родительства, нетерпимости к насилию
в отношении несовершеннолетних, а также профилактики суицидов среди
несовершеннолетних.
В образовательных организациях в плановом режиме проводится работа по
повышению квалификации сотрудников по вопросам по профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведению
индивидуальной профилактической работы с ними, защите их прав и законных
интересов, в том числе через взаимодействие с образовательными
организациями
высшего
образования.
Повысили
квалификации
152 сотрудника, из них 124 педагогических работника.
Кроме этого, в организациях социального обслуживания населения
применяется
комплексный
программный
продукт
профилактики
наркозависимости, алкоголизма и табакокурения среди детей младшего и
старшего подросткового возрастов, разработанный НПФ «Амалтея» (г. СанктПетербург). Мероприятия программы направлены на формирование
у подростков эмоциональных и когнитивных установок на отказ
от употребления психоактивных веществ и развитие навыков уверенного
поведения в сложных ситуациях.
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».
Кроме этого, в 55 общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Свердловской области, проведены 134 мероприятия, приуроченных
ко Дню знаний, включая правовое консультирование детей и их родителей.
Выплата пособий и стипендий осуществляется в установленные сроки.
Из средств областного бюджета кассовый расход по выплате стипендий
студентам профессиональных образовательных организаций за август
2016 года составил 16 174,68 тыс. рублей, по выплате материальной помощи –
297,57 тыс. рублей, по выплате пособий детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 16 085,56 тыс. рублей, по выплате стипендии
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Правительства Российской Федерации – 209,5 тыс. рублей.
64. Обеспечение жильем ветеранов
до 31 декабря
По состоянию на 01.09.2016 из федерального бюджета бюджету
Великой Отечественной войны
2016 года Свердловской области на обеспечение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны (далее – ветераны) направлено 191,487 млн. рублей
(освоено – 189,9 млн. рублей, или 99,1 %).
На учете в качестве нуждающихся в обеспечении жильем состоят 218
ветеранов, в том числе 32 инвалида и участника Великой Отечественной войны.
Из 218 человек предоставлена единовременная денежная выплата
122 ветеранам.
Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
65. Мониторинг цен на лекарственные
в течение
В Свердловской области организован мониторинг цен и ассортимента
средства в соответствии с указаниями 2015–2017 лекарственных средств. В августе 2016 года по сравнению с июлем 2016 года:
Министерства здравоохранения
годов,
 динамика цен набора лекарственных средств в амбулаторном сегменте
Российской Федерации
ежемесячно (-0,1 %);
 уровень закупочных цен в амбулаторном сегменте (-0,3 %);
 уровень фактических цен производителей в амбулаторном сегменте не
изменился;
 динамика цен набора лекарственных средств в госпитальном сегменте –
(-0,1 %).
Средняя величина торговых надбавок в августе 2016 года:
 розничная надбавка составила 21,3 %;
 оптовая надбавка составила 7,5 %.
По результатам мониторинга в августе 2016 года по сравнению с декабрем
2015 года в сегменте препаратов, не входящих в ЖНВЛП, цены
производителей увеличились на 1,2 %, у оптовиков – на 0,6 %, в аптеках –
на 0,4 %. Динамики цен на препараты перечня ЖНВЛП в августе 2016 года
по сравнению с июлем 2016 года составила -0,1 %.
В целом, средний рост цен на лекарственные препараты, как входящие в
перечень жизненно важных, так и не входящих в данный перечень, находится
в пределах уровня инфляции. Ассортиментная доступность обеспечена,
доступность лекарственной помощи не была ухудшена, о чем свидетельствует
отсутствие обращений граждан и участников обращения лекарственных
препаратов по данной номенклатуре.
66. Осуществление в пределах
в течение
В рамках лицензионного контроля с начала 2016 года проведено
представленных полномочий
2015–2017 37 проверок (6 плановых, 3 внеплановые, 9 – совместно с органами
контроля за соблюдением порядка
годов,
прокуратуры, 19 – по решению Правительства Свердловской области). Факты
образования торговых надбавок к
ежемесячно нарушения порядка государственного регулирования цен на ЖНВЛП
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ценам на лекарственные средства
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выявлены в 1 организации; приняты соответствующие меры реагирования.
Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
Информирование граждан о текущей
в течение
С начала 2016 года по состоянию на 25.09.2016:
социально-экономической ситуации в 2015–2017
 в «Областной газете» опубликовано 480 статей;
Свердловской области
годов
 на сайте «Областной газеты» в сети Интернет размещено
3 050 публикаций;
 на ОТВ (с учетом размещения данных на сайте) вышло в эфир
1 520 сюжетов.
Организация деятельности
в течение
В Свердловской области организована деятельность отраслевых рабочих
отраслевых рабочих штабов,
2015–2017 штабов. С начала 2016 года проведены заседания:
территориальных комиссий на уровне
годов
 по содействию устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов
управленческих округов
агропромышленного
комплекса
(7
заседаний
при
участии
Свердловской области и
сельхозтоваропроизводителей и председателей отраслевых союзов);
муниципальных образований,
 в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (11 заседаний);
расположенных на территории
 по рассмотрению вопросов социально-экономической ситуации
Свердловской области
в строительном комплексе (7 совещаний рабочей группы по вопросам
расширения налоговой базы организаций строительного комплекса);
 по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих
субъектов в сфере транспорта и дорожного хозяйства;
 по мониторингу социально-экономической ситуации в системе
социальной защиты населения (8 заседаний).
Территориальные комиссии созданы в каждом управленческом округе
Свердловской области и на уровне муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.
Организация деятельности
в течение
На уровне Свердловской области сформирован Координационный совет по
Координационного совета по
2015–2017 вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений. На уровне
вопросам оплаты труда и
годов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
легализации трудовых отношений
области организованы рабочие группы по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды.
По состоянию на 01.09.2016 проведено 10 заседаний Координационного
совета, на которых рассмотрено 25 организаций.
П итогам II квартала 2016 года в полном объеме погасили задолженность
8 организаций на общую сумму 9,2 млн. рублей, снижение задолженности
наблюдается в 41 организациях в объеме 43,9 млн. рублей.
Организация мониторинга уровня
в течение
Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы и реальной
среднемесячной заработной платы и
2015–2017 заработной платы в Свердловской области проводится на основе данных
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годов,
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
ежемесячно по Свердловской области.
Так, в январе – июле 2016 года среднемесячная заработная плата
в Свердловской области сложилась на уровне 31 691,6 рубля (104,3 %
к уровню января – июля 2015 года), реальная заработная плата – 96,2 %
к уровню января – июля 2015 года.
Выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в таких
видах экономической деятельности, как производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (на 21,1 %), металлургическое производство
(на 20,6 %), производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (на 13,7 %), добыча полезных ископаемых (на 14,3 %),
транспорт и связь (на 13,0 %) и ряде других.
В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской
области находятся деревообрабатывающая промышленность (110,3 %
к уровню января – июля 2015 года), производство машин и оборудования
(110,2 %),
металлургическое
производство
(108,3 %),
химическое
производство (107,9 %), производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования (106,9 %), легкая промышленность (106,8 %).
ежемесячно,
Проведен комплексный мониторинг социально-экономического положения
в течение монопрофильных
муниципальных
образований
(моногородов),
2016–2017 расположенных на территории Свердловской области, итоги которого внесены
годов
в государственную автоматизированную систему «Управление».
По результатам мониторинга 10 моногородов имеют стабильное
социально-экономическое положение, на территории 7 моногородов возможно
ухудшение ситуации: Асбестовский городской округ, городской округ
Верхняя Тура, Волчанский городской округ, город Каменск-Уральский,
городской округ Первоуральск, городской округ Карпинск, городской округ
Краснотурьинск.
В целях снижения негативного воздействия проводятся следующие
мероприятия:
 на территории городского округа Краснотурьинск реализуется проект
создания индустриального парка «Богословский», который имеет
стратегическое значение для северных муниципальных образований
Свердловской области (г. Краснотурьинск является потенциальным центром
притяжения и развития близлежащих монопрофильных городов: Карпинска,
Волчанска, Североуральска);
 направлена заявка в Минэкономразвития Российской Федерации на
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72. Проведение ежемесячного

мониторинга ситуации с выплатой
задолженности по заработной плате

73. Проведение еженедельного анализа

ситуации с массовыми увольнениями
работников из организаций,
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области
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создание ТОР на территории городского округа Первоуральск.
С целью решения задач социально-экономического развития моногородов
и создания на их территории благоприятных условий для инвестиционной и
предпринимательской деятельности утверждено 6 комплексных программ
развития в отношении 11 монопрофильных муниципальных образований.
По состоянию на 01.09.2016 задолженность по выплате заработной платы
имеется в 134 организациях на общую сумму 572,074 млн. рублей, перед
11 386 работниками.
За август 2016 года полностью ликвидирована задолженность по выплате
заработной платы в 5 организациях, в том числе:
1) АО
«Уралгеодезия»
(муниципальное
образование
«город
Екатеринбург») – 1,146 млн. рублей;
2) ООО «РЭЛ–ИФ» (муниципальное образование «город Екатеринбург») –
1,284 млн. рублей;
3) МУП «Сосьвинская центральная аптека» (Сосьвинский городской
округ) – 0,239 млн. рублей;
4) ООО «СпецВодСтрой» (Город Каменск-Уральский) – 0,170 млн. рублей;
5) МУП КГО «Управляющая компания «Город» (Кушвинский городской
округ) – 0,042 млн. рублей.
Сумма общей задолженности по Свердловской области за август 2016 года
увеличилась на 6,53 млн. рублей.
С использованием ресурсов центров занятости проводится работа по
выявлению «латентной» задолженности по выплате заработной платы и
принимаются меры для предотвращения ее роста. Оперативная информация
направляется еженедельно в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации и Федеральную службу по труду и занятости
населения Российской Федерации.
На постоянной основе осуществляется мониторинг увольнения работников
в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата
работников, а также неполной занятости работников (167 организаций).
По данным мониторинга по состоянию на 21.09.2016 66 организаций
представили сведения о предстоящем увольнении 9 477 человек, из которых
уволено 6 022 человека.
Из числа уволенных работников обеспечены работой до обращения
в органы службы занятости 3 067 человек.
В органы службы занятости обратилось 1 553 человека, из них признан
безработным 961 человек.
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74. Мониторинг выполнения
мероприятий по выводу на
безубыточный уровень работы
организаций в сфере жилищнокоммунального хозяйства
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В целях повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг,
в соответствии с методическими рекомендациями по установлению
показателей
эффективности
управления
государственными
и
муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
утвержденными
приказами
Минэкономразвития России и Минстроя России от 07.07.2014
№№ 373/пр, 428, проведен анализ оценки эффективности управления
муниципальными
унитарными
предприятиями,
осуществляющими
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (всего по
128 муниципальным унитарным предприятиям).
По итогам оценки эффективности управления государственными и
муниципальными
унитарными
предприятиями,
осуществляющими
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в перечень
объектов, подлежащих передаче в долгосрочную аренду (концессию),
включено 3 647 объектов коммунальной инфраструктуры.
Кроме этого, по необходимости проводятся заседания отраслевой
межведомственной комиссии по вопросам расширения налоговой базы в сфере
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по вопросу о мерах,
принимаемых по погашению задолженности по налоговым платежам в
бюджет, страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное
страхование муниципальными унитарными предприятиями.
По состоянию на 15.09.2016 проведено 3 заседания, в котором приняли
участие муниципальные унитарные предприятия из 12 муниципальных
образований.
75. Представление в Министерство
в сроки,
В адрес Министерства экономического развития Российской Федерации
экономического развития Российской установленные направлены письма о ходе реализации отдельных пунктов Плана действий
Федерации информации по
на
Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение
реализации Плана первоочередных
федеральном стабильного социально-экономического развития Российской Федерации
мероприятий по обеспечению
уровне
в 2016 году, и Плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Свердловской
и социальной стабильности в
области в 2015 году и на 2016-2017 годы (в ред. от 05.04.2016) от 31.03.2016
Свердловской области в 2015 году
№ 09-01-80/1516, от 26.04.2016 № 09-01-80/2035, от 26.05.2016 № 09-01-80/2546,
и на 2016-2017 годы
от 29.06.2016 № 09-01-80/3096, от 26.07.2016 № 09-01-80/3562, от 31.08.2016
№ 09-01-80/4250.
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* Порядковый номер указан в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП (в ред. от 05.04.2016).

