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Введение 

 

В соответствии с Перечнем государственных программ Свердловской 
области, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2014 № 1355-РП, (далее - Перечень) в 2018 году реализовывались 
мероприятия 32 государственных программ Свердловской области (далее – 

государственные программы).  
В течение 2018 года в Перечень были внесены следующие изменения: 
- в соответствии с изменениями, внесенными в структуру исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, Перечень дополнен новой 
государственной программой «Обеспечение эффективности системы 
информирование населения Свердловской области до 2024 года», ответственным 
исполнителем которой определен Департамент информационной политики 
Свердловской области; 

- в целях формирования проекта закона об областном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов были продлены до 2024 года действия 

5 государственных программ: 
1) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года»; 
2) «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области 

до 2020 года»; 
3) «Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области и противодействие 
коррупции в Свердловской области до 2020 года»; 

4) «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 2020 года»; 

5) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года». 

Перечень государственных программ Свердловской области, реализуемых 
в 2019 году опубликован на официальном сайте Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области http://economy.midural.ru/.  

 

В настоящее время завершается работа исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области – ответственных исполнителей 
государственных программ по внесению изменений в государственные программы 
с целью приведения их в соответствие с Законом Свердловской области от 06 

декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», а также показателями региональных проектов и (или) 
региональных составляющих национальных проектов, установленными 
для Свердловской области. 

 

В соответствии с Порядком информация о реализации государственных 
программ Свердловской области публикуется ответственными исполнителями 
государственных программ на официальных сайтах в сети Интернет. 

http://economy.midural.ru/
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На момент формирования настоящего Доклада информация о реализации 
государственных программ Свердловской области за 2018 год на официальных 
сайтах в сети Интернет размещена в отношении всех государственных программ. 

На официальном сайте Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области в сети Интернет один раз в полугодие размещается 
информация о ходе реализации государственных программ Свердловской области 
за очередной отчетный период.  
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Глава 1. Основные итоги реализации государственных программ 
Свердловской области в 2018 году 

 

32 государственные программы, реализуемые на территории Свердловской 
области, можно объединить в 3 блока: «Социальное развитие», «Модернизация 
и инновационное развитие» и «Государственное управление». 

По итогам 2018 года достигнуты следующие основные результаты. 
 

По направлению «Социальное развитие». 
В блок включены следующие государственные программы: «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года», «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года», «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2024 года», «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года». 

Учитывая, что вышеперечисленные государственные программы 
направлены на выполнение социальных обязательств, а также инвестирование 
в развитие человеческого потенциала, блок «Социальное развитие» имеет 
приоритетное значение для реализации государственной политики на территории 
Свердловской области.  

В 2018 году снизился уровень материнской смертности до 7,8 случаев 
на 100 тыс. случаев живорождений (в 2017 году – 10 случаев) и уровень 
младенческой смертность до 4,6 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся 
живыми (в 2017 году – 4,9 случаев), смертность от туберкулеза – до 9,6 случаев 
на 100 тыс. человек населения (в 2017 году – 10,3 случаев). 

Более 86 процентов населения Свердловской области было охвачено 
профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза, 
95 процентов детей – профилактическими медицинскими осмотрами. 

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская 
помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, составила 12093 человека. 

По итогам 2018 года увеличился уровень использования лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного 
питания отечественного производства для обеспечения отдельных категорий 
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания, до 85 процентов (в 2017 году – 79 процентов). 

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, 
в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, увеличилась по 
сравнению с 2017 годом на 11 процентов и составила 57,8 процента. 

Внедрена единая диспетчерская служба санитарного автотранспорта. 
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Доля медицинских организаций, использующих единую национальную 
систему электронных медицинских карт, от общего количества медицинских 
организаций составила 100 процентов. 

На протяжении 2015-2018 годов обеспечивается 100-процентная доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет. 

На отдых и оздоровление было направлено 396,7 тыс. детей, в том числе 
в загородные и санаторные организации – 81 тыс. детей. 

В 24 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт спортивных залов. 

Проведены мероприятия по созданию 10 центров по профориентационной 
деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству, 
а также созданию сети детских технопарков «Кванториум». 

В течение 2018 года в государственных и муниципальных музеях 
Свердловской области было реализовано более 4,2 тыс. выставочных проектов, 

742 передвижных выставочных проекта. 

Более чем в 2 раза увеличилась доля образовательных организаций высшего 
образования, в которых внедрена система мониторинга трудоустройства и карьеры 
выпускников (с 23,1 процента в 2017 году до 50 процентов в 2018 году). 

В 2018 году в Свердловской области проведено 8402 спортивно-массовое 

и физкультурно-оздоровительное мероприятие. Введены 12 спортивных площадок 
для занятий уличной гимнастикой. 

Выдано 9,1 тыс. сертификатов на областной материнский (семейный) 
капитал. 

Выплаты многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума 
на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким 
ребенком возраста трех лет получили 18,7 тыс. семей на 19,3 тыс. детей. 

Произведена оплата 59 дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка на сумму 10,3 млн. рублей. 

Предоставлено 329 социальных выплат на улучшение жилищных условий, 

114 региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, 
предоставлены 100 процентам граждан, из числа обратившихся с заявлениями 
о предоставлении мер социальной поддержки и имеющих право на указанные меры 
в соответствии с действующим законодательством. 

800 детей прошли обучение в проектных и академических сменах Фонда 
поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение». 

974 человека прошли подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года 
по программе обучения волонтеров. 

Уровень безработицы в Свердловской области по итогам 2018 года составил 
4,8 процента, что на 0,7 процента ниже уровня 2017 года.  
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По направлению «Модернизация и инновационное развитие». 
Государственные программы блока «Модернизация и инновационное 

развитие» оказывают непосредственное влияние на темпы экономического роста 
Свердловской области. Блок включает следующие государственные программы: 
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области 
до 2024 года», «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года», «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 года», «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области до 2024 года», «Развитие лесного хозяйства 
на территории Свердловской области до 2024 года», «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года», «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». 

Объем отгруженной промышленной продукции в 2018 году составил 
2,3 трлн. рублей, увеличившись по сравнению с уровнем 2017 года 
на 43,7 процента, объем отгруженной продукции по приоритетным продуктовым 
направлениям развития импортозамещения на предприятиях промышленного 
комплекса Свердловской области – 183 млрд. рублей. 

Доля экспорта продукции резидентов технопарка высоких технологий 
«Университетский» в общей выручке резидентов технопарка составила 
23 процента. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования увеличился на 30 млрд. рублей и достиг 367,8 млрд. рублей. 

Количество функционирующих индустриальных парков с государственным 
участием составило 2 единицы, частных индустриальных парков – 5 единиц. 

Объем протяженности построенных и реконструированных автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения составил 7,149 километров. 

На 168,847 километрах автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения выполнены работы по капитальному ремонту, что 
на 26,8 процентов выше уровня 2017 года. 

Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «город Екатеринбург», на которой 
выполнен ремонт, составила 897,2 тыс. кв. метров. 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе) составило 272,1 тыс. тонн. 

Производство сыров и сырных продуктов масла, муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур увеличилось по сравнению 
с уровнем предыдущего года на 29,9 процента до 10 тыс. тонн и на 13,7 процента 
до 43,2 тыс. тонн соответственно. 

Схожая динамика прослеживается относительно производства молока 
в хозяйствах всех категорий: фактический объем производства молока превысил 
план на 2,3 процента, что в абсолютных величинах составило 736,3 тыс. тонн. 
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По сравнению с уровнем 2017 года зафиксирован рост производства молока на 18,8 

тыс. тонн. 

По итогам 2018 года производительность труда в сельском хозяйстве 
достигла 2190 тыс. рублей на одного работника (на 21 тыс. рублей выше показателя 
2017 года). 

Модернизированы животноводческие фермы с использованием 
современного оборудования, что позволило создать 3800 скотомест на 23 объектах. 

В отчетном периоде на территории Свердловской области 
679 сельскохозяйственных ярмарок. 

Выполнено благоустройство 102 дворовых территорий и 38 общественных 
территорий. 

Организованы работы по ремонту фасадов и крыш в отношении 
10 многоквартирных домов общей площадью 62,34 тыс. кв. м, расположенных 
вдоль гостевого маршрута. 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 
выполнены работы в отношении 1883 многоквартирных домов общей площадью 
4264,6 тыс. кв. метров. 

Введен в эксплуатацию новый источник тепловой энергии (мощность 
1,0 МВт), работающий на местных видах топлива, в п. Троицкий 
по ул. Энергетиков и выполнены работы по модернизации имущества, 
относящегося к источнику тепловой энергии (1,0 МВт) в п. Троицкий 
по ул. Энергетиков; проведены работы по модернизации Северной аэрационной 
станции в г. Екатеринбурге, в том числе строительство цеха сбраживания осадка 
для получения биогаза, перевод газовой котельной на сжигание биогаза. 

Проведена модернизация уличного освещения сельских населенных пунктов 
городского округа Богданович, котельной № 11 в городе Ивделе путем замены 
котельного оборудования, эксплуатационный износ которого составляет более 
30 лет, сетей уличного освещения города Сухой Лог и села Курьи ГО Сухой лог 
с применением энергосберегающих технологий, тепловых пунктов № 4 и № 5 
в городе Тавде с целью повышения качества услуг по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению для многоквартирных домов и объектов социально-культурного 
бытового назначения. 

С начала реализации государственной программы получены разрешительные 
документы на ввод в эксплуатацию по 66 объектам протяженностью около 447,1 км 
(по разрешительным документам на ввод в эксплуатацию с учетом отводов 
к жилым домам). 

Годовой объем ввода жилья в Свердловской области составил 2076,3 тыс. кв. 
метров общей площади. 
 В Свердловской области за 2018 год переселено 1041 человек 
из 422 помещений, признанных непригодными для проживания. 

Жителям Свердловской области выдано 52,7 тыс. ипотечных жилищных 
кредитов (займов). 

В 2018 году выполнено обустройство 20 источников нецентрализованного 
водоснабжения в 8 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области. 
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Завершен капитальный ремонт на трех гидротехнических сооружениях: 

Верхне-Синячихинском, Бисертском и Камышевском. В результате 
потенциальный размер предотвращенного ущерба в результате приведения 
гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние составил 
771,9 млн. рублей. 

 

По направлению «Государственное управление». 
Государственные программы, объединенные в блок «Государственное 

управление», направлены на повышение эффективности управления и выполнение 
полномочий исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области.  

Блок состоит из следующих государственных программ: 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года», «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области до 2024 года», «Развитие 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
до 2024 года», «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области 
до 2020 года», «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 
Свердловской области до 2024 года», «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2024 года», «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Свердловской области до 2024 года», «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области 
до 2024 года», «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области  и противодействие 
коррупции до 2024 года», «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся 
в государственной собственности до 2020 года», «Развитие деятельности 
по государственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года», «Осуществление регионального государственного 
жилищного и строительного надзора на территории Свердловской области 
до 2024 года», «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области до 2024 года», «Государственная охрана 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской 
области, до 2024 года», «Информационное общество Свердловской области 
до 2024 года».  

Доля граждан Свердловской области, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в 2018 году составил 98,3 процента. 

Демонтировано 500 рекламных конструкций на территории Свердловской 
области и 3424 конструкции на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург». 
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Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области 
в 2018 году составил 96,73 процента.  

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области в 2018 году составил 276,6 млрд. рублей 
(на 31,8 млрд. рублей больше, чем в 2017 году), темп роста объема налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области 
(в сопоставимых условиях) при этом составил 11,4 процента.  

1635 государственных гражданских служащих и 706 муниципальных 
служащих Свердловской области прошли обучение по программам 
дополнительного профессионального образования. 

Совместно с органами прокуратуры Свердловской области проведено 
418 совместных проверок, в рамках которых проверено 2958,8 тыс. кв. м. 
жилищного фонда 

Организовано обучение 8814 должностных лиц и специалистов в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

Ежемесячно проводилась проверка региональной системы оповещения 
населения Свердловской области. 
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1.1. Достижение в 2018 году значений целевых показателей, 
установленных государственными программами Свердловской области  

 

В рамках 32 государственных программ, реализуемых в 2018 году, общее 
количество показателей составило 1416 единиц (рисунок 1), увеличившись 
по сравнению с уровнем 2017 года на 133 единицы. 

 

По итогам 2018 года оценка осуществлялась по 1322 показателям 

(93,4 процента от общего числа показателей, в 2017 году – 93,7 процента).  

Исключение составили 94 показателя (6,6 процента от общего числа 
показателей), статистическая информация по которым предоставляется в более 

поздние сроки. Для сравнения, по итогам 2017 года таких показателей было 

27 единиц (2,1 процента от общего числа показателей 2017 года). 
 

По 1160 показателям достигнуты плановые значения (87,7 процента 

от общего числа показателей 2018 года, по которым осуществлялась оценка).  
Отмечается недостижение значений 162 показателей (12,3 процента 

от общего числа показателей, по которым осуществлялась оценка). 
Следует отметить, что при ежегодном увеличении общего количества 

показателей, повышается уровень их выполнения (2016 год - 80,7 процента, 
2017 год - 83,8 процента, 2018 год - 87,7 процента).  

 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам реализации в 2018 году 100 процентов утвержденных целевых 
показателей достигнуты в рамках 6 государственных программ: 

Достигнуты 
значения 

1160

показателей

Не достигнуты 
значения 

162 показателей

Отсутствуют 
статистические 

данные
- 94 показателей

Достижение целевых показателей государственных программ 
Свердловской области в 2018 году
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1) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года»; 

2) «Управление государственными финансами Свердловской области 
до 2020 года»; 

3) «Осуществление регионального государственного жилищного 
и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года»; 

4) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 
Свердловской области до 2024 года»; 

5) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года»; 

6) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года». 

 

По 7 государственным программам Свердловской области более 
90 процентов целевых показателей выполнены в полном объеме: 

1) «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года» (98,1 процента от общего 
количества утвержденных целевых показателей на 2018 год); 

2) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 
(94,9 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 
на 2018 год);  

3) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года» (93,8 процента от общего количества 
утвержденных целевых показателей на 2018 год);  

4) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области до 2024 года» (93,8 процента от общего 
количества утвержденных целевых показателей на 2018 год); 

5) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года» (93,1 процента от общего количества утвержденных целевых 
показателей на 2018 год); 

6) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 

(91,8 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 
на 2018 год); 

7) «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области, до 2024 года» (90,9 процента от общего 
количества утвержденных целевых показателей на 2018 год). 

 

По 11 государственным программам Свердловской области доля 
выполненных целевых показателей составила от 80 до 90 процентов от общего 
их числа: 

1) «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 2020 года» (89,5 процентов от общего 
количества утвержденных целевых показателей на 2018 год); 
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2) «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года» 
(88,9 процентов от общего количества утвержденных целевых показателей 
на 2018 год); 

3) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 

года» (88,6 процентов от общего количества утвержденных целевых показателей 
на 2018 год); 

4) «Развитие агропромышленного комплекса и продовольственного рынка 
Свердловской области до 2024 года» (88,5 процента от общего количества 
утвержденных целевых показателей на 2018 год); 

5) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области 
до 2024 года» (88,2 процента от общего количества утвержденных целевых 
показателей на 2018 год); 

6) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 
(87,9 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 
на 2018 год); 

7) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (84,1 процента 
от общего количества утвержденных целевых показателей на 2018 год); 

8) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» 
(83,9 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 
на 2018 год); 

9) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 
(83,6 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 
на 2018 год); 

10) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области до 2024 года» (82,4 процента от общего количества утвержденных целевых 
показателей на 2018 год); 

11)  «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области и противодействия 
коррупции в Свердловской области до 2020 года» (82,4 процента от общего 
количества утвержденных целевых показателей на 2018 год). 

 

По 8 государственным программам Свердловской области достигнуты 
в полном объеме менее 80 процентов целевых показателей от общего количества 
показателей: 

1) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 года» (77,5 процента от общего 
количества утвержденных целевых показателей на 2018 год); 

2) «Повышение эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области до 2024 года» (77,4 процента от общего 
количества утвержденных целевых показателей на 2018 год); 

3)  «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(76,8 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 
на 2018 год); 
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4) «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2022 годы» (75 процентов от общего количества 
утвержденных целевых показателей на 2018 год); 

5) «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области 
до 2020 года» (74,1 процента от общего количества утвержденных целевых 
показателей на 2018 год); 

6)  «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (73,7 процента 
от общего количества утвержденных целевых показателей на 2018 год); 

7) «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 
до 2024 года» (72,7 процента от общего количества утвержденных целевых 
показателей на 2018 год); 

8) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» (71,4 процента 
от общего количества утвержденных целевых показателей на 2018 год). 

 

Целевые показатели, статистические данные за 2018 год по которым 
представляются позже срока формирования настоящего доклада, установлены 
в рамках 10 государственных программ: 

1) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 
(6 показателей); 

2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(26 показателей); 

3) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области 
до 2024 года» (36 показателей); 

4) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года» (4 показателя); 

5) «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (9 показателей); 

6) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 
(2 показателя); 

7) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года» (2 показателя); 

8) «Управление государственными финансами Свердловской области 
до 2020 года» (1 показатель); 

9) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 
(6 показателей); 

10) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» 
(2 показателя). 

 

Информация о достижении целевых показателей, установленных 
государственными программами на 2018 год, представлена в таблице 2. 
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В настоящее время Министерством экономики и территориального развития 
Свердловской области совместно с Министерством финансов Свердловской 
области и исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – ответственными исполнителями государственных программ 
организована работа по оптимизации перечня целевых показателей 
государственных программ. 

В I квартале 2019 года в рамках рабочих совещаний межведомственной 
рабочей группы по вопросам совершенствования программного планирования 
и реализации программ на территории Свердловской области рассматривался 
данный вопрос, в том числе с учетом замечаний Счетной палаты Свердловской 
области по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 
соответствия целевых показателей реализации государственных программ 
Свердловской области целям и задачам, установленным такими программами, 
паспортам приоритетных проектов, документам стратегического планирования» 
(от 13.12.2018 № 02-2.6-18-26/1464). 
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Глава 2. Финансирование государственных программ Свердловской 
области в 2018 году 

 

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий 
32 государственных программ Свердловской области на 2018 год составил 
308,8 млрд. рублей, из них: 

- за счет средств федерального бюджета – 18,4 млрд. рублей; 
- за счет средств областного бюджета – 220,4 млрд. рублей1; 

- за счет средств местных бюджетов – 4,2 млрд. рублей;  
- за счет средств внебюджетных источников – 34,2 млрд. рублей; 
- за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования – 31,6 млрд. рублей; 
- за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования – 600 тыс. рублей. 
 

Фактически общий объем финансирования мероприятий государственных 
программ по итогам 2018 года составил 288,5 млрд. рублей (93,4 процента 

от запланированного объема), из них:  
- федеральный бюджет – 18,1 млрд. рублей (98,7 процента); 

- областной бюджет – 216,4 млрд. рублей (98,2 процента); 

- местные бюджеты – 2,9 млрд. рублей (67,8 процентов);  

- внебюджетные источники – 19,4 млрд. рублей (56,8 процента); 

- средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования – 31,7 млрд. рублей 2(100,1 процента); 

- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

600 тыс. рублей (100 процентов). 

 

Информация о финансировании мероприятий государственных программ 
в 2018 году приведена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
2 В объеме расходов не учитывается 20,4 млрд. рублей за счет средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (во избежание дублирования средств областного бюджета). 
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Рисунок 2 

 
 

Таким образом, по итогам 2018 года фактический общий объем расходов 
на финансирование государственных программ увеличился по сравнению 
с уровнем 2014–2017 годов. 

Динамика изменения расходов на финансирование мероприятий 
государственных программ за счет всех источников в 2014–2018 годах приведена 

на рисунке 3. 
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Следует также отметить увеличение фактических бюджетных расходов 
на реализацию государственных программ в 2018 году: 

за счет средств областного бюджета - на 23,2 млрд. рублей, до 216,4 млрд. 
рублей (2017 год - 193,2 млрд. рублей); 

за счет средств федерального бюджета - на 1,5 млрд. рублей, до 18,1 млрд. 
рублей (2017 год – 16,6 млрд. рублей); 

за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования - на 7,9 млрд. рублей, до 31,7 млрд. рублей (2017 год – 

23,8 млрд. рублей). 
Объем расходов на финансирование за счет средств местного 

бюджета, внебюджетных источников и средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, привлеченных в 2018 году, сократился по сравнению 
с показателями 2017 года. 

 

Наибольший объем финансирования за счет всех источников по итогам 
2018 года осуществлен по 5 государственным программам: 

1) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 
(75,9 млрд. рублей);  

2) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 
(55 млрд. рублей); 

3) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года» (43,2 млрд. рублей);  

4) «Управление государственными финансами Свердловской области 
до 2020 года» (28,3 млрд. рублей); 
 5) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 
(19,4 млрд. рублей).  
  

 Структура расходов на финансирование государственных программ 

Свердловской области в 2018 году за счет всех источников приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 
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2.1. Информация о финансировании государственных программ 
Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2018 году 

 

 

Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ 
Свердловской области ежегодно увеличиваются. 

Следует также отметить высокий уровень исполнения расходов 
на государственные программы за счет средств областного бюджета. 

Информация о динамике изменений и исполнении расходов областного 
бюджета на финансирование мероприятий государственных программ в 2014–
2018 годах приведена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 
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блокам «Социальное развитие», «Модернизация и инновационное развитие» 
и «Государственное управление» представлена в сравнительной таблице 1 
и на рисунке 6. 
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2)  «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 
(41,3 млрд. рублей);  

3) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года» (36,9 млрд. рублей);  

4) «Управление государственными финансами Свердловской области 
до 2020 года» (27,9 млрд. рублей); 

5) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 
(16,9 млрд. рублей).  

 

Наиболее высокий процент исполнения за счет средств областного бюджета 
отмечен по государственным программам: 

1) «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области и противодействия 
коррупции в Свердловской области до 2024 года» (100% от плана); 

2) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» 

(100% от плана); 
3) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(99,8% от плана); 
4) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 

области до 2024 года» (99,8% от плана); 
5) «Осуществление регионального государственного жилищного 

и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года» 
(99,7% от плана); 

6) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 
до 2024 года» (99,6% от плана); 

7) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области 
до 2024 года» (99,6% от плана); 

8) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 
(99,6% плана); 

9) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» 

(99,6% плана); 
10) «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2024 года» (99,5% плана); 
11) «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 

граждан в Свердловской области до 2024 года» (99,5% плана); 
12) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2024 года» (99,4% от плана); 
13) «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года» 

(99,4% от плана); 
14) «Развитие агропромышленного комплекса и продовольственного рынка 

Свердловской области до 2024 года» (99,3% от плана);  
15) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» (99% от плана). 



Сравнительная таблица 1 

 

Структура расходов областного бюджета на финансирование государственных программ 

Свердловской области в 2015-2018 годах по блокам 

 
№ 

п/п 

Наименование блока 2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 

Объем 
расходов, 

млрд. рублей 

Структура 
расходов, % 

Объем 
расходов, 

млрд. рублей 

Структура 
расходов, % 

Объем 
расходов, 

млрд. рублей 

Структура 
расходов, % 

Объем 
расходов, 

млрд. рублей 

Структура 
расходов, % 

Объем 
расходов, 

млрд. рублей 

Структура 
расходов, % 

1 ВСЕГО  
расходов по 
государственным 
программам 
Свердловской 
области, в том числе: 

168,9 100 175,5 100 193,2 100 220,4 100 216,4 100 

2 «Социальное 
развитие» 

112,8 66,8 123,6 70,4 131,9 68,3 142,5 64,7 140,9 65,1 

3 «Модернизация и 
инновационное 
развитие» 

27,6 16,3 29,4 16,8 33,5 17,3 36,8 16,7 35,5 16,4 

4 «Государственное 
управление» 

28,5 16,9 22,5 12,8 27,8 14,4 41,1 18,6 40 18,5 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 6 
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 Субсидии местным бюджетам 

 В 2018 году за счет средств областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, 
предоставлено 70 видов субсидий в рамках 15 государственных программ 
Свердловской области: 

1) «Управление государственными финансами Свердловской области 
до 2020 года» (18,8 млрд. рублей, что составило 99,6 процента от плана); 

2) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 
(4,8 млрд. рублей, 99,6 процента от плана); 

3)  «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (3,6 млрд. рублей, 
94,4 процента от плана); 

4) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 
(2,5 млрд. рублей, 98 процентов от плана); 

5)  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 
(1,3 млрд. рублей, 99,3 процента от плана); 

6) «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2022 годы» (707,5 млн. рублей, 97,3 процента 
от плана); 

7) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 
(474,8 млн. рублей, 98,8 процента от плана); 

8) «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года» (194,4 млн. рублей, 108,4 процента 
от плана); 

9)  «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года» (152,9 млн. рублей, 97,3 процента от плана); 

10) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года» (85,9 млн. рублей, 100 процентов от плана); 

11) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года» (77,5 млн. рублей, 99,8 процента от плана); 

12) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 2024 года» (75,8 млн. рублей, 
99,9 процента от плана); 

13) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 
до 2024 года» (69,7 млн. рублей, 91,8 процента от плана); 

14) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года» (9,2 млн. рублей, 88,2 процентов от плана); 

15) «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 2020 года» (5,4 млн. рублей, 
79,5 процентов от плана). 
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2.2. Информация о привлечении средств федерального бюджета 
в рамках реализации государственных программ Свердловской области 
в 2018 году 

 

Фактический объем расходов федерального бюджета на мероприятия 
государственных программ в 2018 году составил 18,1 млрд. рублей, увеличившись 

по сравнению с уровнем 2017 года на 9 процентов. 
Информация о динамике изменений и исполнении расходов федерального 

бюджета на финансирование мероприятий государственных программ в 2014–
2018 годах приведена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 
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1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года» (5,2 млрд. рублей); 

2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 
(2,9 млрд. рублей); 
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7) «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2022 годы» (900,2 млн. рублей); 

8) «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 
до 2024 года» (553,6 млн. рублей); 

9) «Управление государственными финансами Свердловской области 
до 2020 года» (423,2 млн. рублей); 

10) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» 
(314,2 млн. рублей). Финансирование мероприятий программы осуществляется 
полностью за счет субвенций из федерального бюджета (переданные полномочия 
по государственной регистрации актов гражданского состояния); 

11) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 2024 года» (178,3 млн. рублей); 

12) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 
(173,5млн. рублей); 

13) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года» (95,9 млн. рублей); 

14) «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года» (70,7 млн. рублей); 

15) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 
(58,2 млн. рублей); 

16) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 
до 2024 года» (45,9 млн. рублей); 

17) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года» (45,3 млн. рублей); 

18) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 
Свердловской области до 2024 года» (30,3 млн. рублей); 

19) «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области 
до 2020 года» (13,2 млн. рублей); 

20)  «Государственная охрана объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» 

(2,8 млн. рублей); 
21) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2024 года» (1,5 млн. рублей); 
22)  «Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2024 года» (325,9 тыс. рублей). 
 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 04 февраля 
2015 года № Пр-201 (далее – поручение Президента № Пр-201) на особый контроль 
взято выполнение целевых показателей, предусмотренных соглашениями 
о предоставлении Свердловской области межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета. 

В Свердловской области реализуется План мероприятий по исполнению 
поручения Президента Российской Федерации от 04.02.2015 № Пр-201 

о достижении целевых показателей, предусмотренных соглашениями 



28 

о предоставлении Свердловской области субсидий из федерального бюджета, в том 
числе по мероприятиям, осуществляемым на муниципальном уровне 
с привлечением средств указанных трансфертов, утвержденный 22 июля 2016 года 
(актуализирован 18.09.2018). 

В 2018 году исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области заключено 36 соглашений о предоставлении Свердловской 
области межбюджетных субсидий, в том числе по мероприятиям, осуществляемым 
на муниципальном уровне с привлечением средств указанных трансфертов (далее 
– соглашения) на общую сумму 5,9 млрд. рублей в рамках 12 государственных 
программ Российской Федерации. Соглашениями установлено 115 целевых 
показателей (в 2017 году – 125 целевых показателей). 
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2.3. Информация о привлечении средств местных бюджетов в рамках 
реализации государственных программ Свердловской области в 2018 году 

 

 В 2018 году общий объем расходов за счет средств местных бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, составил 2,9 млрд. рублей (67,8 процента от плана), сократившись 

на 754,8 млн. рублей по сравнению с уровнем 2017 года. 

Мероприятия с привлечением средств местных бюджетов осуществлялись 
в рамках 13 государственных программ Свердловской области: 

1) «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (1,1 млрд. рублей, 
99,9 процента от плана); 

2) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 
(434 млн. рублей, 93,4 процента от плана); 

3) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 
(388,2 млн. рублей, 65,2 процента от плана); 

4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 
(346,4 млн. рублей, 24,1 процента от плана); 

5) «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2022 годы» (258,1 млн. рублей, 81 процент 
от плана); 

6) «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года» (198,6 млн. рублей, 104,7 процента 
от плана); 

7) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 
до 2024года» (41,4 млн. рублей, 97,1 процента от плана); 

8) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 2024 года» (36,5 млн. рублей, 
101,6 процента от плана); 

9) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года» (36 млн. рублей, 214,2 процента от плана); 

10) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года» (31,4 млн. рублей, 99,9 процента от плана); 

11) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 
(30,3 млн. рублей, 100 процентов от плана); 

12) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года» (4,5 млн. рублей, 99,5 процента от плана); 

13) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года» (119,5 тыс. рублей, 84,2 процента от плана). 
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2.4. Информация о привлечении внебюджетных средств в рамках 
реализации государственных программ Свердловской области в 2018 году 

 

 В рамках 9 государственных программ в 2018 году были запланированы 
расходы за счет внебюджетных источников общим объемом 34,2 млрд. рублей. 
 Фактически внебюджетные средства привлечены общим объемом 19,4 млрд. 
рублей (на 7,4 млрд. рублей меньше по сравнению с уровнем 2017 года) 

для реализации мероприятий 9программ: 

 1) «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2022 годы» (6,7 млрд. рублей, 94,9 процента 
от плана). 
 Более 99 процентов было направлено на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области. 
 Реализация государственной программы осуществляется с 2018 года. 
 2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 
(5,6 млрд. рублей, 27,4 процента от плана) 

- на реализацию инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 
утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, – 2,6 млрд. рублей; 

- на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том 
числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных 
программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности – 1,4 млрд. рублей; 

- на реализацию инвестиционных проектов генерирующими компаниями 
на территории Свердловской области – 1,1 млрд. рублей; 

3) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года» (2,9 млрд. рублей, 164 процента от плана). 
Более 1,8 млрд. рублей составили расходы на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. 

На техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие 
сельскохозяйственного производства было направлено 966,8 млн. рублей. 

 По сравнению с уровнем 2017 года (6,1 млрд. рублей) объем расходов за счет 
внебюджетных источников в рамках государственной программы сократился более 
чем в 2 раза; 

4) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года» (1,7 млрд. рублей, 101,7 процента от плана) - реализация 
инвестиционных проектов резидентов особой экономической зоны на территории 
Верхнесалдинского городского округа. 

По итогам 2017 года на реализацию государственной программы было 
привлечено 5,2 млрд. рублей из внебюджетных источников; 
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5) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года» (1 млрд. рублей, 94,5 процента от плана). 
Более 75 процентов (787,4 млн. рублей) – это расходы на услуги по социальному 
обслуживанию в стационарной форме. 

На социальное обслуживание гражданам пожилого возраста, инвалидам 
и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, было направлено 
245 млн. рублей. 

Отмечается увеличение внебюджетных расходов по сравнению с уровнем 
2017 года (958,7 млн. рублей); 

6) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 
до 2024 года» (809,1 млн. рублей, что составило 100 процентов от плана) – 

поддержка организаций, обеспечивающих участие спортивных команд 
и спортсменов в спортивных соревнованиях всероссийского и международного 
уровней; 

7) «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года» (420,9 млн. рублей, 
102,7 процента от плана). 

На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья привлечено 350,9 млн. рублей, на выплату региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий – 70 млн. 
рублей. 

В 2017 году финансирование мероприятий осуществлялось в рамках 
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области до 2024 года» (255,1 млн. рублей); 

8) «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (82,5 млн. рублей, 
что составило 11,1 процента от плана), из них: 
 - на строительство предприятия по производству извести и переработке 
известняков на базе Южно-Михайловского участка известняков (общество 
с ограниченной ответственностью «ПроЛайм», Нижнесергинский район) -

70,1 млн. рублей; 
- на организацию проведения строительного форума-выставки «100+ Forum 

Russiа» - 12,4 млн. рублей; 
9) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области 

до 2024 года» (36 млн. рублей, 100 процентов от плана). 
На реализацию проектов технологической модернизации производства было 

направлено20 млн. рублей. 
На возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

инновационной продукции, привлечено 16 млн. рублей 

В 2017 году финансирование за счет внебюджетных источников 
не осуществлялось.  

 

 Структура внебюджетных расходов, осуществленных в рамках реализации 
государственных программ в 2018 году, приведена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 
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Глава 3. Оценка эффективности реализации государственных программ 
Свердловской области в 2018 году 

 

По итогам анализа оценки эффективности реализации государственных 
программ, отмечается увеличение доли государственных программ с «высоким» 
уровнем эффективности, которая составила в 2018 году 43,8 процента от общего 
количества государственных программ.  

При этом в 2014–2017 годах более 50 процентов государственных программ 
были реализованы на «приемлемом» уровне эффективности. По итогам 2018 года 
доля таких программ снизилась до 34,4 процента. 

На протяжении 2014-2016 годов доля государственных программ 
со «средним» уровнем эффективности сохранялась на одном уровне - около 

20 процентов. В 2017 году их доля возросла до 31 процента, однако, по итогам 
2018 года снизилась до 18,7 процента. 

По итогам 2018 года зафиксировано наиболее высокое значение средней 
оценки эффективности по всем действующим государственным программам весь 
период их реализации - 4,19 (в 2014 году – 3,82, в 2015 году – 3,96, в 2016 году – 

3,86, в 2017 году – 4,1).  

 

По результатам оценки, проведенной Министерством экономики 
и территориального развития Свердловской области в соответствии с Методикой 
оценки эффективности государственных программ Свердловской области, 
утвержденной в составе Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2014 № 790-ПП (далее - Порядок), по итогам 2018 года 
как «высокая» оценивается эффективность реализации 14 государственных 
программ:  

1) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года»; 
2) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»; 
3) «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2024 года»; 
4) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

до 2024 года»; 

5) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года»; 

6) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года»; 

7) «Осуществление регионального государственного жилищного 
и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года»; 

8) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года»; 

9) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года»; 
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10) «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области и противодействия 
коррупции в Свердловской области до 2024 года»; 

11) «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 2020 года»; 

12) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года»; 

13) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области до 2024 года»; 

14) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года».  

По итогам 2018 года уровень эффективности 11 государственных программ 
Свердловской области - «приемлемый». 

Эффективность 6 государственных программ оценена на «среднем» уровне. 
Уровень эффективности «ниже среднего» отмечен по государственной 

программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года».  

Государственных программ с «низким» и «крайне низким» уровнем 
эффективности за весь период мониторинга реализации государственных 
программ не выявлено.  

Учитывая достигнутый уровень эффективности по итогам 2018 года, 
целесообразно продолжить реализацию всех действующих государственных 
программ Свердловской области. 

При этом ответственным исполнителям при внесении изменений 
в государственные программы в 2019 году предлагается учесть следующие 

рекомендации. 
 1. Необходимо оптимизировать перечень целевых показателей 
государственных программ, в том числе пересмотреть и исключить 
из государственных программ дублирующие целевые показатели. Например, 
в случае, если аналогичные показатели установлены в абсолютных 
и в относительных величинах.  
 Рекомендуется также пересмотреть целевые показатели, установленные 
в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами 
(планы мероприятий, «дорожные карты», отраслевые документы), утратившими 
силу на сегодняшний день.  
 Необходимо пересмотреть перечень целевых показателей, установленных 

в «обеспечивающих подпрограммах» государственных программ, сократив 
их количество. 

2. В государственных программах должны быть сохранены показатели, 
установленные в региональных проектах, а также показатели, предусмотренные 
в соглашениях о предоставлении субсидий из федерального бюджета. 

3. В случае существенного перевыполнения плановых значений целевых 
показателей по итогам 2018 года необходимо соответственно скорректировать 
плановые значения государственных программ на 2019–2024 годы. 
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Достижение уровней оценки эффективности реализации государственных 
программ Свердловской области в 2014-2018 годах приведено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 

 
В 2018 году по сравнению с результатами оценки эффективности 

государственных программ Свердловской области по итогам 2017 года: 

по 13 государственным программам - уровень эффективности сохранился 
на прежнем уровне; 

по 13 государственным программам - уровень эффективности повысился; 
по 3 государственным программам - уровень эффективности снизился; 

по 3 государственным программам оценка эффективности была проведена 
впервые. 

 

На протяжении 2014–2018 годов сохраняют стабильный уровень 

эффективности следующие государственные программы: 
1)  «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года» – «приемлемый» уровень эффективности; 
2) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2024 года» – «приемлемый» уровень эффективности; 

3)  «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года» – 

«приемлемый» уровень эффективности. 

По сравнению с 2017 годом существенно вырос уровень эффективности 
2 государственных программ: «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года» (в 2017 году – «средний», по итогам 2018 года 
– «высокий») и «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
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собственности Свердловской области, до 2020 года» (в 2017 году – «средний», 
по итогам 2018 года – «высокий»).  

Также со «среднего» до «приемлемого» изменился уровень эффективности 
3 государственных программ: «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2024 года», «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области до 2024 года», «Развитие деятельности по 
государственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года».  

Уровень эффективности 8 государственных программ улучшился 
с «приемлемого» до «высокого». 

Информация о результатах оценки эффективности государственных 
программ Свердловской области в 2018 году приведена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 
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3.1. Качество управления государственными программами 
Свердловской области. Организация мониторинга реализации 
государственных программ Свердловской области. 

 

При подготовке сводного Доклада о реализации и оценке эффективности 
государственных программ Свердловской области за 2018 года Министерством 
экономики и территориального развития Свердловской области отмечены 
следующие замечания по подготовке годовой отчетности исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области – ответственными 
исполнителями государственных программ: 

- непредставление либо представление не в полном объеме отчетной 
информации о реализации государственных программ и информации 
о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках 
мероприятий государственных программ, установленной Порядком; 

- отсутствие в отчетах обоснований о причинах недостижения плановых 
значений целевых показателей и невыполнения мероприятий государственных 
программ;  

- непредставление либо несвоевременное представление актуализированных 
данных, предусмотренных пунктом 30 Порядка; 

- несоответствие отчетов о реализации государственных программ 
Свердловской области, размещенных в программном комплексе «Информационная 
система управления государственными финансами» (далее – ПК «ИСУФ») 
отчетам, направляемым в Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области через систему электронного документооборота 
Правительства Свердловской области; 

- несоответствие государственных программ, размещенных в ПК «ИСУФ», 
утвержденным редакциям государственных программ. 



38 

3.2. Оценка эффективности предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в рамках мероприятий государственных 
программ Свердловской области в 2018 году 

 

В 2018 году за счет средств областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, 
предоставлено 69 видов субсидий в рамках 14 государственных программ 
(без учета субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств в рамках 
государственной программы Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области до 2020 года»). 
Для сравнения, в 2016 году из областного бюджета было предоставлено 45 видов 
субсидий в рамках 10 государственных программ, в 2017 году - 62 вида субсидий 
в рамках 10 государственных программ.  

Общий объем субсидий из областного бюджета в 2018 году составил 
14,1 млрд. рублей (97,6 процента от плана). Для сравнения, в 2017 году местным 
бюджетам были предоставлены субсидии на общую сумму 13,8 млрд. рублей 
(95,9 процента от плана). 

 

Согласно Порядку, оценка эффективности предоставления субсидий 
проводится в соответствии с Методикой эффективности предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в рамках мероприятий 
государственных программ, которая основывается на соотнесении показателей 
достижения целевых показателей результативности предоставления субсидий 
и выполнения расходов областного бюджета в форме субсидий. 

Целевые показатели утверждены постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП «Об утверждении Перечня 
расходных обязательств муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета». 
В перечень на 2018 год вошли 106 показателей результативности предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам.  

 

По результатам проведенной оценки по итогам 2018 года как «высокая» 
оценивается эффективность предоставления 62 субсидий на следующие цели 
(значение оценки: 1 и более): 

1) Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий (предоставлена в рамках государственной 
программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года») – 3,80; 

2) Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории 
Свердловской области (государственная программа «Реализация молодежной 
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политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года») – 3,60; 

3) Развитие газификации в сельской местности (государственная программа 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года») – 3,35; 

4) Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 
указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных организациях дополнительного 
образования и муниципальных образовательных организациях высшего 
образования (государственная программа «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года») – 2,39; 

5) Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области (государственная программа «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года») – 2,33; 

6) Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (государственная программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года») – 1,79; 

7) Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 
2018 года (государственная программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года») – 1,71; 

8) Приобретение трамвайных вагонов (государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года») – 1,67; 

9) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
приоритетного регионального проекта «Повышение уровня самообеспечения 
сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области» 
(государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года») – 1,60; 

10) Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной 
собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты 
шаговой доступности (государственная программа «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года») – 1,49; 

11) Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
(государственная программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области до 2024 года») – 1,27; 

12) Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
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Екатеринбург» (государственная программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года») – 1,27; 

13) Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких организаций (государственная программа 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года») – 1,24; 

14) Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 года») – 1,22; 

15) Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований (приоритетный региональный 
проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской 
области», государственная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года») – 1,21; 

16) Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (государственная программа «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года») – 1,16; 

17) Осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, 
городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья (государственная программа «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года») – 1,15; 

18) Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Свердловской области (государственная программа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2024 года») – 1,14; 

19) Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек (государственная программа «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2024 года») – 1,14; 

20) Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров (государственная программа 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года») – 1,14; 

21) Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций 
культуры (государственная программа «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года») – 1,13; 

22) Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную 
собственность, в рамках приоритетного регионального проекта «Повышение 
уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения 
Свердловской области» (государственная программа «Развитие 
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агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года») – 1,11; 

23) Разработка документации по планировке территории (государственная 
программа «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года») – 1,10; 

24) Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами (государственная 
программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года») – 1,09; 

25) Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием 
и тифлокомментированием (государственная программа «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2024 года») – 1,06; 

26) Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 
указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры 
(государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2024 года») – 1,06; 

27) Реализация муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности (приоритетный региональный 
проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской 
области», государственная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года») – 1,05; 

28) Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской 
области (государственная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года») – 1,05; 

29) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Екатеринбурга как административного центра Свердловской области 

(государственная программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области до 2024 года») – 1,04; 

30) Охрана окружающей среды и природопользование (приоритетный 
региональный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую 
среду», государственная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2024 года») – 1,04; 

31) Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области 
(государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2024 года») – 1,04; 
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32) Строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог 
в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, 
предусматривающих строительство жилья (государственная программа 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года») – 1,04; 

33) Строительство спортивных региональных центров (государственная 
программа «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года») – 1,04; 

34) Формирование современной городской среды (приоритетный 
региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области»), государственная программа «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 

годы») – 1,04; 

35) Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной работы (государственная программа 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года») – 1,03; 

36) Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси), направленных на содействие 
этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Свердловской 
области (государственная программа «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года») – 

1,02; 

37) Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года») – 1,01; 

38) Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных 
на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию 
основания города Нижний Тагил, в части строительства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (государственная программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года») – 1,01; 

39) Реализация проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации (государственная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года») – 1,01; 

40) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (государственная программа «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года») – 1,01; 

41) Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных организаций (государственная программа «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года») – 1,01; 

42) Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
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муниципальных загородных оздоровительных лагерей (государственная 
программа «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года») 
– 1,00; 

43) Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

(государственная программа «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года») – 1,00; 

44) Приобретение коммунально-уборочной техники в рамках подготовки 
города Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу 
в 2018 году (государственная программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

45) Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (государственная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

46) Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (приоритетный 
региональный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую 
среду», государственная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

47) Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети Интернет (государственная программа «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

48) Выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных на 
подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию 
основания города Нижний Тагил (приоритетный региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области», государственная программа «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы») – 1,00; 

49) Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси) (государственная программа 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

50) Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (государственная программа 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

51) Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования (государственная программа 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

52) Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (государственная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года») – 

1,00; 

53) Организация и проведение фестиваля болельщиков в городе 
Екатеринбурге в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 
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в 2018 году (государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

54) Укрепление материально-технической базы учреждений по работе 
с молодежью (государственная программа «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года») – 

1,00; 

55) Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью 
(государственная программа «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года») – 

1,00; 

56) Реализация проектов по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области (государственная программа 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

57) Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий (государственная программа «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года») – 

1,00; 

58) Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-

спортивных играх на территории Свердловской области (государственная 
программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

59) Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактике экстремизма, терроризма (государственная программа «Реализация 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года») – 1,00; 

60) Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности (государственная программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

61) Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки (государственная программа «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года») – 1,00; 

62) Техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования «город Екатеринбург» в рамках подготовки 
и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (государственная 
программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 года») – 1,00. 
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Эффективность предоставления 5 субсидий в рамках 4 государственных 
программ на следующие цели оценивается на «среднем уровне эффективности» 
(значение: от 0,7 до 1): 

1) Создание современной образовательной среды для школьников в рамках 
программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы (государственная программа «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года») – 0,95; 

2) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (государственная программа «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года») – 0,93; 

3) Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок 
в общеобразовательных организациях (государственная программа «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года») – 0,82.  

Не достижение показателя обусловлено отсутствием возможности 
у 3 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (Невьянский, Горноуральский и Камышловский городские округа), 
в установленные сроки (до 31 декабря 2018 года) завершить мероприятия 
по оборудованию спортивной площадки в общеобразовательных организациях; 

4) Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 
(государственная программа «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года») – 

0,79;  

5) Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 
указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных архивных учреждениях 

(государственная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года») – 0,75. 

Низкий процент исполнения объясняется заявительным характером 
предоставления субсидий: средства были предусмотрены 31 муниципальному 
образованию, расположенному на территории Свердловской области; заявки 
на выделение средств в Управление архивами Свердловской области были 
направлены 24 муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области. 

 

Предоставление субсидии на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания в рамках государственной программы 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года» оценивается на «низком уровне 

эффективности» – 0,69. 
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Оценка эффективности субсидии на разработку проектной документации 
на строительство спортивного сооружения с ледовой ареной для хоккея с мячом 
в городском округе Первоуральск в рамках приоритетной региональной 
программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области», 

предоставленной в 2018 году в рамках государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», 
не проводится, так как завершение работы по разработке проектной документации 
будет осуществлено в 2019 году. 

 

Результаты оценки эффективности предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в рамках государственных программ в 2018 году 
представлены в таблице 3 и на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 

 

Информация о результатах оценки эффективности государственных 
программ Свердловской области в 2018 году приведена в таблице 4. 
 Оценка эффективности государственных программ Свердловской области 
в 2014-2018 годах приведена в таблице 5. 
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Таблица 1 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении мероприятий государственных программ Свердловской области в2018году 

      
№ 
п/п 

Источники финансирования Расходы на финансирование 
государственных программ 

Свердловской области, тыс. рублей 

Фактическое выполнение мероприятий (оперативная информация) 

2018 год 
(план) 

2018 года 
(факт) 

Выпол-

нение, % 
 

1 2 3 4 5 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

Всего, в том числе: 308 846 015,1 288 531 891,8 93,4   

  

  

  

  

  

  

  

федеральный бюджет 18 384 042,5 18 141 375,6 98,7 

средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

600,0 600,0 100,0 

областной бюджет 220 398 550,0 216 441 350,0 98,2 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

33 309 220,5 32 910 708,9 98,8 

местный бюджет 4 222 198,0 2 860 691,1 67,8 

внебюджетные источники 34 168 201,6 19 398 829,8 56,8 

средства Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

31 672 423,0 31 689 045,3 100,1 

1. Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Свердловской области) 
Всего, в том числе: 76 226 867,9 75 961 999,9 99,7 1) направлено: 

- на обязательное медицинское страхование – 20,7 млрд. рублей; 
- на оказания специализированной, включая технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи – 11,5 млрд. рублей; 
- на реализацию мер социальной поддержки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан -  4,3 млрд. рублей; 
- на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, 
развитие первичной медико-санитарной помощи – 3,7 млрд. рублей; 
- на реализацию мероприятий по охране здоровья матери и ребенка – 

941,8 млн. рублей; 
2) 739 медицинских работников получили единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством; 

федеральный бюджет 3 073 347,9 2 975 490,3 96,8 

средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

600,0 600,0 100,0 

областной бюджет 41 480 497,0 41 296 864,3 99,6 

средства Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

31 672 423,0 31 689 045,3 100,1 
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1 2 3 4 5 6 

3) 10,1 тыс. медицинских работников прошли курсы повышения 
квалификации и переподготовки; 
4) 610 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получили 
стационарное лечение в ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»; 
5) во всех медицинских организациях Свердловской области внедрены 
медицинские информационные системы и обеспечено ведение медицинской 
документации в электронном виде; 
6) осуществлено содержание казенных учреждений: 
- ГКУ СО «Специализированная школа-интернат №17»; 
- ГКУ СО «Специализированный дом ребенка»; 
- ГКУЗ СО «Областной медицинский центр мобилизационных резервов 
«Резерв»; 
- ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» 

2. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области) 
Всего, в том числе: 55 186 976,1 55 038 277,0 99,7 1) в рамках проекта «Уральская инженерная школа» реализованы следующие 

мероприятия: 
- организация и проведение церемонии закрытия V Семихатовских чтений, 
Молодежного космического Форума – 2018; 

- организация и проведение конкурса среди муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии 
с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа». Победителям 
конкурса стали 12 дошкольных образовательных организаций; 
- организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций, 
реализующих образовательные программы технической направленности. 
Субсидия предоставлена 2 некоммерческим организациям; 
- организация и проведение Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 2018/2019 учебного года; 
- организация и проведение Форума Уральской инженерной школы 
«Функция образования в современном мире»; 
- поощрение представителей Свердловской области, вошедших в состав 
участников национальной сборной Российской Федерации, принявших 
участие в соревнованиях чемпионата мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Поощрение выплачено 
3 представителям Свердловской области и 3 их наставникам; 
- присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам 
национальных и международных чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2018 году. 
Выплачено 28 премий по 30 тыс. рублей; 
- организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia); 

федеральный бюджет 174 006,5 173 481,0 99,7 

областной бюджет 54 548 365,4 54 430 785,9 99,8 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

4 791 072,1 4 769 978,4 99,6 

местный бюджет 464 604,2 434 010,0 93,4 
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- организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора 
Свердловской области педагогам дополнительного образования, 
осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам технической направленности. Выплачено 10 премий; 
- участие команды Свердловской области в Международном конкурсе 
детских инженерных команд; 
2) на развитие материально-технической базы государственных 
образовательных организаций Свердловской области, участвующих 
в реализации проекта «Уральская инженерная школа», направлено 25,3 млн. 
рублей; 
3) на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 
с учетом современных стандартов и передовых технологий направлено 
90,2 млн. рублей; 
4) приобретено 59 автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные общеобразовательные организации; 
5) на отдых и оздоровление было направлено 396,7 тыс. детей, в том числе 
в загородные и санаторные организации – 81 тыс. детей; 
6) бесплатным питанием были обеспечены 290 788 обучающихся; 
7) проведена государственная итоговая аттестация, в том числе единый 
государственный экзамен (в едином государственном экзамене 
в Свердловской области приняли участие более 19 тыс. человек, 
задействовано 8890 работников образовательных организаций и органов 
местного самоуправления); 
8) поощрено 29 учителей за счет средств федерального бюджета 
и 10 учителей – за счет средств бюджета Свердловской области; 
9) 2197 детей-сирот воспользовались дополнительными гарантиями 
по социальной поддержке; 
10) заключено трехстороннее соглашение от 27.03.2018 о взаимодействии 
между Правительством Свердловской области, автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» и федеральным государственным автономным учреждением 
«Фонд новых форм развития образования» по созданию 
и функционированию детского технопарка «Кванториум» на территории 
Свердловской области; 
11) проведены мероприятия по созданию 10 центров по профориентационной 
деятельности, естественнонаучному образованию и техническому 
творчеству, а также созданию сети детских технопарков «Кванториум»; 
12) разработано 11 дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации, направленных на повышение результатов 
образования в школах, демонстрирующих низкие образовательные 
результаты и функционирующих в сложных социальных условиях; 
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13) в 24 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт спортивных 
залов; 
14) оборудовано 14 спортивных площадок общеобразовательных 
организаций; 
15) негосударственному частному учреждению дополнительного 
профессионального образования Учебного центра безопасности концерна 
«Уралсодмил» предоставлена субсидия на реализацию 3 образовательных 
программ патриотической направленности. Количество обучающихся, 
охваченных данными образовательными программами патриотической 
направленности, составляет 150 человек; 
16) рассмотрено: 
- 13 заявлений о подтверждении документов об ученых степенях, ученых 
званиях; 
- 498 заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) 
квалификации; 
- 640 заявлений на получение (переоформление) лицензии; 
17) 784 педагога, поступивших на работу в областные государственные 
и муниципальные организации в Свердловской области, получили 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством; 

18) 1560 работников образовательных организаций Свердловской области 
охвачено мероприятиями по укреплению здоровья; 
19) проведено 57 общеобластных мероприятий в сфере образования; 
20) проведена 751 плановая проверка по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования и лицензионному контролю при 
осуществлении образовательной деятельности  

3. Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство социальной политики Свердловской области) 
Всего, в том числе: 44 934 941,1 43 178 602,1 96,1 1) выдано 9,1 тыс. сертификатов на областной материнский (семейный) 

капитал; 
2) 4 предприятия (ООО «ЕП «ГОФРОТЕК», ООО «РЗСИ», 
ООО «Производственная компания «ЭПОС», ООО «Режевское предприятие 
«ЭЛТИЗ»), учрежденные Всероссийским обществом слепых, получили 
поддержку из областного бюджета на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением производства в целях сохранения 
и модернизации рабочих мест для инвалидов в размере 18 млн. рублей;  
3) проведено: 
- II научно-практическая конференция с международным участием 
по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов; 
- Социальный форум «Образ будущего социальной сферы России. 
Социальная поддержка и социальное обслуживание» Уральского 
федерального округа»; 

федеральный бюджет 5 892 279,9 5 182 961,3 88,0 

областной бюджет 37 942 768,9 36 956 391,4 97,4 

внебюджетные источники 1 099 892,3 1 039 249,4 94,5 
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- торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого 
человека; 
- финал фестиваля клубного движения среди граждан пожилого возраста; 
- совместные мероприятия инвалидов и их сверстников, не имеющих 
инвалидности. Участие приняли 1093 человека; 
- конкурс профессионального мастерства среди работников организаций 
социального обслуживания граждан «Профессионал-2018». Участие приняло 
36 человек, 18 из них награждены в шести номинациях за высокие 
достижения в работе; 
- курсы повышения квалификации и обучающие семинары для специалистов 
организаций социального обслуживания, обеспечивающих реабилитацию 
и абилитацию детей-инвалидов по технологиям и методам социальной 
реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе 
ранней помощи. Обучено 630 специалистов; 
- 2 семинара для специалистов учреждений по вопросам предоставления 
услуг инвалидам, детям-инвалидам в зависимости от стойких расстройств 
функций организма. Обучено 120 специалистов; 
- курсы повышения квалификации 40 специалистов по обучению русскому 
жестовому языку специалистов, оказывающих услуги населению 
по образовательной программе «Сурдокоммуникация в профессиональной 
деятельности»; 
4) проведены ремонтные работы входных групп учреждений, оборудованы 
лестничные марши пандусами, поручнями, перилами, оснащены средствами 
информации и связи, оборудованы парковки для инвалидов; 
5) для организации диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания 
экстренной и иной социальной помощи приобретено оборудование (средства 
связи) для организации рабочих мест; 
6) осуществлена закупка специальных устройств, приспособлений, 
технических средств (лестницеходы, подъемники, пандусы накладные, 
поручни) для последующей передачи их инвалидам-колясочникам на сумму 
6,4 млн. рублей; 
7) проведено оснащение учреждений, осуществляющих реабилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным 
и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой. 
В целях оказания услуг по ранней помощи и сопровождению учреждениями 
закуплены мебель и специальные методики; 
8) выплаты многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума 
на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким 
ребенком возраста трех лет получили 18,7 тыс. семей на 19,3 тыс. детей; 
9) прошли оздоровление 373 ребенка, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
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10) приобретена 141 санаторно-курортная путевка на общую сумму 4,7 млн. 
рублей и 58 путевок на оздоровительную поездку на теплоходе на общую 
сумму 2,2 млн. рублей для ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны; 
11) изготовлено 165 видеосюжетов о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
12) 31 социально ориентированной некоммерческой организации 
предоставлена государственная поддержка, в том числе на реализацию 
58 социально значимых проектов, на общую сумму 55 млн. рублей;  
13) 883 родителям (законным представителям) осуществлена частичная 
компенсация расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря; 
14) приобретено автотранспортное средство для перевозки маломобильных 
групп населения в целях оказания социальной услуги «Социальное такси»  

4. Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области) 
Всего, в том числе: 24 855 876,5 8 738 764,6 35,2 1) завершены: 

- реконструкция водовода питьевой воды протяженностью 2,3 км от насосной 
станции второго подъема до насосной станции третьего подъема в городе 
Волчанске; 
- строительство блочно-модульных котельных мощностью 4 МВт и 11 МВт 
с подводящими инженерными сетями в поселке Рудничном 
ГО Краснотурьинск; 
- работы по замене трубопровода протяженностью 6,79 км (водовод 
Камышлов–Сухой Лог (третий этап реконструкции); 
- строительство блочной газовой котельной в пос. Зайково по ул. Мира 
мощностью 2,0 МВт взамен убыточной угольной котельной; 
- строительство блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт 
(0,86 Гкал/час) в деревне Сызги Муниципального образования 
Красноуфимский округ взамен существующей аварийной котельной; 
- строительство наружных газопроводов низкого давления в городском 
округе Нижняя Салда, а именно этапов I, V, VI, VIII, IX, предусмотренных 

проектом «Наружные газопроводы низкого давления в г. Нижняя Салда» 
(переходящий объект с 2017 года) с целью перехода от централизованного 
теплоснабжения частных домовладений города Нижняя Салда 
на индивидуальное газовое; 
- строительства блочно-модульной водогрейной котельной на твердом 
топливе тепловой мощностью 1,2 МВт село Липовское Туринского района 
Свердловской области (объект переходящий, в стадии строительства); 

областной бюджет 2 905 584,6 2 766 838,4 95,2 

в том числе субсидии местным 

бюджетам 

1 346 464,6 1 336 536,9 99,3 

местный бюджет 1 436 354,6 346 432,3 24,1 

внебюджетные источники 20 513 937,3 5 625 493,9 27,4 
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- строительно-монтажные работы по 22 объектам капитального 
строительства муниципального значения по развитию газификации, 
протяженностью около 176 км, из них по 11 объектам протяженностью 61 км 

получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Дополнительно получены 
разрешения на ввод в эксплуатацию по 10 объектам, финансируемым в 2016-

2017 годах, общей протяженностью 45,88 км; 
- строительство объекта капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации в Артинском ГО протяженностью 7,5 км; 
2) введен в эксплуатацию новый источник тепловой энергии (мощность 
1 МВт), работающий на местных видах топлива, в п. Троицкий 
по ул. Энергетиков и выполнены работы по модернизации имущества, 
относящегося к источнику тепловой энергии (1,0 МВт) в п. Троицкий; 
проведены работы по модернизации Северной аэрационной станции, в том 
числе строительство цеха сбраживания осадка для получения биогаза, 
перевод газовой котельной на сжигание биогаза; 
3) проведена модернизация: 
- уличного освещения сельских населенных пунктов городского округа 
Богданович; 
- котельной № 11 в городе Ивделе путем замены котельного оборудования, 
эксплуатационный износ которого составляет более 30 лет; 
- сетей уличного освещения города Сухой Лог и села Курьи ГО Сухой лог 
с применением энергосберегающих технологий; 
- тепловых пунктов № 4 и № 5 в городе Тавде с целью повышения качества 
услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению для многоквартирных 
домов и объектов социально-культурного бытового назначения; 
4) подготовлено и заключено 13 концессионных соглашений: 
-  8 соглашений в сфере теплоснабжения (в муниципальных образованиях 
ГО Ревда, Сысертский ГО, Березовский ГО (п. Монетный и п. Ключевск), 
Обуховское сельское поселение, город Каменск-Уральский, 
ГО Красноуфимск, а также концессионное соглашение, концедентом 
в котором выступает Свердловская область, в муниципальных образованиях 
Алапаевское, Артемовский ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградский ГО, 
Кушвинский ГО (п. Баранчинский), Новоуральский ГО, Сысертский ГО, 
Тугулымский ГО); 
- 3 соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения (в муниципальных 
образованиях город Лесной, Кировградский ГО, а также концессионное 
соглашение, концедентом в котором выступает Свердловская область, 
в муниципальных образованиях ГО Пелым, ГО Верх-Нейвинский, 
Новоуральский ГО); 
- 1 соглашение в сфере водоотведения в Серовском ГО; 
- 1 соглашение в сфере обращения с твердыми коммунальными в городе 
Нижний Тагил. 
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Общий объем инвестиций составляет более 16,6 млрд. рублей, из них 
в городе Нижний Тагил по созданию полигона твердых коммунальных 
отходов, мусоросортировочного комплекса, 191 контейнерной площадки 
и рекультивации 2-х полигонов с привлечением 10 млрд. рублей частных 
инвестиций; 
5) заключено концессионное соглашение на создание объектов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Нижний 
Тагил, в том числе мусоросортировочного комплекса мощностью 185 тыс. 
тонн/год; 
6) утверждена территориальная схема в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами; 
7) заключены соглашения об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами со всеми региональными операторами 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «Компания 
«РИФЕЙ», ООО «ТБО «Экосервис», ЕМУП «Специализированная 
автобаза»); 
8) 14 МО предоставлены субвенции для предоставления гражданам мер 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги; 
9) проведены процедуры по категорированию 494 объектов топливно-

энергетического комплекса; 
По результатам категорирования: 
- 184 объектам присвоены различные категории в зависимости от степени их 
потенциальной опасности (8-средняя, 176-низкая); 
- 310 объектам категория не присвоена; 
- на основании актов обследования и категорирования по результатам работы 
комиссий субъектов ТЭК оформлено 184 паспорта безопасности объектов 
ТЭК (100%); 
10) схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения разработаны 
и утверждены во всех муниципальных образованиях, в которых требуется 
разработка схем; 
11) проведено: 
- 86 камеральных проверок по исполнению 129 производственных программ, 
реализуемых 86 организациями водопроводно-канализационного хозяйства; 
- 7 проверок в отношении деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления и 18 проверок в отношении 
деятельности юридических лиц за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области; 
- проверка целевого использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловской области по 40 распоряжениям в 26 МО, 
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реализующих 84 мероприятия за счет средств резервного фронда 
Правительства Свердловской области; 
- выездные проверки на предмет выполнения мероприятий 
16 инвестиционных программ 7 организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения, за 2017 год; 
- выездные проверки на предмет выполнения мероприятий 
39 инвестиционных программ 16 организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере теплоснабжения за 2017 год  

5. Государственная программа Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью  
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) 
Всего, в том числе: 5 402 869,4 5 375 482,1 99,5 1) предоставлены бюджетные инвестиции: 

- ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» в размере 600,5 млн. 
рублей на функции управляющей компании особой экономической зоны; 
- АО «Корпорация развития Среднего Урала» в размере 4 млрд. рублей 
в целях предоставления взноса в уставный капитал дочернего акционерного 
общества «Уральский выставочный центр» на осуществление строительства 
Конгресс-Центр; 
- АО «Центр Компетенций «ФИНАНС» в размере 100 млн. рублей в виде 
вклада в уставный капитал в целях участия в мероприятиях по реализации 
проектов по строительству и (или) реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры, расположенных на территории Свердловской области; 
2) в государственную собственность Свердловской области приобретены 
объекты недвижимого имущества нежилого назначения в зданиях, 
расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, 

и ул. Пушкина, д.17а; 
3) завершены мероприятия по преобразованию ГУП СО «Управление 
снабжение и сбыта Свердловской области» в акционерное общество. Общее 
количество государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
осуществляющих хозяйственную деятельность, составило 11 единиц; 
4) ликвидировано ОАО «Талицкий плодопитомник» со 100% долей 
Свердловской области в уставном капитале; 
5) осуществлялись мероприятия по приватизации относящихся 
к государственной собственности Свердловской области акций 
ОАО «Уралагроснабкомплект», АО «Совхоз «Сухоложский»; 
6) организовано и проведено 186 аукционов по продаже государственного 
имущества Свердловской области и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена; 
7) предоставлено однократно бесплатно льготным категориям граждан 
2092 земельных участка; 
8) заключены 6 государственных контрактов (в том числе 1 государственный 
контракт со сроком выполнения работ в 2019 году) на выполнение 

областной бюджет 5 402 869,4 5 375 482,1 99,5 
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инвентаризационно-технических и/или кадастровых работ в отношении 
87 объектов недвижимости;  
9) проведены проверки фактического состояния и целевого использования 
в отношении 102 объектов государственной собственности Свердловской 
области; 
10) проведены контрольные мероприятия в части законности установления 
рекламных конструкций. Направлено 1276 предписаний владельцам 
рекламных конструкций или собственникам и иным владельцам 
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
из них: 
- 284 предписания - в отношении 447 рекламных конструкций, 
расположенных на территории Свердловской области вдоль границ полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения; 
- 992 предписания - в отношении 2539 рекламных конструкций, 
расположенных на территории МО «город Екатеринбург»; 
11) утверждено 30 схем размещения рекламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобильных дорог; 
12) демонтировано 500 рекламных конструкций на территории Свердловской 
области, на территории МО «город Екатеринбург» - 3 424 единиц; 
13) предоставлена субсидия на осуществление деятельности общественно-

государственного фонда «Региональный фонд защиты прав вкладчиков  
и акционеров Свердловской области» в размере 3 млн. рублей  

6. Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство культуры Свердловской области) 
Всего, в том числе: 4 086 660,8 3 842 775,5 94,0 1) организовано участие государственных библиотек Свердловской области 

во Всероссийской акции «Библионочь-2018» и участие государственных 
музеев в проведении международной акции «Ночь музеев-2018»; 
2) государственными и муниципальными музеями реализовано 
4229 выставочных проектов, 742 передвижных выставочных проекта; 
3) предоставлена государственная поддержка из областного бюджета в сумме 
49,9 млн. рублей в форме грантов Губернатора Свердловской области 
следующим организациям – победителям конкурса, на реализацию проектов: 
- ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 
музыкальной комедии» на реализацию проекта «Новая постановка 
Свердловского государственного Академического театра музыкальной 
комедии – опера-буфф Е. Кармазина и К. Рубинского «Моцарт и Сальери»; 
- ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 
государственная академическая филармония» на реализацию проектов 
«Творческие силы Урала: гастрольная деятельность симфонических 
коллективов Свердловской филармонии в перспективе позиционирования 
Свердловской области в регионах России и за рубежом» и «Филармония: 
развитие и качество»; 

федеральный бюджет 58 200,4 58 200,4 100,0 

областной бюджет 3 998 197,2 3 754 311,9 93,9 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

480 354,3 474 800,6 98,8 

местный бюджет 30 263,2 30 263,2 100,0 
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- ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр 
драмы»на реализацию проектов «Формирование и эксплуатация 
театрального репертуара» и «Постановка и последующая эксплуатация 
спектакля «Вий» по одноименной пьесе Василия Сигарева»; 
- ГАУК СО «Инновационный культурный центр» на реализацию проекта 
«Постановка данс-спектакля «Возьми меня за руку»; 
- МАУК «Екатеринбургский театр кукол» на реализацию проекта 
«Организация и проведение IX Международного фестиваля театров кукол 
«Петрушка Великий»; 
- МАУК «Центр культуры «Урал» на реализацию проекта «Событийное 
мероприятие «Уральская ночь музыки – Ural Music Night»; 
- МБУК «Объединенный музей писателей Урала» (камерный литературно-

музыкальный зал «Камерный театр») на реализацию проекта «Постановка 
спектакля «Отрочество»; 
- МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» на реализацию проекта 
«Постановка спектакля «Сказки голубой Феи» по сказкам Л. Чарской 
на малой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя»; 
- МБУК «Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-

Сибиряка» на реализацию проекта «Лаборатория молодой режиссуры «Театр 
– поколению Z»; 
- МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города 
Екатеринбурга» на реализацию проекта «П.И. Чайковский. «Щелкунчик» – 

балет-сказка»; 
- МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского» на реализацию проекта 
«Постановка музыкального спектакля «Бременские музыканты»; 
- Благотворительному Фонду поддержки Екатеринбургского 
государственного академического театра оперы и балета на реализацию 
проекта «Постановка спектакля-балета «Приказ Короля»; 
- Некоммерческому партнерству «Коляда-театр» на реализацию проектов 
«Фестивальная деятельность некоммерческого партнерства ««Коляда-театр»: 
проведение XII Международного фестиваля современной драматургии 
«Коляда-Plays» и «Постановка спектакля «Горе от ума» по пьесе 
А. Грибоедова»; 
- Некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел» на реализацию 
проекта «Свердловский областной конкурс театральных работ и фестиваль 
«Браво!»; 
- Некоммерческий фонд развития и поддержки Уральской государственной 
консерватории имени М.П. Мусоргского на реализацию проекта 
«Rachmaninof.festo» (Единый и многоликий Рахманинов – фестиваль, 

посвященный творчеству С.В. Рахманинова)»; 
4) за счет средств областного бюджета предоставлена государственная 
поддержка 10 социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию (проведение) 8 социально-культурных проектов 
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(мероприятий) и поддержку 3 национальных коллективов любительского 
художественного творчества, работающих на базе некоммерческих 
организаций, в сумме 1,9 млн. рублей в рамках реализации мероприятий, 
направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих в Свердловской области; 
5) на модернизацию и укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений культуры, оснащение современными 
системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, 
людей и зданий направлено 232,1 млн. рублей; 
6) выплачены денежные поощрения 19 лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, расположенные на территории сельских поселений 
Свердловской области, и 20 лучших их работника; 
7) 31 специалист, поступивший на работу в учреждения культуры, 
расположенные в сельской местности, получил пособие на обзаведение 
хозяйством; 
8) присуждено 8 премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства за 2017 год; 
9) 4 МО предоставлены субсидии на оснащение специальным оборудованием 
и музыкальными инструментами 4 детских школ искусств; 
10) 18 МО, из них 3 сельским поселениям, предоставлены субсидии 
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки; 
11) издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала «Культура 
Урала» 

7. Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство физической культуры и спорта Свердловской области) 
Всего, в том числе: 4 093 694,4 4 080 650,7 99,7 1) проведено 8,4 тыс. спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятия; 
2) введены 12 спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой; 
3) подведомственному государственному автономному учреждению 
предоставлена субсидия на приобретение: 
- трамплина К-30, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Зимняя, 35; 
- восстановительного центра, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Долгая, 2; 
4) спортсменами Свердловской области завоевано 2091 медалей 
на официальных международных и всероссийских соревнованиях;   

федеральный бюджет 45 983,9 45 983,9 100,0 

областной бюджет 3 196 054,1 3 184 236,7 99,6 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

75 852,8 69 658,9 91,8 

местный бюджет 42 604,1 41 377,8 97,1 

внебюджетные источники 809 052,3 809 052,3 100,0 
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5) оказана мера социальной поддержки в виде ежемесячного денежного 
содержания 109 спортсменам-ветеранам отрасли физической культуры 
и спорта; 
6) выплачены стипендии Губернатора Свердловской области 
411 спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней; 
7) произведены выплаты денежного вознаграждения спортсменам и их 
тренерам по итогам выступления на XII Паралимпийских зимних играх, 
которые проходили с 9 по 18 марта 2018 года в г. Пхенчхан (Южная Корея). 
Спортсменами Свердловской области было завоевано 11 медалей, из них 
4 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая; 
8) оказана государственная поддержка фонда «Фонд поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской области»; 
9) предоставлены субсидии 9 социально ориентированным некоммерческим 
организациям на предоставление услуг в сфере физической культуры 
и спорта, реализовано 11 проектов по 6 направлениям; 
10) предоставлена субсидия МО «город Екатеринбург» на организацию 
и проведение фестиваля болельщиков в городе Екатеринбурге в период 
проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году на сумму 
60 млн. рублей; 
11) в муниципальных организациях дополнительного образования детей - 

детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-

юношеских спортивных школах олимпийского резерва занимается 102 тыс. 
детей и подростков; 
12) аккредитовано 34 спортивных федерации Свердловской области;  
13) повышение квалификации прошли 16 государственных гражданских 
служащих; 
14) проведено 4 проверочных мероприятия финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных государственных автономных учреждений  

8. Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство промышленности и науки Свердловской области) 
Всего, в том числе: 497 855,9 496 224,1 99,7 1) проведены: 

- мероприятия, посвященные празднованию Дня танкиста, на трех площадках 
города г. Нижний Тагил (полигон «Старатель», Площадь Славы, Площадь 
Дворца культуры им. И.В. Окунева); 
- Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
по 40 компетенциям; 
- чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018». Участие приняло 
30 команд из 28 регионов России, а также команда Финляндии. Определены 
победители и призеры (всего 22 человека), которым вручены премии 
на общую сумму 4,5 млн. рублей; 
- 12 областных конкурсов профессионального мастерства; 

областной бюджет 461 855,9 460 224,1 99,6 

внебюджетные источники 36 000,0 36 000,0 100,0 
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- 3 конкура профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа; 
- конкурс «Лучший молодой работник предприятий оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных 
на территории Свердловской области» 

2) предоставлены субсидии  
- АО «Свердловский инструментальный завод» на возмещение части 
понесенных затрат на реализацию инвестиционного проекта «Освоение 
производства высокотехнологичного протяжного инструмента» в размере 
5 млн. рублей; 
- 4 резидентам технопарков на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией инновационной продукции. Каждому 
победителю конкурсного отбора предоставлено по 4 млн. рублей; 
- фонду «Фонд технологического развития промышленности Свердловской 
области» на предоставление финансовой поддержки субъектам 
промышленной деятельности. Предоставлено 4 займа на льготных условиях; 
- фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
на осуществление в 2018 году мероприятий по поддержке научной и научно-

технической деятельности в размере 1,5 млн. рублей на выплату 
Демидовских премий трем лауреатам Демидовской премии 2017 года 
(по 500 тыс. рублей каждому); 
3) 22 молодым ученым вручены премии за 2017 год на сумму 4 млн. рублей в 
20 номинациях по 200 тыс. рублей каждая; 
4) обеспечена деятельность фонда «Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской области»  

9. Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство инвестиций и развития Свердловской области) 
Всего, в том числе: 3 002 062,0 3 008 025,6 100,2 1) проведены международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» 

и Международная выставка «Пятое Российско-Китайское Экспо»; 
2) на площадке особой экономической зоны «Титановая долина»:  
- состоялась Торжественная церемония открытия нового производства 
АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», в которой приняли участие американская 
делегация, возглавляемая президентом Boeing Деннисом Мюленбургом, 
и Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев. Готовится пакет 
документов для прохождения процедуры сертификации и запуска серийного 
производства; 
- ООО «Инструментальное производство Миникат» завершено 
строительство производственного корпуса, выполнен монтаж наружных 
и внутренних инженерных сетей, установлены внутренние перегородки 
и технологическое оборудование, ведутся пусконаладочные работы. 
Завершается благоустройство территории. Получено разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию; 

федеральный бюджет 95 923,7 95 923,7 100,0 

областной бюджет 1 154 728,2 1 131 318,2 98,0 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

77 628,4 77 459,7 99,8 

местный бюджет 31 410,1 31 383,7 99,9 

внебюджетные источники 1 720 000,0 1 749 400,0 101,7 
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- ООО «Зибус» в августе 2018 года завершены клинические испытания 
образцов изделий медицинского назначения, ведется работа по получению 
лицензий на медицинские изделия в Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации; 
- заключены соглашения о ведении промышленно-производственной 
деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Титановая долина» (площадка 
«Уктус») с 4 компаниями АО «УЗГА», ООО «Русмед», ООО «Сибеко 
Системы Сидений», ООО «Униматик»); 
- на площадке «Уктус» завершено строительство производственного 
комплекса для сборки самолетов Л-410 с целью последующей передачи 
здания в аренду АО «УЗГА» и работы по техническому перевооружению 
здания газовой котельной 10 МВт; 
3) агентства развития территорий созданы в 9 МО: Березовский, Верхняя 
Пышма, Реж, Красноуфимск, Качканар, Серов, Тавда, Асбест, Новая Ляля; 
4) субъектам МСП предоставлено: 
- 77 микрозаймов на сумму 125,1 млн. рублей; 
- 21 поручительство на сумму 52 млн. рублей, что позволило привлечь 
146,7 млн. рублей кредитных средств; 
- 35 беспроцентных займов на общую сумму 10 млн. рублей; 
- 7 льготных инвестиционных кредитов на сумму 54,5 млн. рублей; 
5) статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по новому строительству присвоен АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-

обогатительный комбинат»; 
6) АО «Первоуральский новотрубный завод» предоставлен инвестиционный 
налоговый кредит на сумму 1,148 млрд. рублей сроком на 5 лет и уплатой 
процентов за пользование кредитом в размере 3/4 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ; 
7) заключены 3 соглашения об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития, созданной 
на территории монопрофильного МО ГО Краснотурьинск: 
- ООО «Компания «УтильМастер» по реализации инвестиционного проекта 
«Организация производства по переработке использованных шин 
в резиновую крошку» - соглашение от 06.11.2018 № 6; 
- ООО «Ин Пласт Полимер» по реализации инвестиционного проекта 
«Создание производства гофрированной трубы для водоотведения 
на территории Индустриального парка «Богословский» в г. Краснотурьинск 
Свердловской области» – соглашение от 27.12.2018 № 7; 
- ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» по реализации инвестиционного 
проекта «Строительство обогатительной фабрики для переработки 
нескольких типов полиметаллических руд методом флотации» - соглашение 
от 29.12.2018 № 8; 
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8) заключено 9 концессионных соглашений, концедентами по которым 
выступают МО. В рамках заключенных муниципальных концессионных 
соглашений передано 185 объектов муниципальной собственности; 
9) Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области 
(Международный центр): 
- оказано 1193 услуги для 581 субъекта малого и среднего 
предпринимательства; 
 - проведено 13 бизнес-миссий для 55 субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Германии, Турции, Вьетнаме, Китае, Узбекистане, 
Беларуси, Иране, ОАЭ, Киргизии, Армении, Республике Молдова 
и Казахстане; 
- организовано 12 семинаров для 175 субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
10) Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства 
(микрокредитная компания): 
- предоставлено 12,3 тыс. консультационных услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 614 физических лиц, заинтересованных 
в начале осуществления предпринимательской деятельности, получили 
консультационную поддержку; 
- обучен 1921 субъект малого и среднего предпринимательства 
и представитель субъектов малого и среднего предпринимательства; 
11) по программе школы социального предпринимательства прошел первый 
модуль обучения, в котором приняли участие 149 представителей малого 
и среднего предпринимательства, НКО и граждан, желающих начать свое 
дело; 
12) ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» оказаны 
следующие услуги, произведены следующие работы: 
- предоставлено 11 387 консультационных услуг; 
- оказано 6096 туристско-информационных услуг в рамках выездных 
мероприятий и выставок; 
- организовано и проведено 7 информационных туров по Свердловской 
области. Общее количество участников составило 120 человек; 
- проведен Международный туристский форум «Большой Урал» (24 деловых 
мероприятия, более 2,5 тыс. участников); 
- организованы и проведены событийные мероприятия: Фестиваль 
исторической реконструкции «Покровский рубеж», «VIII Международный 
турнир косарей», «Фестиваль Рыжих», фестиваль им. Степана Эрьзи 
«Мраморная миля», «День рождения Урал Мороза»; 
- созданы и освещены программы о путешествиях детских групп 
по экскурсионным образовательным маршрутам каталога проекта «Урал для 
школы» – 6 телевизионных программ; 
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- организована и проведена церемонии вручения международной премии 
в сфере туризма «Золотое яблоко»; 
- создана экспозиция в Пресс-центре в рамках проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Проведены презентации и экскурсии по Свердловской 
области для российских и зарубежных средств массовой информации; 
- создана выставочная экспозиция на площадках – зонах активности 
болельщиков и туристов, посвященных туристкой привлекательности 
Свердловской области и крупным событийным мероприятиям региона 
в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Общая 
площадь застройки составила 2000 кв. м. Предоставлено 6 тематических 
площадок «Детская», «Музыкальная», «События», «Уральское подворье», 
«Футбольная», «Информационная»; 
- изготовлена сувенирная продукция в рамках проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года 9560 штук, разработано дизайн-макетов 30 единиц; 
13) предоставлены субсидии 5 МО на развитие туристской инфраструктуры 
на общую сумму 13,4 млн. рублей: 
- городу Нижнему Тагилу на создание комплекса «Музейный квартал» 
с благоустройством «сада скульптур» на территории Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств; 
- МО Алапаевское на ремонт здания Верхнесинячихинского музейного 
объединения; 
- Сысертскому ГО на установку павильона под размещение 
многофункционального туристского информационного центра; 
- городу Ирбиту на благоустройство территории «Мотодома», а также 
Историко-этнографического музея; 
- ГО Краснотурьинск на благоустройство парка «Бурундук» возле 
Краснотурьинского краеведческого музея; 
14) обучение английскому языку прошли 787 сотрудников гостиниц и иных 
средств размещения и сотрудников объектов питания, находящихся 
в гостиницах; 
15) установлено 50 знаков туристской навигации; 
16) присвоены специальные звания: 
- «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» - 

5 соискателям; 
- «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» 
- 3 соискателям; 
17) автономной некоммерческой организации «Управляющая компания 
туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» предоставлены субсидии 
из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию 
благоприятных условий для развития туристской индустрии в Свердловской 
области в объеме 32,4 млн. рублей  
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10. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования  
на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области) 
Всего, в том числе: 810 428,7 687 177,2 84,8 1) обустроено 20 источников нецентрализованного водоснабжения в 8 МО; 

2) завершен капитальный ремонт на 3 ГТС: Верхне-Синячихинском, 
Бисертском и Камышевском; 
3) выполнено: 
- мониторинг на особо охраняемых природных территориях Свердловской 
области, включая природные парки: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», 
«Бажовские места», ПМЗ «Режевской», памятник природы «Озеро Бутки»; 
- разработан проект благоустройства Шарташского лесного парка; 
- акарицидная и дератизационная обработка территорий лесных парков 
города Екатеринбурга и природного парка «Оленьи ручьи»; 
- работы по установлению границ лесопаркового зеленого пояса вокруг 
г. Екатеринбурга и г. Верхней Пышмы, включая внесение сведений 
о границах в Единый государственный реестр недвижимости как зона 
с особыми условиями использования территории; 
- работы по написанию рукописи Красной книги Свердловской области для 
второго издания; 
- установлены границы 4 особо охраняемых природных территорий 
областного значения категории памятники природы: «Озеро «Белое» 
с охранной зоной», «Скалы на берегу р. Исеть (Бекленищевские скалы)», 
«Смолинская карстовая пещера», «Абрамовский разрез»; 
- обустройство особо охраняемой природной территории областного 
значения – памятника природы областного значения «Нижнесалдинская 
кедровая роща» (забор общей протяженностью 390 м, распашные ворота 
и 2 калитки); 
- благоустройство территории лесных парков г. Екатеринбурга; 
- санитарное содержание особо охраняемых природных территорий 
областного значения: природно-минералогического заказника «Режевской», 
природных парков «Река Чусовая», «Бажовские места», «Оленьи ручьи», 
лесных парков г. Екатеринбурга: Шарташский, Калиновский, Шувакишский, 
Оброшинский, Железнодорожный, Нижне-Исетский, Юго-Западный, 
Московский, Уктусский, Санаторный, Мало-Истокский, Карасье-Озерский, 
лесной парк Лесоводов России; 
- зарыбление Верхне-Макаровского, Исетского, Верхне-Сысертского 
водохранилищ, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях областного значения; 
- работы по демеркуризации на местах хранения ртутьсодержащих отходов 
на площади 52 кв. м; 
- оценка объектов накопленного вреда окружающей среде - остановленных 
Ломовского, Белореченского и Карпушихинского медных рудников; 

федеральный бюджет 178 457,3 178 327,0 99,9 

областной бюджет 596 010,9 472 305,0 79,2 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

75 884,4 75 809,5 99,9 

местный бюджет 35 960,5 36 545,2 101,6 
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4) выполнен сбор и обезвреживание 45 750 штук ртутных ламп, 200 штук 
медицинских термометров из областных учреждений социальной сферы; 
5) проведена работа по нейтрализации и очистке поверхностных вод, 
загрязненных сточными шахтными водами, в объеме 7 936,2 тыс. метров 
кубических остановленных и закрытых Дегтярского, Ломовского, 
Белореченского, Корпушихинского и Левихинского рудников; 
6) ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля» осуществлено: 
- наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на 15 автоматических 
станциях контроля за загрязнением атмосферного воздуха в муниципальных 
образованиях Свердловской области, на территории которых расположены 
предприятия - крупные источники загрязнения окружающей среды. 
Проведено 1,1 млн. измерений; 
- 2,9 тыс. анализов проб сточных и природных вод поверхностных водных 
объектов, 482 анализа промышленных выбросов, 18 анализов атмосферного 
воздуха, 51 анализ почв; 
7) проведены мероприятия по экологическому просвещению населения 
Свердловской области, в которых приняли участие 4570 человек; 
8) проведена государственная экологическая экспертиза по 8 объектам 
с учетом 1 переходящего объекта с 2017 года, 1 объект государственной 
экологической экспертизы, переходящий на 2019 год. По завершенным 
объектам экспертизы даны 6 положительных и 2 отрицательных заключения 
государственной экологической экспертизы; 
9) 6 подведомственным ГБУ СО в сфере охраны и развития особо 
охраняемых природных территорий областного значения предоставлены 
субсидии на общую сумму 57,9млн. рублей;  
10) ООО «НПФ «ММПИ» проведены работы по изысканию питьевых 
подземных вод на случай чрезвычайных ситуаций для г. Нижний Тагил (2-ой 
этап). Была вскрыта высокопроизводительная зона подземных вод. 
Суммарный прирост запасов пресных подземных вод для хозяйственно-

питьевого водоснабжения г. Нижний Тагил по Верхне-Выйскому 
месторождению (участки Правобережный, Придамбовый, Левобережный) 
составил по категории С1 17,99 тыс.м3/сут.; 
11) в государственные бюджетные учреждения Свердловской области 
поставлено 13 единиц техники: 1 трактор, 6 снегоходов, 3 автомобиля 
повышенной проходимости, 2 снегоболотохода, 1 легковой автомобиль  

11. Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и продовольственного рынка  
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области) 
Всего, в том числе: 7 126 227,0 8 899 532,6 124,9 1) во всех категориях хозяйств произведено скота и птицы на убой в живом 

весе 272,1 тыс. тонн, получено 277 тыс. тонн картофеля, в промышленном 
рыбоводстве произведено 400 тонн рыбы; 
2) производство молока составило 736,3 тыс. тонн; 
3) в личных подсобных хозяйствах закуплено 15,8 тыс. тонн молока; 

федеральный бюджет 1 031 557,1 1 656 865,6 160,6 

областной бюджет 4 267 366,5 4 237 136,1 99,3 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

157 220,0 152 995,1 97,3 



66 

1 2 3 4 5 6 

местный бюджет 16 818,3 36 020,3 214,2 4) модернизированы животноводческие фермы с использованием 
современного оборудования, что позволило создать 3800 скотомест 
на 23 объектах;  
5) 155 семей, проживающих в сельской местности, получили 
государственную поддержку на улучшение жилищных условий (из них 109 - 

молодые специалисты); 
6) молодым специалистам, проживающим в сельской местности 
и работающим в организациях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, произведено 9 выплат 
на обзаведение хозяйством; 
7) построено и введено в действие 7 газопроводов протяженностью 52,7 км 
и 1 межпоселковый газопровод протяженностью 10,1 км; 
8) реализованы проекты: 
- строительство цеха по производству сухого молока мощностью 100 тонн 
перерабатываемого молока в смену на филиале «Байкаловский» 
АО «Ирбитский молочный завод»;  
- строительство корпуса для производства традиционной молочной 
продукции на АО «Богдановичский городской молочный завод» 
(строительство начато в 2018 году); 
- новый склад-пристрой к основному производственному зданию площадью 
1080 м в АО «Режевской хлебокомбинат», что позволит увеличить объемы 
производства хлебобулочной продукции до 100 тонн/сутки; 
- создание и обустройство детской игровой площадки в селе Шадринка 
Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального 
района; 
9) построено и введено в эксплуатацию: 
- картофелехранилище емкостью 3 тыс. тонн хранения растениеводческой 
продукции на территории ГО Богданович; 
- 4 новых корпуса для содержания кур - несушек в отделении «Сосновское» 
Каменского городского округа (ОАО «Птицефабрика «Свердловская»); 
- 1 корпус с клеточным оборудованием компании «Хартманн» (Германия) 
на 50 тыс. птицемест для откорма бройлеров, с одновременным выводом 
из эксплуатации двух корпусов с оборудованием КБУ-3, без увеличения 
общего количества птицемест; 
- дополнительных 6,8 гектара современного тепличного комбината 
с собственным энергоцентром для производства светокультуры огурца 
(АО «Тепличное»); 
10) осуществляется модернизация технологического оборудования для 
выращивания ремонтного молодняка без увеличения птицемест в отделении 
«Белокаменное» Асбестовского ГО; 
11) осуществлена замена технологического оборудования 
ОАО «Птицефабрика «Первоуральская»;  

внебюджетные источники 1 810 485,1 2 969 510,7 164,0 
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12) продолжалась реализация проекта по созданию селекционно-

генетического центра в ООО «ППР «Свердловский», который поставляет 
племенную продукцию в 6 стран; 
12) проведено 679 сельскохозяйственных ярмарок; 
13) в агропромышленном комплексе создано (модернизировано) 
1821 высокопроизводительное рабочее место  

12. Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области) 
Всего, в том числе: 12 971 013,5 11 878 620,0 91,6 1) организациями всех форм собственности введены жилые дома общей 

площадью 2 076,3 тыс. кв. м; 
2) переселено 1 041 человек из 422 помещений, признанных непригодными 
для проживания; 
3) выдано 52,7 тыс. шт. долгосрочных ипотечных жилищных кредитов 
(займов); 
4) проведен строительный форум-выставка «100 + Forum Russia»; 
5) в целях организации проведения Чемпионата мира-2018 предоставлена 
субсидия автономной некоммерческой организации «Арена-2018» 
на поставку, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного 
назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки 
и проведения спортивных соревнований на стадионе в городе Екатеринбурге, 
улица Репина, дом 5, и на территории, прилегающей к этому стадиону 
в размере 457 млн. рублей; 
6) 2 890 семьям, имеющим трех и более детей, предоставлены социальные 
выплаты взамен земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, на сумму 577,9 млн. рублей;  
7) за счет средств областного и федерального бюджетов улучшили 
жилищные условия:  
- 62 многодетные семьи за счет социальных выплат на приобретение жилья 
на сумму 106,8 млн. рублей; 
- 319 граждан за счет компенсации части расходов по оплате процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) на сумму 29,1 млн. рублей; 
- 98 работников бюджетной сферы на сумму 147,4 млн. рублей; 
- 46 инвалидов на сумму 24,3 млн. рублей; 
- 98 ветеранов на сумму 147,4 млн. рублей; 
8) введены в эксплуатацию объекты: 
- средняя общеобразовательная школа на 1200 мест в городе Кировграде 
по улице Февральской в 108 метрах северо-восточнее дома № 18; 
- двухэтажный пристрой к школе № 1 по улице Розы Люксембург, 58 в городе 
Алапаевске; 
- пристрой спортивного зала, город Серов, улица Вальцовщиков, 22; 
- спортивный стадион МКОУ «Староуткинская средняя 

общеобразовательная школа № 13»; 

федеральный бюджет 2 329 813,6 2 313 648,0 99,3 

областной бюджет 8 841 896,0 8 427 446,7 95,3 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

3 875 710,7 3 658 469,2 94,4 

местный бюджет 1 055 742,7 1 055 062,4 99,9 

внебюджетные источники 743 561,2 82 463,0 11,1 



68 

1 2 3 4 5 6 

- детская образовательная организация на 150 мест, по адресу: город Новая 
Ляля, улица Карла Маркса, 2а; 
- Дом Культуры ГО Верхнее Дуброво по улице Строителей, 5; 
- культурно-досуговое учреждение модульного типа на 150 посадочных мест 
в поселке Луговской Тугулымского района; 
- футбольное поле с искусственным покрытием и беговых дорожек 
на стадионе «Юность» в городе Ирбите; 
- лыжная база в рабочем поселке Тугулым Тугулымского ГО; 
- лыжная база на 150 мест, расположенная по адресу: город Ирбит, улица 
Дорожная, 6а; 
- лыже-роллерная трасса лыжной базы детско-юношеской спортивной школы 
по улице Новой, 17 в поселке Октябрьский Камышловского района (трасса 
№ 1); 
- стадион «Микрон» с искусственным покрытием в городе Михайловске; 
- легкоатлетический стадион (3 и 4 пусковые комплексы объекта 
«Многофункциональный комплекс на территории муниципального 
автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Калининец», улица Краснофлотцев, дом 48, город Екатеринбург); 
- пожарное депо на 2 автомобиля в селе Афанасьевское; 
- дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в блоке 0.5 квартала 
0 планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге; 
- улица Академика Сахарова (участок от улицы Вильгельма де Геннина 
до улицы Анатолия Мехренцева) на территории 1 очереди застройки 
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге; 
- улица Академика Сахарова от улицы Чкалова до улицы Амундсена 
в планировочном районе «Академический» в городе Екатеринбурге; 
- улица Академика Сахарова (участок от улицы Анатолия Мехренцева 
до улицы Чкалова) на территории 1 очереди застройки планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге; 
- улицы № 1, № 7 для жилой застройки в границах территории, ограниченной: 
коридор ВЛ – улица 2-я Новосибирская - ЕКАД. Жилой район «Солнечный»; 
9) по плану прошлых лет получены разрешения на ввод следующих объектов: 
- спортивный комплекс «Синегорец» по адресу: поселок Баранчинский, 
ул. Коммуны, 18» (Кушвинский ГО); 
- крытый каток с искусственным льдом в городе Каменск-Уральском; 
- детский сад на 125 мест по улице Мусоргского, 7, город Каменск-

Уральский; 
- детский сад на 150 мест, поселок Юшала, Тугулымский ГО; 
- детский сад на 60 мест в поселке Сарга, Шалинского ГО на условиях «под 
ключ»; 
10) продолжается работа по строительству (реконструкции) следующих 
объектов: 
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- родильный дом с женской консультацией и отделением патологии 
беременных, город Верхняя Пышма; 
- здание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и строительство 
пристроя по адресу: город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, 6; 
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова», расположенного 
по адресу: город Верхняя Пышма, улица Красноармейская, 6; 
- МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 по бульвару Верх-

Исетскому, дом 23, в Верх-Исетском районе; 
- МАОУ средняя общеобразовательная школа № 80 по адресу: 
улица Калинина, 26а, в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга; 
- культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» в городе 
Екатеринбурге (культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» 
в районе Екатеринбургского музея изобразительных искусств по улице 
Вайнера, 11; фондохранилище Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств); 
- физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: 
город Первоуральск, поселок Билимбай, площадь Свободы, в 175 метрах 
на запад от дома № 19; 
11) начаты работы по строительству следующих объектов: 
- ледовая арена «Авто», город Екатеринбург; 
- дворец технического творчества, город Верхняя Пышма; 
- детская поликлиника на 170 посещений в смену с дневным стационаром 
на 15 коек в 2 смены в г. Красноуфимске; 
- средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне I жилого 
района «Южный», город Каменск-Уральский; 
- средняя общеобразовательная школа на 500 учащихся в городе Ревда, улица 
Кирзавод, дом 2; 
- столовой МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» по адресу: 
город Сухой Лог, улица Кирова, 1; 
- художественная школа в городе Серове; 
- средняя общеобразовательная школа на 350 мест, поселок Баранчинский 
Кушвинского ГО; 
- крытый каток с искусственным льдом в городе Кушве; 
- МАОУ «Средняя образовательная школа № 25» по улице Петрова, 43а, 
в городе Верхняя Пышма; 
- Дворец самбо, город Верхняя Пышма; 
- школа на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка ГО 
Карпинск; 
- средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся в микрорайоне 
2жилого района «Муринские пруды» г. Нижний Тагил; 
- Дом культуры в поселке Пелым; 
- лыжная база по адресу: город Нижняя Салда, микрорайон Зеленый мыс, 38а; 
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- лыжная база по адресу: село Трифоново, улица Ленина, 4; 
- лыжная база «Снежинка» в городе Артемовском; 
- плоскостное сооружение стадиона «Колос» в городе Талица Талицкого 
района. Корректировка. 1 и 2 этапы строительства; 
- футбольное поле с беговыми дорожками в городе Полевской. Северная 
часть; 
- спортивный зал с теплым переходом к зданию школы по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Совхозная, 7; 
12) разработана проектная документации для строительства объектов: 
- школа-сад в селе Усть-Салда, ГО Верхотурский; 
- пожарное депо на 2 автомобиля в селе Косулино; 
13) в рамках подпрограммы детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, предоставлено: 
- 1007 квартир по договорам найма специализированных жилых помещений; 
- 23 квартиры по договорам социального найма; 
14) ветеранам Великой Отечественной Войны предоставлено 
33 единовременных денежных выплаты на обеспечение жильем на сумму 
52,1 млн. рублей; 
15) в рамках мероприятия по обеспечению жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц предоставлено 
17 единовременных денежных выплат, 12 квартир переданы в собственность 
граждан, 4 жилых помещения предоставлено по договору социального 
найма; 
16) разработано 13 проектов документации по планировке территории 

в целях строительства (реконструкции) объектов регионального 
и межмуниципального значения 

17) в рамках мероприятий по строительству объектов коммунальной 
инфраструктуры для обустройства земельных участков, предназначенным 
для массового жилищного строительства экономического класса, в том числе 
малоэтажного: 
- завершено строительство трассы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения к жилым домам в микрорайоне IV жилого района «Южный» 
город Каменск-Уральский. Разрешение на ввод в эксплуатацию ожидается 
в 2019 году; 
- начаты работы по переносу (переустройству) сетей водоснабжения 
в границах улиц Татищева – Лоцмановых – Крауля, г. Екатеринбург, 
Свердловская область. При разработке рабочей документации были 
уточнены технологические процессы производства строительно-монтажных 
работ по прокладке водоводов по заболоченной местности, вследствие чего 
было принято решение проводить монтаж трубопроводов только в зимний 
период времени; 
18) переданы карты (планы) границ 87 МО в орган кадастрового учета 
для постановки на государственный кадастр недвижимости; 
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19) рассмотрены 1 678 заявлений физических или юридических лиц о выдаче 
разрешений на строительство объектов, расположенных на территории 
МО «город Екатеринбург»; 
20) рассмотрены 539 заявлений физических или юридических лиц о выдаче 
разрешений на ввод объектов, расположенных на территории МО «город 
Екатеринбург»; 
21) проведено 12 плановых и 1 внеплановая проверок деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по соблюдению законодательства 
о градостроительной деятельности  

13. Государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области) 
Всего, в том числе: 19 571 027,8 19 430 435,1 99,3 1) введено в эксплуатацию: 

- 168,847 км автомобильных дорог регионального значения, в отношении 
которых выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту; 

- 22,603 км автомобильных дорог местного значения, в отношении которых 
выполнен капитальный ремонт; 
- 7,74 км автомобильных дорог общего пользования местного значения 
построено и реконструировано; 
- 7,149 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
построено и реконструировано; 
- комплекс торгово-складских зданий общей площадью 54 642,5 кв. м; 
2) выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО «город Екатеринбург» на площади 897,2 тыс. кв. метров; 
3) 2 сельских населенных пункта обеспечены постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 
с твердым покрытием (д. Городище, д. Бучина); 
4) приобретено: 
- 66 единиц коммунально-уборочной техники; 
- 5 трамвайных вагонов; 
5) 44 поезда обеспечены инновационным подвижным составом ЭС2Г 
«Ласточка»; 
6) 772 транспортных средства (автобусов, трамваев, троллейбусов) 
оборудованы навигационными устройствами и видеорегистраторами; 
7) в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 
в 2018 году техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности оборудован автовокзала «Южный» (досмотровое оборудование 
(металлодетекторы, газоанализаторы, сигнальные устройства), оборудование 
для идентификации сотрудников, оборудование для передачи и хранения 
данных, оборудование для бесперебойной работы технических устройств); 
8) организована работа автобусов-шаттлов (8676 часов) и трамваев-шаттлов 
(1392 часов) в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018; 

федеральный бюджет 1 414 668,1 2 044 511,4 144,5 

областной бюджет 17 560 799,4 16 997 694,7 96,8 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

2 550 002,4 2 497 890,2 98,0 

местный бюджет 595 560,3 388 229,0 65,2 
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9) организациям железнодорожного транспорта предоставлены субсидии 
на возмещение недополученных доходов, возникших в результате 
осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской 
области; 
10) выдано 2255 разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси; 
11) проведено: 
- 3 проверки в рамках регионального государственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 
- 20 проверок в рамках регионального государственного надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения. Выданы 5 предписания об устранении 
выявленных в ходе проверок нарушений, по 1 проверке составлен акт 
о невозможности проведения проверки в связи с отсутствием юридического 
лица по месту регистрации  

14. Государственная программа Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики  
на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство экономики и территориального развития Свердловской области) 
Всего, в том числе: 412 739,9 408 746,9 99,0 1) АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» предоставлена субсидия 

на осуществление деятельности по организации работы по подготовке 
и подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2025»; 
2) по национальной шкале присвоены следующие кредитные рейтинги 
Свердловской области и выпускам облигаций Свердловской области: 
Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) - А(RU), 
прогноз «Стабильный» и рейтинговым агентством «Эксперт РА» - ruАА- 

со стабильным прогнозом; 
3) в рамках социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера (манси) осуществлены следующие мероприятия: 
- 13 детей коренных малочисленных народов Севера (манси) прошли 
мероприятия по оздоровлению в санатории Руш (г. Нижний Тагил); 
- приобретен дизельный генератор; 
- приобретен 1 снегоход; 
4) проведена комплексная оценка эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за 2017 год. Победителями в своих группах стали 
следующие МО: 
– МО «город Екатеринбург» (1 группа: городские округа с численностью 
населения свыше 75 тыс. человек, всего в группе 7 МО), размер гранта – 

914 150 рублей; 
– ГО «Город Лесной» (2 группа: городские округа с численностью населения 
от 40 до 75 тыс. человек, всего в группе 17 МО), размер гранта – 

457 075 рублей; 

федеральный бюджет 328,9 325,9 99,1 

областной бюджет 412 269,0 408 301,5 99,0 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

10 400,0 9 171,2 88,2 

местный бюджет 142,0 119,5 84,2 
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– Кушвинский ГО (3 группа: городские округа с численностью населения 
от 20 до 40 тыс. человек, всего в группе 22 МО), размер гранта – 

304 717 рублей; 
– ГО Верх-Нейвинский (4 группа: городские округа менее 20 тыс. человек, 
всего в группе 22 МО), размер гранта – 76 179рублей; 
– Камышловский муниципальный район (5 группа: муниципальные районы, 
всего в группе 5 МО), размер гранта – 76 179 рублей; 
5) 9 МО предоставлены субсидии на реализацию 197 проектов 
инициативного бюджетирования на общую сумму 8,8 млн. рублей; 
6) установлены величины прожиточного минимума за IV квартал 
2017 года, за I, II и III кварталы 2018 года; 
7) проведена оценка эффективности применения налоговых преференций, 
предоставленных законодательством Свердловской области в 2017 году. 
Объем преференций по региональным налогам и по налогу на прибыль 
организаций составил 2,7 млрд. рублей; 
8) рассмотрено 213 инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, подготовлено: 122 положительных заключения, 
91 мотивированный отказ в проведении проверки; 
9) разработан Прогноз потребности в подготовке кадров по профессиям 
и специальностям среднего профессионального образования, 
детализированный по специальностям и профессиям в разрезе городских 
округов и муниципальных районов Свердловской области, на 2019–
2025 годы  

15. Государственная программа Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство финансов Свердловской области) 
Всего, в том числе: 29 348 965,2 28 348 832,9 96,6 1)  проведена работа по постановке на учет бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, и внесению 
в них изменений. Поставлено на учет 12 771 бюджетное обязательство 
на общую сумму 140,6 млрд. рублей; 
2) исполнено 45 судебных актов по искам к Свердловской области 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов 
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, 
и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта на общую сумму 78,1 млн. рублей; 
3) проведено 37 плановых и 7 внеплановых проверки государственных 
заказчиков. Выдано 37 предписаний об устранении нарушений 
законодательства о контрактной системе; 
4) рассмотрено 56 обращений государственных заказчиков о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на общую сумму 151,2 млн. рублей. Согласовано заключение 
54 контрактов, отказано по 2 обращениям; 

федеральный бюджет 423 226,0 423 226,0 100,0 

областной бюджет 28 925 739,2 27 925 606,9 96,5 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

18 876 395,0 18 800 102,0 99,6 
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5) ФГБОУ ВО «УрГЭУ» предоставлен грант в форме субсидии 
на осуществление функций регионального центра финансовой грамотности 
в сумме 5 млн. рублей; 
6) просанкционировано 554 927 платежных поручений; 
7) возбуждено и рассмотрено 656 дел об административных 
правонарушениях в сфере закупок, в том числе в отношении 
государственных заказчиков – 414 дел, муниципальных заказчиков – 

242 дела. По результатам рассмотрения назначены административные 
наказания в виде штрафов на общую сумму 5052 тыс. рублей (в том числе 
в отношении государственных заказчиков – 2842 тыс. рублей, 
муниципальных заказчиков – 2210 тыс. рублей); 
8) проведен конкурс «Лучший налогоплательщик года». Участие приняли 
26 налогоплательщиков (8 участников конкурса награждены почетными 
дипломами Губернатора Свердловской области, 4 хозяйствующих субъекта – 

благодарственными письмами Губернатора Свердловской области); 
9) организованы семинары: 
- для исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляющих ведомственный контроль в сфере закупок 
в отношении подведомственных учреждений (05.04.2018); 
- для органов местного самоуправления, осуществляющих контроль в сфере 
закупок на муниципальном уровне (27.09.2018)  

16. Государственная программа Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области) 
Всего, в том числе: 53 411,9 52 084,8 97,5 1) проведены приемы в Свердловской области: 

- делегации Министерства здравоохранения Республики Беларусь; 
- делегации Республики Беларусь во главе с Министром промышленности 
Республики Беларусь В.М. Вовком; 
- делегации Посольства Австралийского Союза в Российской Федерации; 
- представителей дипломатического корпуса стран Азии, Африки 
и Латинской Америки; 
- делегации Государства Катар во главе с Министром энергетики 
и промышленности Государства Катар М.С. Аль-Сада; 
- делегации Венгрии во главе с Заместителем Государственного секретаря 
Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии 
Иштвана Йоо; 
- делегации Представительства по торговле и инвестициям Посольства 
Французской Республики в Российской Федерации; 
- делегации Костанайской области Республики Казахстан во главе 
с Заместителем Акима Костанайской области Республики Казахстан 
М.И. Мырзалиевым; 
- делегации Республики Зимбабве во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Зимбабве в Российской Федерации М.Н. Санго; 

федеральный бюджет 1 601,6 1 482,7 92,6 

областной бюджет 51 810,3 50 602,1 97,7 
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- руководства компании «Геометрик Мануфэктуринг» (Канада) для 
проведения переговоров по вопросам локализации в регионе производства 
акустических стеновых и потолочных панелей из дерева для использования 
в ходе реализации крупных инфраструктурных проектов; 
- руководства компании «ИННОМЕД МЕДИКАЛ» (Венгрия) для проведения 
переговоров по вопросам локализации в регионе производства 
дефибрилляторного и рентгеновского оборудования; 
- делегации Республики Корея во главе с Заместителем Премьер-Министра 
Республики Корея Ким Дон Ёном; 
- Руководителя Администрации Президента Монголии с целью посещения 
матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018; 
- делегации Соединенных Штатов Америки в составе с Послом Соединенных 
Штатов Америки в Российской Федерации Дж. Хантсамном и руководством 
компании «Боинг» для участия в мероприятиях, посвященных открытию 
производственной площадки № 2 АО «Урал Боинг Мануфэктуринг»; 
2) организованы: 
- визит делегации Свердловской области во главе с Губернатором 
Свердловской области Е.В. Куйвашевым в г. Ташкент (Республика 
Узбекистан); 
- визит делегации Свердловской области во главе с Губернатором 
Свердловской области Е.В. Куйвашевым в страны Африки; 
- визит делегации Свердловской области во главе с Заместителем 
Губернатора Свердловской области П.В. Крековым в Китайскую Народную 
Республику; 
- командирование Заместителя Губернатора Свердловской области 
А.Г. Высокинского в страны КАРИКОМ; 
организованы визиты делегаций Свердловской области: 
- в Республику Беларусь; 
- в Киргизскую Республику; 
- в Социалистическую Республику Вьетнам; 
- во Французскую Республику; 
- в Азербайджанскую Республику; 
- в Чешскую Республику (г. Глубока-над-Влтавой, г. Брно); 
- в г. Вену (Австрийская Республика); 
- в Республику Узбекистан; 
- в Венгрию; 
3) организован летний отдых детей российских соотечественников 
из Армении (5 детей и 1 взрослый сопровождающий) и Киргизии (5 детей и 1 

взрослый сопровождающий) на базе Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Гагаринский» (г. Первоуральск) 
 

 

 



76 

1 2 3 4 5 6 

17. Государственная программа Свердловской области «Осуществление регионального государственного жилищного и строительного надзора  
на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области) 
Всего, в том числе: 263 566,8 262 644,9 99,7 1) в рамках жилищного надзора и лицензионного контроля проведено 

6 518 внеплановых контрольно-надзорных мероприятий:  
- на основании обращений граждан и юридических лиц - 4901 внеплановое 

контрольно-надзорное мероприятие, в том числе: 1364 - в рамках жилищного 
надзора, 3537 - в рамках лицензионного контроля;  
- на основании ранее выданных предписаний проведено 1391 проверка, 
из которых 785 в рамках лицензионного контроля; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации – 225 внеплановых проверок; 
2) совместно с органами прокуратуры Свердловской области проведено 
418 совместных проверок, в рамках которых проверено 2958,8 тыс. кв. м 
жилищного фонда; 
3) в ходе проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий 
и мероприятий без взаимодействия выявлено 10832 нарушения жилищного 
законодательства, в том числе: 
- 6387 нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда и правил пользования жилыми помещениями; 
- 438 нарушений правил технической эксплуатации внутридомового газового 
оборудования; 
- 661 нарушение нормативного уровня и режима обеспечения 
коммунальными услугами; 
- 455 нарушений порядка расчета размера платы за коммунальные услуги; 
- 491 нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 
- 340 нарушений правил управления многоквартирными домами; 
- 519 нарушений требований законодательства о раскрытии информации; 
- 1268 неисполненных пунктов выданных ранее предписаний; 
- 273 иных нарушений; 
4) в рамках осуществления контроля за санитарным содержанием 
придомовых территорий многоквартирных домов и МОП (подвалы, чердаки, 
лестничные клетки) обследовано 4798 придомовых территорий и 7132 МОП, 
выявлено 905 нарушений обязательных требований жилищного 
законодательства; 
5) в рамках проверок содержания лифтов и инженерного оборудования 
проверено 1088 МКД, оборудованных 4155 лифтами. По результатам 
проведенных проверок выявлено 13 нарушений, выдано 25 предписаний 
об их устранении; 
6) в рамках проверок содержания и ремонта газового оборудования 
проверено 944 МКД, оборудованных газовыми плитами, выявлено 

областной бюджет 263 566,8 262 644,9 99,7 



77 

1 2 3 4 5 6 

443 нарушения. По результатам проверок выдано 155 предписаний, 
составлено 24 протокола; 
7) специалистами государственного строительного надзора проведено 
1338 внеплановых проверок, в том числе: 
- 45 проверок на основании обращений граждан и юридических лиц; 
- 1290 проверок по контролю за исполнением ранее выданных предписаний; 
- 3 проверки в связи с аварийными ситуациями на объектах капитального 
строительства и реконструкции; 
По результатам внеплановых проверок выявлено 1067 нарушений 
обязательных требований законодательства о градостроительной 
деятельности, выдано 249 предписаний об их устранении. По результатам 
внеплановых проверок возбуждено 247 административных производств 
(составлены протоколы). 
Выявлено 13 101 нарушение обязательных требований законодательства 
о градостроительной деятельности, в том числе: 
- 7418 нарушений обязательных требований технических регламентов 
и проектной документации; 
- 3723 нарушений требований по организации строительства и технике 
безопасности; 
- 1955 нарушений порядка проведения строительного контроля, приемочного 
контроля и оформления исполнительной документации; 
- 5 нарушений требований энергетической эффективности  

18. Государственная программа Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент лесного хозяйства Свердловской области) 
Всего, в том числе: 733 745,9 724 861,0 98,8 1) утверждены: 

- план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах; 
- сводный план тушения лесных пожаров Свердловской области; 
2) проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 5 362 га; 
3) рассмотрены и утверждены 12 проектных документаций по изменению 
и установлению границ лесопарковых зон и зеленых зон на территории 
Свердловского, Кушвинского, Билимбаевского, Березовского, 
Сухоложского, Верх-Исетского, Нижне-Тагильского, Сысертского 
и Карпинского лесничеств Свердловской области, выполненных 
по инициативе заинтересованного лица; 
4) за использование лесов на территории Свердловской области 
в бюджетную систему Российской Федерации поступило 1,3 млрд. рублей; 
5) действуют 38 договоров аренды лесных участков на площади 260,5286 га, 
2 договора безвозмездного пользования на площади 1,5853 га, предоставлены 
в постоянное (бессрочное) пользование 4 лесных участка, площадью 
2,5266 га; 
6) работы по изменению и установлению границ лесопарковых зон и зеленых 
зон на территории Свердловской области выполнены на общей площади – 

3324,73 га, с подбором компенсационных участков равнозначных по своим 

федеральный бюджет 553 256,4 553 638,2 100,1 

областной бюджет 180 489,5 171 222,8 94,9 
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площадям и подходящих по всем характеристикам к отнесению в категорию 
защитных лесов лесопарковые зоны и зеленые зоны; 
7) в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) проведено 35 плановых и 66 внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
использование лесного фонда на территории Свердловской области, принято 
участие в 22 проверках совместно с органами прокуратуры, МВД России 
и иными надзорными органами. В результате проведения надзорных 
мероприятий по 58 проверкам выявлены нарушения, выданы предписания 
об устранении выявленных нарушений; 
8) проведено 12 351 патрулирований в целях охраны лесов от нарушений 
требований лесного законодательства, выявлено 850 нарушений требований 
лесного законодательства, в том числе 334 нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах; 
9) выявлено 380 случаев незаконной рубки лесных насаждений общим 
объемом 41,1 тыс. кубических метров, сумма ущерба составила 489,8 млн. 
рублей; 
10) к административной ответственности привлечено 1068 лиц с наложением 
917 административных штрафов на общую сумму 14,5 млн. рублей; 
11) проведено 29 заседаний комиссии по контролю за соблюдением 
арендаторами условий договоров аренды лесных участков, на которые 
приглашены 334 арендатора, имеющих задолженность по платежам 
за использование лесов  

19. Государственная программа Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области) 

Всего, в том числе: 81 197,1 80 887,6 99,6 1) осуществлена проверка 7090 граждан, выявлен 371 гражданин, 
допустивший нарушения правил охоты; 
2) общая сумма наложенных административных штрафов за нарушение 
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
составила 1159,9 тыс. рублей, сумма взысканных административных 
штрафов – 1086,533 тыс. рублей; 
3) 15 151 охотник получили разрешения на добычу охотничьих ресурсов; 
4) изъято из среды обитания 313 особей волков; 
5) проведено 2 062 самостоятельных рейда по охране объектов животного 
мира и среды их обитания; 
6) лимиты добычи охотничьих ресурсов установлены на 298 участках 
охотничьих угодий; 
7) выявлено 2 нарушения условий пользования объектами животного мира, 
отнесенными к объектам охоты, допущенных охотпользователями          

федеральный бюджет 30 324,0 30 324,0 100,0 

областной бюджет 50 873,1 50 563,6 99,4 
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20. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия  
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент ветеринарии Свердловской области) 
Всего, в том числе: 546 151,0 533 689,0 97,7 1) проведены мероприятия: 

- 2 592,3 тыс. противоэпизоотических мероприятий (головообработка); 
- 2979 диагностических исследований на африканскую чуму свиней; 
- 968 тыс. лабораторных и радиологических исследований; 
- 131,9 тыс. ветеринарно-санитарных экспертиз при ввозе, хранении, 
переработке и реализации животноводческой продукции; 
2) приобретено: 
- 194 единицы испытательных, вспомогательных приборов и оборудования 
для диагностики болезней животных и определения безопасности продукции 
животного и растительного происхождения; 
- 5 автотранспортных средств специального назначения для проведения 
дезинфекций; 
3) разработано 2 проекта ориентировочных размеров санитарно-защитных 
зон сибиреязвенных скотомогильников, переданных в государственную 

собственность Свердловской области; 
4) зарегистрировано 16 специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области; 
5) 15 ветеринарных специалистов прошли повышение квалификации 
по вопросам организации диагностики и отбора проб на африканскую чуму 
свиней; 
6) проведено: 
- 33 плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по соблюдению требований ветеринарного 
законодательства. Выявлены правонарушения по результатам всех 
проведенных проверок. Выдано 28 предписаний об устранении нарушений, 
возбуждено 33 дела об административных правонарушениях, в том числе 
в отношении юридического лица, плановая проверка в отношении которого 
завершилась в 2017 году, а дело об административном правонарушении было 
возбуждено в январе 2018 года;  
- 4 проверки подведомственных государственных учреждений ветеринарии 
Свердловской области. По результатам проверок учреждениями возвращено 
в доход областного бюджета 253,6 тыс. рублей; 
-3 плановых проверок деятельности органов местного самоуправления 
по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак. 
По итогам проверок выявлены нарушения использования субвенции 
на сумму 89,3 тыс. рублей  

областной бюджет 546 151,0 533 689,0 97,7 

21. Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент по труду и занятости населения Свердловской области) 
Всего, в том числе: 2 401 543,6 1 835 918,2 76,4 1) оказаны следующие государственные услуги (выполнены работы): 
федеральный бюджет 1 610 826,4 1 060 573,8 65,8 
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областной бюджет 790 717,2 775 344,4 98,1 - содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников – трудоустроено 94 167 человек, в том 
числе 2424 гражданина, относящихся к категории инвалидов;  
- информирование о положении на рынке труда – получили информацию 
213 886 граждан и 15 318 работодателей;  
- профессиональная ориентация – 82 291 человек; 
- психологическая поддержка безработных граждан – 7614 человек; 
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 7967 человек; 
- организация проведения оплачиваемых общественных работ – 

7880 граждан; 
- организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, – 1238 человек; 
- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые, – 95 человек; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 19 902 человека; 
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости – 278 человек; 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трех лет – 983 женщины; 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан – 8464 человека; 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия 
по старости, – 170 человек; 
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – проведено 
639 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
- численность безработных граждан, получающих пособие по безработице  
(в среднегодовом исчислении), – 18 807 человека; 
- численность граждан, получающих пенсию досрочно, (в среднегодовом 
исчислении) – 436 человек; 
- численность граждан, которым назначена стипендия в период прохождения 
профессионального обучения, – 8457 человек; 
- содействие самозанятости безработных граждан – получили 
государственную услугу 7597 безработных граждан, из них 234 человека 
оформили государственную регистрацию в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 
- уведомительная регистрация коллективных договоров, изменений 
к коллективным договорам предприятий и организаций Свердловской 
области – 2932 договора; 
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2) предоставлены субсидии: 
- 2 работодателям на возмещение затрат по оборудованию (оснащению) 
рабочих мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов (2 рабочих места); 
- 21 работодателю на возмещение затрат по оборудованию (оснащению) 
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов; 
3) проведен конкурс по культуре производства и охране труда среди 
организаций Свердловской области, участие в котором приняло 
159 организаций Свердловской области  

22. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство общественной безопасности Свердловской области) 
Всего, в том числе: 1 938 755,2 1 935 391,7 99,8 1) на приобретение мобильных средств пожаротушения и средств 

индивидуальной защиты пожарных и снаряжения направлено 2,4 млн. 
рублей; 
2) приобретено здание пожарного депо в поселке Лобва от частного 
предпринимателя в областную собственность для размещения в нем 
пожарной части по охране территории от пожаров; 
3) проведено обследование 37 объектов мест массового пребывания людей, 
включенных в соответствующий перечень: 30 объектов актуализировано 
(7 объектов исключено из перечня) и составлено 30 паспортов безопасности; 
4) осуществлялось содержание и обеспечение деятельности 
13 государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области, обеспечивающих пожарную безопасность 
на территории Свердловской области; 
5) предоставлены субвенций МО на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в размере 
45,3 млн. рублей; 
6) в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации 
осуществлена рекультивация нарушенных земель и проведение сезонного 
мониторинга по сети наблюдательных скважин на территории бывшего 
полигона войсковой части 21221 Белоярского городского округа;  
7) предоставлена субсидия на техническое оснащение единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования «город Екатеринбург» 
в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на сумму 85,9 млн. рублей; 
8) выделено 5 субсидий из областного бюджета общественным 
объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области, на осуществление расходов, 
связанных с личным страхованием работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных. Застраховано 2687 человек; 
9) 2 МО с повышенными средними индивидуальными дозами от природного 
ионизирующего излучения, охвачены радиационно-гигиеническим 
мониторингом;  

федеральный бюджет 45 719,5 45 330,0 99,1 

областной бюджет 1 888 514,7 1 885 562,8 99,8 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

85 900,0 85 900,0 100,0 

местный бюджет 4 521,0 4 498,9 99,5 
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10) осуществлены 33 выплаты денежного вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
на общую сумму 109,7 тыс. рублей; 
11) предоставлена субсидия ГУ МВД РФ по Свердловской области 
по оборудованию 135 единиц патрульного автотранспорта системами 
видеонаблюдения; 
12) организовано обучение 8814 должностных лиц и специалистов в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

23. Государственная программа Свердловской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент государственных закупок Свердловской области) 
Всего, в том числе: 47 662,7 47 383,4 99,4 1) поступило 835 заявок заказчиков на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в отношении которых проведена проверка на соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства 
Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
2) проведен 41 совместный аукцион, в том числе на поставку лекарственных 
препаратов для лечебных учреждений Свердловской области;  
3) проведено 12 учебно-методических мероприятий для государственных 
и муниципальных заказчиков. Участие приняли более 2800 специалистов 
от 719 государственных заказчиков Свердловской области; 
4) подготовлены и направлены в адрес заказчиков для практического 
применения 48 информационных писем в сфере закупок  

областной бюджет 47 662,7 47 383,4 99,4 

24. Государственная программа Свердловской области «Обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области) 
Всего, в том числе: 707 089,8 696 631,3 98,5 1) профинансированы расходы на следующие мероприятия: 

- ремонт и техобслуживание компьютерной и множительной техники; 
- оплата услуг связи и коммунальных услуг;       
- приобретение компьютеров, множительной техники; 
- сопровождение и обновление ПК «1С-Бухгалтерия», «Кадры»; 
- сопровождение и техническая поддержка программного продукта 
«АМИРС»; 
2) проведены работы по текущему ремонту помещений судебных участков 
мировых судей в городах Нижний Тагил, Екатеринбург, Североуральск, 
Тавда, р.п. Тугулым; 
3) государственным казенным учреждением Свердловской области 
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области» оказано 
5 713 случаев бесплатной юридической помощи 

федеральный бюджет 14 569,8 13 154,0 90,3 

областной бюджет 692 520,0 683 477,3 98,7 
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25. Государственная программа Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействия коррупции в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области) 

Всего, в том числе: 18 749,4 18 746,6 100,0 1) 1635 государственных гражданских служащих и 706 муниципальных 
служащих Свердловской области прошли обучение по программам 
дополнительного профессионального образования; 
2) организовано обучение 20 человек, состоящих в резерве управленческих 
кадров Свердловской области; 
3) проведено 4 сессии проекта «Школа мэров»; 
4) проведено исследование состояния коррупции в Свердловской области 
социологическими методами в рамках регионального антикоррупционного 
мониторинга и определен индекс восприятия коррупции населением 
Свердловской области; 
5) изготовлена полиграфическая продукция (календари), направленная 
на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

областной бюджет 18 749,4 18 746,6 100,0 

26. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года» 

(ответственный исполнитель - Управление архивами Свердловской области) 
Всего, в том числе: 272 528,9 268 843,6 98,6 1) Управлением архивами Свердловской области исполнено: 

- 26 521 социально-правовой запрос граждан в установленные 
законодательством сроки;  
- 833 запроса граждан по архивным документам; 
- 3061 тематический запрос на основе архивных документов, в том числе – 

576 запросов для органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 
2) реализовано 40 выставочных проектов по информационному 
обслуживанию важных событий и знаменательных дат, в том числе 
международные выставки архивных документов; 
3) проведено: 
- 201 информационное и научно-практическое мероприятие, направленное 
на популяризацию исторических знаний среди граждан; 
- 22 контрольно-надзорных мероприятия (плановых проверок) соблюдения 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Свердловской области об архивном деле; 
4) в государственные архивы Свердловской области принято 16 678 единиц 
хранения документов Архивного фонда Российской Федерации;  
5) профессиональную переподготовку или повышение квалификации 
прошли 27 работников государственных архивов;  
6) подготовлено 72 статьи на основе архивных документов и 29 телесюжетов 

областной бюджет 272 528,9 268 843,6 98,6 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

6 821,4 5 424,4 79,5 
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27. Государственная программа Свердловской области «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в 
Свердловской области до 2020 года» 

(ответственный исполнитель - Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области) 
Всего, в том числе: 398 079,0 314 246,6 78,9 1) в отделах ЗАГС в городах и районах Свердловской области: 

- зарегистрировано 171 393 актов гражданского состояния; 
- совершено 334 470 юридически значимых действий; 
- отреставрировано 1443 актовых книги; 
2) через МФЦ рассмотрено 7584 заявления на получение услуг 
по государственной регистрации актов гражданского состояния; 
3) текущие и капитальные ремонты проведены в 28 отделениях ЗАГС; 
4) обучение прошли 50 государственных гражданских служащих 
территориальных отделов ЗАГС и Управления; 
5) проведено 352 мероприятия по чествованию юбиляров семейной жизни: 
- празднование «юбилейных» регистрации браков; 
- вручение знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь»; 
6) размещена 121 публикация с разъяснениями о правилах получения услуг 
по государственной регистрации актов гражданского состояния на едином 
Портале государственных и муниципальных услуг, а также о преимуществах 
оказания услуг в электронной форме  

федеральный бюджет 398 079,0 314 246,6 78,9 

28. Государственная программа Свердловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Свердловской области, до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области) 

Всего, в том числе: 201 409,8 200 676,6 99,6 1) подготовлено: 
- 174 задания на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 
- 208 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 
- 159 справок об объектах недвижимости и объектах культурного наследия, 
находящихся на территории Свердловской области, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации; 
 - 807 справок (информации) об объектах культурного наследия, выявленных 
объектах культурного наследия и объектах, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих хозяйственному 
освоению; 
- 104 паспорта объекта культурного наследия; 
2) согласовано: 
- проектная документация, обосновывающая проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия, по 74 объектам культурного 
наследия; 
- информационные надписи и обозначения на 20 объектах культурного 
наследия;  
- информационные вывески на 48 объектах культурного наследия; 

федеральный бюджет 2 787,0 2 787,0 100,0 

областной бюджет 198 622,8 197 889,6 99,6 
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3) утверждено: 
- 100 охранных обязательств на объекты культурного наследия; 
- отчетная документация о выполнении работ по сохранению 57 объектов 
культурного наследия; 
- предметы охраны на 118 объектов культурного наследия (в том числе 
29 объектов археологического наследия); 
- зоны охраны 74 объектов культурного наследия; 
- границы территорий 324 объектов культурного наследия (в том числе 
43 объектов археологического наследия); 
- осуществлена приемка работ по сохранению 49 объектов культурного 
наследия; 
4) проведено 35 проверок соблюдения законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия;  
5) выдано: 
- 28 предписаний об устранении нарушений; 
- 6 предписаний о приостановке работ; 
6) составлен 41 протокол об административных правонарушениях  

29. Государственная программа Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов)  
на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Региональная энергетическая комиссия Свердловской области) 
Всего, в том числе: 96 278,5 94 685,4 98,3 1) 586 организациям на территории Свердловской области, представившим 

расчетные материалы в соответствии с требованиями порядка регулируемого 
ценообразования, были утверждены цены (тарифы) в сферах регулируемого 
ценообразования; 
2) для 4 организаций установлены тарифы в сфере водоснабжения 
и водоотведения на долгосрочный период (начиная с 2018 года); 
3) для 6 организаций установлены тарифы в сфере теплоснабжения 
на долгосрочный период (начиная с 2018 года);  
4) производственные программы утверждены всем организациям, которым 
установлены тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения; 
5) утверждены предельные индексы изменения утвержденных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса и предельные 
индексы изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги; 
6) 31 организации установлена плата за технологическое присоединение 
(подключение) к сетям коммунальной инфраструктуры; 
7) проведено 185 проверок (138 плановых и 47 внеплановых проверок) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области; 
8) рассмотрено 46 проектов инвестиционных программ, 385 программ 
энергосбережения; 
9) проведено 3 информационно-методических семинара  

областной бюджет 96 278,5 94 685,4 98,3 
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30. Государственная программа Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент информатизации и связи Свердловской области) 
Всего, в том числе: 2 244 486,0 2 243 978,6 100,0 1) осуществлена оплата государственных контрактов: 

- на оказание услуг по пересылке почтовых отправлений, содержащих 
документы по делам об административных правонарушениях на сумму 
78,9 млн. рублей; 
- на оказание услуг по предоставлению фото и видеоматериалов 
с информацией в области дорожного движения на сумму 250 млн. рублей 
(2 контракта); 
- на выполнение работ по модернизации систем электронного 
документооборота и обращения граждан в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области на сумму 18,9 млн. рублей; 
- на создание и внедрение информационной системы в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на сумму 3,3 млн. 
рублей; 
- на развитие механизмов предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде: перевод в электронный вид 
государственных услуг в сфере государственного имущества, социальной 
политики и труда и занятости населения на сумму 10,6 млн. рублей; 
- на оказание услуг связи для обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области на 
сумму 31,5 млн. рублей; 
2) заключено соглашение с ГБУ СО «Оператор электронного правительства» 
о предоставлении субсидий на иные цели; 
3) предоставлена субсидия из областного бюджета ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на выполнение государственного задания на сумму 
1 млрд. рублей; 

4) 425 пожилых гражданина и инвалида охвачены мероприятиями 
по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами 
сети Интернет; 
5) 213 аппаратно-программных комплексов автоматической 
фотовидеофиксации предоставляют информацию об административных 
правонарушениях в области дорожного движения  

областной бюджет 2 244 486,0 2 243 978,6 100,0 

31. Государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории  
Свердловской области на 2018–2022 годы» 

(ответственный исполнитель - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области) 
Всего, в том числе: 9 125 857,5 8 643 288,1 94,7 1) в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 

выполнены работы в отношении 1883 многоквартирных домов общей 
площадью 4264,6 тыс. кв. м; 
2) выполнено благоустройство 102 дворовых территорий и 38 общественных 
территорий; 

федеральный бюджет 937 624,3 900 226,4 96,0 

областной бюджет 844 434,8 818 138,1 96,9 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

726 938,9 707 509,5 97,3 
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местный бюджет 318 525,0 258 136,3 81,0 3) предоставлены иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов 
по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой 
административных центров городских округов (муниципальных районов), 
расположенных на территории Свердловской области, к празднованию 
юбилейных памятных дат: 
- МО «город Екатеринбург» в размере 59,2 млн. рублей; 
- Полевскому городскому округу в размере 43,1 млн. рублей; 
4) организованы работы по ремонту фасадов и крыш в отношении 
10 многоквартирных домов общей площадью 62,34 тыс. кв. м, 
расположенных вдоль гостевого маршрута; 
5) проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». Участниками регионального тура стали 9 МО: 
город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, город Каменск-

Уральский, Волчанский городской округ, Байкаловское сельское поселение, 
Рефтинский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, Полевской 
городской округ и Нижнесергинский муниципальный район (Михайловское 
муниципальное образование); 
6) проведено 38 обучающих мероприятий и общественных обсуждений 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской 
области  

внебюджетные источники 7 025 273,4 6 666 787,3 94,9 

32. Государственная программа Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан  
в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент молодежной политики Свердловской области) 
Всего, в том числе: 1 187 295,8 1 203 788,4 101,4 1) предоставлено: 

- 59 дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка на сумму 10,3 млн. рублей; 
- 114 региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий; 
- 329 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения; 
2) 1539 человек в возрасте до 30 лет (включительно) завершили обучение, 
направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создание малых 
и средних предприятий; 
3) проведено более 215 областных мероприятий по работе с молодежью; 
4) 32 МО предоставлены субсидии на приобретение оборудования для 
строительства молодежных площадок, предназначенных для массового 
посещения (спортивного комплекса, спортивной площадки, молодежного 
креативного пространства, творческой площадки, площадки для семейного 
отдыха);  
5) проведено 24 научно-популярных и культурно-досуговых мероприятия, 
связанных с обучением детей и молодежи, в рамках реализации 
образовательных программ Фонда поддержки талантливых детей 
и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение»; 

федеральный бюджет 71 461,2 70 668,5 98,9 

областной бюджет 516 142,6 513 634,2 99,5 

в том числе субсидии местным 
бюджетам 

179 396,9 194 427,7 108,4 

местный бюджет 189 692,0 198 612,5 104,7 

внебюджетные источники 410 000,0 420 873,2 102,7 
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6) 800 детей прошли обучение в проектных и академических сменах Фонда 
поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный 
центр «Золотое сечение»; 
7) предоставлена субсидия 54 МО на приобретение оборудования 
и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 
и допризывной подготовкой молодежи к военной службе; 
8) осуществлена поддержка 46 социально ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию 72 проектов по патриотическому воспитанию 
граждан; 
9) 974 человека прошли подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года 
по программе обучения волонтеров  
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Таблица 2 

Информация  
о достижении значений целевых показателей государственных программ 

Свердловской области в 2018 году 

  
№  
п/п 

Наименование государственной 
программы, ответственного исполнителя, 

показателей 

Единица  
измерения 

Значения целевых показателей 

2018 год  
(план) 

2018 год 
(факт) 

оценка 
выполнения, 

% 
 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения  
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Свердловской области) 
1 Ожидаемая средняя продолжительность 

жизни при рождении 

лет 73,1 н/д3 н/д 

2 Охват прививками групп риска населения 
Свердловской области против природно-

очаговых заболеваний 

процентов 83,2 84,0 101,0 

3 Доля лиц, обученных основам здорового 
образа жизни, от численности взрослого 
населения 

процентов 39,5 39,5 100,0 

4 Потребление алкогольной продукции 
(в перерасчете на абсолютный алкоголь) 

литров на душу 
населения в год 

10,3  н/д4 н/д 

5 Распространенность потребления табака 
среди взрослого населения 

процентов 29,0 28,8 100,7 

6 Охват населения Свердловской области 
профилактическими медицинскими 
осмотрами в целях выявления туберкулеза 

процентов 76,5 86,7 113,3 

7 Охват диспансеризацией определенных 
групп взрослого населения от плана 

процентов 95,0 73,7 77,6 

8 Удельный вес социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
оказывающих услуги в сфере 
здравоохранения, от общего количества 
медицинских организаций всех форм 
собственности 

процентов 2,0 2,2 110,0 

9 Уровень информированности населения в 
возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-

инфекции 

процентов 95,0 95,0 100,0 

10 Охват населения Свердловской области 
медицинским освидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию 

процентов 24,0 24,4 101,7 

11 Количество посещений фельдшерско-

акушерского пункта жителями населенного 
пункта Свердловской области 

количество 
посещений на 
1 жителя в год 

2,6 2,7 103,8 

12 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном учете, 
от числа выявленных, не менее 

процентов 75,0 83,0 100,0 

                                                           
3 Статистические данные будут представлены в августе 2019 года. 
4 Показатель в настоящее время не рассчитывается. Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25.05.2016 № 994-р «Об утверждении изменений, которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических 
работ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р» внесены изменения в Федеральный 
план статистических работ, в соответствии с которым с 1 января 2017 года ответственным за официальную 
статистику по производству и обороту спиртосодержащей и алкогольной продукции является Федеральная служба 
по регулированию алкогольного рынка. В отчетах Росалкогольрегулирование показатель «Потребление алкогольной 
продукции (в перерасчёте на абсолютный алкоголь) на душу населения» не предусмотрен. 
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13 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
получающих антиретровирусную терапию, 
в общем количестве лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении 

процентов 33,7 57,8 171,5 

14 Доля населения, обеспеченного первичной 
и скорой медицинской помощью, 
соответствующей стандартам доступности 

процентов 91,0 91,0 100,0 

15 Смертность сельского населения число умерших  
на 1000 человек 

сельского 

населения 

14,5 15,3 94,8 

16 Количество посещений сельскими 
жителями передвижных медицинских 
комплексов 

количество 
посещений  

на 1 сельского 
жителя в год 

2,6 2,6 100,0 

17 Смертность от всех причин случаев на 1000 
человек 

населения 

13 13,4 97,0 

18 Уровень смертности населения от 
болезней системы кровообращения 

случаев на  
100 тыс. человек 

населения 

649,4 654,2 99,3 

19 Уровень смертности населения от 
новообразований, в том числе 
злокачественных 

случаев на  
100 тыс. населения 

192,8 225,1 85,7 

20 Смертность от туберкулеза случаев на  
100 тыс. человек 

населения 

11,6 9,6 120,8 

21 Доля больных с выявленными 
злокачественными новообразованиями  
на I - II стадиях 

процентов 56,0 55,5 99,1 

22 Количество пациентов, которым оказана 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования 

человек 12057 12093 100,3 

23 Обеспеченность потребности населения в 
высокотехнологичной медицинской 
помощи (соотношение получивших 
медицинскую услугу к числу 
нуждающихся пациентов) 

процентов 92,0 96,9 105,3 

24 Зарегистрировано больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, - 
активный туберкулез 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения 

60 71,9 83,4 

25 Доля станций (отделений) переливания 
крови, обеспечивающих современный 
уровень качества и безопасности 
компонентов крови 

процентов 100,0 100,0 100,0 

26 Доля трансплантированных органов из 
числа заготовленных для трансплантации 

процентов 80,0 100,0 125,0 

27 Количество пациентов, которым оказана 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования, проживающих на 
территории других субъектов 
Российской Федерации 

человек 389 388 99,7 

28 Доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до пациента 
при оказании скорой медицинской помощи 
в экстренной форме менее 20 минут 

процентов 89,0 89,0 100,0 
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29 Доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до больного 
менее 20 минут, осуществленных на 
дорожно-транспортные происшествия 

процентов 92,6 94,7 102,3 

30 Внедрение единой диспетчерской службы 
санитарного автотранспорта 

  выполнено выполнено 100,0 

31 Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий 

случаев на  
100 тыс. человек 

населения 

10,5 7,1 147,9 

32 Уровень материнской смертности случаев на  
100 тыс. случаев 
живорождений 

 

9,4 7,8 120,5 

33 Уровень младенческой смертности случаев на 1 тыс. 
новорожденных, 

родившихся 
живыми 

 

4,7 4,6 102,2 

34 Охват профилактическими медицинскими 
осмотрами детей 

 

процентов 95,0 95,0 100,0 

35 Охват профилактическими медицинскими 
осмотрами детей первого года жизни от 
численности детей первого года жизни 

 

процентов 95,0 95,0 100,0 

36 Охват неонатальным скринингом 

 

процентов 99,6 99,8 100,2 

37 Охват пренатальной диагностикой 

 

процентов 96,0 98,1 102,2 

38 Смертность детей в возрасте 0-4 года 
включительно 

случаев на 1 тыс. 
новорожденных, 

родившихся 
живыми 

 

6,3 6,1 103,3 

39 Смертность детей в возрасте 0-17 лет 
включительно 

случаев на  
100 тыс. детей 

соответствующего 
возраста 

 

65,5 53,6 122,2 

40 Доля посещений с профилактической и 
иными целями детьми в возрасте 0-17 лет 

 

процентов 52,0 52,0 100,0 

41 Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей 
численности детского населения, 
пролеченных в дневных стационарах 
медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях 

 

процентов 3,5 3,5 100,0 

42 Доля детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских 
организаций Свердловской области, 
дооснащенных медицинскими изделиями, 
с целью приведения их в соответствие 
требованиям Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении 
Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
детям» 

 

процентов 5,0 5,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=F1CCDAF56D53D6262B8CA00BFD5B6367D2F4C1D16551879F6A3D701555BD328BB8B639640493F8F908E3CF32B9K968F
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43 Доля детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских 
организаций Свердловской области, 
реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних 
пространств, обеспечивающих 
комфортность пребывания детей, в 
соответствии с требованиями Приказа 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 92н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям» 

процентов 5,0 5,0 100,0 

44 Количество пациентов, которым оказаны 
услуги по медицинской реабилитации 

процентов 17,0 17,0 100,0 

45 Количество медицинских организаций, 
в которых проводится медицинская 
реабилитация взрослых 

единиц 15 15 100,0 

46 Количество медицинских организаций, 
в которых проводится медицинская 
реабилитация детей 

единиц 7 12 171,4 

47 Уровень обеспеченности койками для 

оказания паллиативной медицинской 
помощи 

коек на  
100 тыс. населения 

8,9 7 78,7 

48 Количество коек для лечения больных в 
терминальной стадии ВИЧ-инфекции 

единиц 50 205 40,0 

49 Количество коек для лечения больных 
психиатрического профиля 

единиц 50 05 0,0 

50 Ввод в эксплуатацию паллиативного 
отделения для взрослых больных, 
проживающих в Западном управленческом 
округе Свердловской области 

единиц 1 1 100,0 

51 Обеспеченность населения врачами  
(без учета федеральных учреждений 
здравоохранения) 

врачей на 10 тыс. 
человек населения 

29,7 н/д н/д 

52 Численность поступивших в рамках 
целевой подготовки по образовательным 
программам высшего образования 

человек 126 180 142,9 

53 Численность медицинских работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации и переподготовки 

человек 9545 10 112 105,9 

54 Доля аккредитованных специалистов 
от общего количества специалистов 

процентов 10,0 10,0 100,0 

55 Численность медицинских работников, 
получивших единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством 

человек 880 739 84,0 

56 Количество участников региональных и 
всероссийских конкурсов среди 
медицинских работников 

человек 100 96 96,0 

                                                           
5 Учитывая, что приказом Минздрава России от 07.05.2018 № 210н «О внесении изменений в приказ Минздрава 
России от 14.04.2015 № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению» в ранее действующий порядок внесены изменения, позволяющие организовывать паллиативную 
медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным больным непосредственно в отделениях паллиативной помощи, 
необходимость в организации отдельных паллиативных коек на базе инфекционных отделений отпала. 

consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E66869669952A849E0F9D912FF30CA6EA1472F833EC3DE4AAD345D05BE94F31DxD6DF
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57 Соотношение средней заработной платы 
врачей и иных работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), и 
среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в Свердловской области 

процентов 200,0 204,5 102,3 

58 Соотношение средней заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и 
среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в Свердловской области 

процентов 100,0 104,0 104,0 

59 Соотношение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и 
среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в Свердловской области 

процентов 100,0 101,1 101,1 

60 Доля медицинских работников, которым 
фактически предоставлены 
единовременные компенсационные 
выплаты, в общей численности 
медицинских работников, которым 
запланировано предоставить указанные 
выплаты 

процентов 100,0 49,06 49,0 

61 Уровень использования лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и 
специализированных продуктов лечебного 
питания отечественного производства для 
обеспечения отдельных категорий граждан, 
имеющих право на меры социальной 
поддержки по обеспечению 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами 
лечебного питания 

процентов не менее 
63,5 

85,0 100,0 

62 Удовлетворение потребности отдельных 
категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах и медицинских 
изделиях, а также в специализированных 
продуктах лечебного питания для детей-

инвалидов 

процентов не менее 
99,0 

99,0 100,0 

63 Охват зубопротезированием ветеранов 
труда из числа граждан данной категории, 
нуждающихся в зубопротезировании, на 
начало отчетного периода 

процентов 80,0 80,0 100,0 

64 Охват зубопротезированием тружеников 
тыла из числа граждан данной категории, 
нуждающихся в зубопротезировании, на 
начало отчетного периода 

процентов 95,0 95,0 100,0 

                                                           
6 Выплата носит заявительный характер, медицинские работники не предоставляют заявления по причине риска 
неисполнения обязательств по отработке 5 лет, также в 2018 году выплата не предоставляется целевым студентам, 
при планировании их предусматривали. 
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65 Охват зубопротезированием 
реабилитированных лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, из числа граждан данной 
категории, нуждающихся в 
зубопротезировании, на начало отчетного 
периода 

процентов 95,0 95,0 100,0 

66 Доля рецептов, находящихся на 
отсроченном обеспечении 

процентов не более 3,0 0,07 100,0 

67 Количество инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
получивших стационарное лечение в 
государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн» 

человек 650 610 93,8 

68 Количество информационных программ, 
адаптированных для пожилых пациентов, 
рубрик в средствах массовой информации 
«Проблемы здоровья пожилых», 
«Активное долголетие», клубов «50+» 

единиц 12 21 175,0 

69 Исполнение целевых показателей 
комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда» на 2014-2020 

годы 

процентов 100,0 100,0 100,0 

70 Выполнение плана публикаций процентов 100,0 112,2 112,2 

71 Доля детей, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности детей, 
имеющих право на соответствующие меры 
социальной поддержки, из числа 
обучающихся в государственном 
бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении 
«Свердловский областной медицинский 
колледж» 

процентов 100,0 100,0 100,0 

72 Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом 

на 10 тыс. человек 
населения 

84,1 84,5 100,5 

73 Доля обучающихся, успешно завершивших 
курс обучения по программе 

процентов 100,0 100,0 100,0 

74 Доля детей, имеющих I и II группы 
здоровья 

процентов 76,0 87,0 114,5 

75 Удовлетворенность населения 
медицинской помощью 

процентов  
от числа 

опрошенных 

не менее 
81,0 

91,58 100,0 

76 Уровень информированности населения 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» по вопросам профилактики 
инфекционных заболеваний 

процентов 76,0 76,0 100,0 

77 Уровень информированности населения 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» по вопросам профилактики 
неинфекционных заболеваний 

 

процентов 80,0 80,0 100,0 

78 Охват населения муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
вакцинацией: дети в возрасте 7-14 лет 

 

процентов 98,2 98,2 100,0 

                                                           
7 Рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, нет. 

consultantplus://offline/ref=54B5952AB98A378627A5B81C5FCB6A080CB130CCA40DF8C1C2FB0E263D43D73AEF5DA803909827A13191F810F4DCF9AEC6B6A9CC2F0EF1F8C55950B4L8H2G
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79 Охват населения муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
вакцинацией: взрослое население 

процентов 80,5  80,6 100,1 

80 Охват населения скрининговым 
исследованием на ВИЧ-инфекцию 

процентов 23,1  24,0 103,9 

81 Смертность от туберкулеза случаев на  
100 тыс. человек 

населения 

9,8  н/д8 н/д 

82 Время приезда бригады скорой 
медицинской помощи на место вызова при 
экстренных вызовах 

минут 20,0  н/д8 н/д 

83 Смертность от болезней системы 
кровообращения 

случаев на  
100 тыс. человек 

населения 

557,0  н/д8 н/д 

84 Смертность от новообразований, в том 
числе злокачественных 

случаев на  
100 тыс. человек 

населения 

205,0 228,5  89,7 

85 Оказание паллиативной медицинской 
помощи населению муниципального 
образования «город Екатеринбург» 

количество 
госпитализаций  

в год 

600 1012  168,7 

86 Младенческая смертность случаев на 1000 
родившихся 

живыми 

 

5,0 3,6  138,9 

87 Материнская смертность случаев на  
100 тыс. случаев 
живорождений 

 

12,0 09 100,0 

88 Обеспеченность врачами врачей на 10 тыс. 
человек 

населения 

 

29,2 28,2  96,6 

89 Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 

на 10 тыс. 
человек 

населения 

 

51,3 50,2  97,9 

90 Доля медицинских организаций, 
использующих единую национальную 
систему электронных медицинских карт, 
от общего количества медицинских 
организаций 

 

процентов 78,0 100,0 128,2 

91 Удельный вес медицинских организаций, 
внедривших электронную форму 
первичных медицинских документов 

 

процентов 78,0 100,0 128,2 

92 Доля расписаний приемов медицинских 
специалистов, ведущих амбулаторный 
прием в рамках первичной медико-

санитарной помощи, доступных на 
едином портале государственных услуг 

 

процентов 90,0 60,010 66,7 

93 Внедрение информационной системы 
диспетчеризации и мониторинга 
санитарного автотранспорта 

 

выполнено выполнено выполнено 100,0 

                                                           
8 Отчетная информация представляется Управлением здравоохранения Администрации города Екатеринбурга. 
9 Случаев материнской смертности по г. Екатеринбургу не было. 
10 Отсутствие интеграции медицинских организаций города Екатеринбурга. Плановый срок завершения интеграции 
- конец февраля 2019 года. 
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94 Доля медицинских организаций 
Свердловской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, 
внедривших медицинские 
информационные системы, 
интегрированные с региональной 
информационной системой и 
компонентами единой государственной 
системы в сфере здравоохранения, 
перешедших на ведение медицинской 
документации в электронном виде и 
участвующих в электронном 
медицинском документообороте 

процентов 100,0 80,011 80,0 

95 Доля медицинских организаций 
Свердловской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, 
ведущих расписание приема врачей в 
электронном виде, для которых 
осуществлена возможность записи 
граждан на прием к врачу с 
использованием единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг 

процентов 100,0 66,011 66,0 

96 Доля государственных учреждений, для 
которых установлены государственные 
задания, в общем числе государственных 
учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения 
Свердловской области, оказывающих 
государственные услуги в соответствии с 
Ведомственным перечнем 
государственных услуг (работ) в качестве 
основных видов деятельности 

процентов 100,0 100,0 100,0 

97 Уровень полноты сбора и анализа 
информации о состоянии качества 
лекарственных средств, поступивших в 
обращение на территории Свердловской 
области в медицинские и аптечные 
организации государственной и 
муниципальной форм собственности 

процентов не менее 
70,0 

83,5 100,0 

98 Доля целевых показателей 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года», значения которых 
достигли или превысили 
запланированные 

процентов не менее 
100,0 

77,7 77,7 

99 Доля устраненных нарушений в общем 
числе нарушений, выявленных по 
результатам проверок 

процентов 100,0 100,0 100,0 

100 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

101 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство 
здравоохранения Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

                                                           

11
 Отсутствие интеграции медицинских организаций города Екатеринбурга. Плановый срок завершения интеграции - 

конец февраля 2019 года. 
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2. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования  
в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области) 

1 Количество обучающихся - участников 
сетевых форм взаимодействия 
образовательных организаций по созданию 
и совместному использованию 
материально-технических, кадровых, 
учебно-методических ресурсов для 
совместной реализации образовательных 
программ, содержащих модули, 
направленные на развитие познавательных 
способностей детей, поддержку 
технического творчества и компетенций 
конструирования, моделирования, 
программирования, изучения основ 
проектной деятельности 

человек не менее 
3234 

3238 100,0 

2 Количество модернизированных кабинетов 
естественно-научного цикла (нарастающим 
итогом) 

единиц 281 281 100,0 

3 Доля профессий (компетенций) в 
соответствии со специализацией 
«машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработка 
материалов», по которым 
межрегиональным центром компетенций 
разработаны экспериментальные 
образовательные программы, в общей 
численности профессий (компетенций) в 
соответствии со специализацией 
"машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработка 
материалов", по которым 
межрегиональным центром компетенций 
должны быть разработаны 
экспериментальные образовательные 
программы 

процентов 100,0 100,0 100,0 

4 Количество обучающихся государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области, 
принявших участие в олимпиадах 
профессионального мастерства, 
проводимых в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных стандартов среднего 
профессионального образования и 
международными требованиями 
WorldSkills Russia (ежегодно) 

человек не менее 
700 

868 100,0 

5 Количество образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного 
образования технической и естественно-

научной направленности на условиях 
сетевого взаимодействия с 
государственным автономным нетиповым 
образовательным учреждением 
Свердловской области «Дворец молодежи» 

единиц 60 60 100,0 
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6 Количество специалистов, прошедших 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в профессиональных 
образовательных организациях в 
результате реализации проектов 
государственно-частного партнерства по 
рабочим и инженерно-техническим 
специальностям, в том числе в 
соответствии со стандартами WorldSkills и 
CDIO (нарастающим итогом) 

тыс. человек 4,2 4,28 101,9 

7 Количество некоммерческих организаций, 
реализующих образовательные программы 
технической направленности, получивших 
государственную поддержку на 
конкурсной основе 

единиц 2 2 100,0 

8 Количество созданных центров внедрения 
инновационных технологий в 
практическую деятельность (нарастающим 
итогом) 

единиц 9 9 100,0 

9 Количество созданных центров 
молодежного инновационного творчества 
(нарастающим итогом) 

единиц 5 5 100,0 

10 Численность выпускников 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам 
«WorldSkills Russia» (ежегодно) 

тыс. человек 0,5 0,8 160,0 

11 Количество специализированных центров 
компетенций, аккредитованных по 
стандартам «WorldSkills Russia» 

единиц 13 17 130,8 

12 Доля профессиональных образовательных 
организаций, в которых осуществляется 
подготовка кадров по наиболее 
востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, требующим 
среднего профессионального образования, 
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 
«Об утверждении списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования», 
в общем количестве средних 
профессиональных образовательных 
организаций 

процентов 30,0 35,0 116,7 

consultantplus://offline/ref=A4847B104EA689810AEA3B0C9D2FE9432019B8833E028338C06FA028F7A89234169F0C409E44F0EA241D7FB8A5DC19D8DE580E442C83C01EJ8HAI
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13 Доля выпускников профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования, в том числе технической 
направленности, трудоустроенных по 
полученным профессиям и специальностям 
в течение года после окончания обучения, 
от общего количества выпускников таких 
образовательных организаций, 
трудоустроенных в течение года после 
окончания обучения 

процентов 59,8 62,0 103,7 

14 Количество образовательных организаций, 
заключивших соглашение о 
взаимодействии с негосударственными 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования детей 
технической направленности, и 
негосударственными организациями, 
осуществляющими поддержку 
технического творчества детей 
(нарастающим итогом) 

единиц 55 55 100,0 

15 Доля образовательных организаций 
высшего образования, в которых внедрена 
система мониторинга трудоустройства и 
карьеры выпускников, в общем количестве 
организаций высшего образования 

процентов 50,0 50,0 100,0 

16 Количество отраслевых кластерных 
центров компетенций, использующих 
международные стандарты WorldSkills 

единиц 6 7 116,7 

17 Доля студентов профессиональных 
образовательных организаций, 
обучающихся по образовательным 
программам, в реализации которых 
участвуют работодатели (включая 
организацию учебной и производственной 
практики, предоставление оборудования и 
материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке 
результатов их освоения, проведении 
учебных занятий), в общей численности 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 

процентов 87,0 94,5 108,6 

18 Ежегодное проведение областного 
межвузовского конкурса инженерных 
проектов, в том числе в формате «Минута 
технославы» 

мероприятий 1 1 100,0 

19 Доля молодых граждан в возрасте 14 - 17 

лет, охваченных различными формами 
профессиональной ориентации, в общей 
численности граждан - участников 
профориентационных мероприятий 
(ежегодно) 

процентов 33,0 33,0 100,0 
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20 Доля граждан, освоивших по направлению 
органов службы занятости населения 
Свердловской области программы 
профессионального обучения и 
дополнительные профессиональные 
образовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий, в общей численности 
участников мероприятия по организации 
профессионального обучения граждан 

процентов 8,8 18,0 в 2 раза 

21 Численность учащихся 
общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической направленности 

человек 27 000 31 128 115,3 

22 Доля общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций: 8 класс 

процентов 100,0 100,0 100,0 

23 Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования 

процентов 98,0 95,97 97,9 

24 Количество подготовленных рейтингов 
«100 лучших школ Свердловской области» 

единиц 1 1 100,0 

25 Доля школьников Свердловской области, 
участвующих в международных и 
всероссийских исследованиях качества 
общего образования 

процентов 10,0 10,0 100,0 

26 Доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену 

процентов 86,0 82,09 95,5 

27 Количество образовательных 
организаций, имеющих статус 
региональной инновационной 
образовательной площадки 
(нарастающим итогом) 

единиц 53 43 81,1 

28 Доля образовательных организаций, 
реализующих образовательный процесс с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

процентов 29,0 29,0 100,0 

29 Доля автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в общеобразовательные 
организации, приобретенных в текущем 
году, от общего количества автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) 
в общеобразовательные организации, 
запланированных к приобретению в 
текущем году 

процентов 100,0 100,0 100,0 

30 Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного 
образования детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 

процентов 73,0 73,0 100,0 

31 Удельный вес численности обучающихся 
по федеральным государственным 
образовательным стандартам 

процентов 82,9 86,68 104,6 

32 Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы технической и естественно-

научной направленности 

процентов 12,0 12,0 100,0 
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33 Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей и 
средней заработной платы учителей 
муниципальных образовательных 
организаций общего образования в 
муниципальном образовании, 
расположенном на территории 
Свердловской области 

процентов 100,0 103,1 103,1 

34 Численность детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в сети детских технопарков 
«Кванториум» 

человек 800 800 100,0 

35 Доля муниципальных систем общего 
образования, в которых разработаны и 
реализуются мероприятия по повышению 
качества образования в 
общеобразовательных организациях, 
показавших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в общем количестве 
муниципальных систем общего 
образования 

процентов 100,0 100,0 100,0 

36 Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте 3-7 лет 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

37 Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного 
образования) 
 

процентов 84,8 93,1 109,8 

38 Доля образовательных организаций, в 
которых созданы необходимые условия для 
совместного обучения детей-инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития 

 

процентов 29,3 29,3 100,0 

39 Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры образовательных 
организаций 

 

процентов 98,0 98,0 100,0 

40 Доля профессиональных образовательных 
организаций, в которых созданы условия 
для совместного обучения инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве подведомственных 
Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области профессиональных 
образовательных организаций 

 

процентов 27,0 35,8 132,6 



102 

1 2 3 4 5 6 

41 Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций 

процентов 18,0 18,0 100,0 

42 Доля организаций дополнительного 
образования, в которых создана 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве организаций дополнительного 
образования 

процентов 14,9 14,9 100,0 

43 Доля образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 
и образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

процентов 22,5 39,6 176,0 

44 Исполнение целевых показателей 
комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда» на 2014-2020 

годы 

процентов 100,0 100,0 100,0 

45 Доля образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования, в которых обеспечены 
условия для получения среднего 
профессионального и высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общем 
количестве таких организаций 

процентов 17,0 17,0 100,0 

46 Доля обучающихся льготных категорий, 
указанных в статье 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», обеспеченных 
организованным горячим питанием, 
от общего количества обучающихся 
льготных категорий 

процентов 100,0 100,0 100,0 

47 Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья школьного 
возраста, охваченных образовательными 
программами, адаптированными для 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающими 
коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц 

процентов 100,0 100,0 100,0 

48 Охват детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под 
надзором в государственных 
образовательных организациях 
Свердловской области, образовательными 
услугами 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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49 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 
численности детей, имеющих право на 
соответствующие меры социальной 
поддержки и обратившихся в органы 
социальной политики Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

50 Доля образовательных организаций 
профессионального образования, 
внедривших новые программы и модели 
профессионального образования и 
профессионального обучения (в том числе 
программы для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) 

процентов 77,0 77,0 100,0 

51 Количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности, в которых отремонтированы 
спортивные залы 

единиц 24 24 100,0 

52 Увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во 
внеурочное время, по уровням общего 
образования в общем количестве 
обучающихся по уровням общего 
образования, за исключением дошкольного 
образования: начальное общее образование 

процентов 0,3 0,3 100,0 

53 Увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во 
внеурочное время, по уровням общего 
образования в общем количестве 
обучающихся по уровням общего 
образования, за исключением дошкольного 
образования: основное общее образование 

процентов 0,4 0,4 100,0 

54 Увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во 
внеурочное время, по уровням общего 
образования в общем количестве 
обучающихся по уровням общего 
образования, за исключением дошкольного 
образования: среднее общее образование 

процентов 0,5 0,5 100,0 

55 Количество спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях, 
оборудованных в рамках реализации 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года» 

процентов 17,0 14,0 82,4 

56 Доля общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников 

процентов 100,0 100,0 100,0 

57 Количество получивших государственную 
поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
предоставляющих услуги по оказанию 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям-инвалидам 

единиц 5 5 100,0 

58 Удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере образования, от общего 
количества образовательных учреждений 
всех форм собственности 

процентов 3,0 3,0 100,0 
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59 Количество дошкольных образовательных 
организаций Свердловской области, 
обеспечивающих формирование у детей 
дошкольного возраста компетенций 
конструирования, моделирования, 
программирования, изучения основ 
робототехники и проектной деятельности в 
результате сетевого взаимодействия с 
профессиональными образовательными 
организациями 

единиц 44 44 100,0 

60 Количество муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
соответствии с целями и задачами проекта 

«Уральская инженерная школа», 
получивших государственную поддержку 
на конкурсной основе 

единиц 12 12 100,0 

61 Вхождение федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» в перечень 100 
лучших университетов мира 

позиция в 
рейтинге QS 

401 - 500 

(QS) 

412 100,0 

62 Объем выполнения мероприятий 
Программы повышения 
конкурентоспособности федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

процентов 90,0 96,0 106,7 

63 Доля организаций, подлежащих 
включению в систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в общем 
количестве реабилитационных 
организаций, расположенных на 
территории Свердловской области 

процентов 5,0 5,0 100,0 

64 Доля детей-инвалидов, получивших 
мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности детей-

инвалидов, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (по итогам 
отчетного года) 

процентов 67,3 70,73 105,1 

65 Соотношение средней заработной платы 
работников профессорско-

преподавательского состава и научных 
сотрудников муниципальных 
образовательных организаций высшего 
образования и значения среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности по 
Свердловской области, установленного на 
соответствующий календарный год 

процентов 200,0 204,1 102,1 
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66 Доля детей, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных организациях, 
загородных детских оздоровительных 
лагерях, от общей численности детей 
школьного возраста 

процентов 15,0 17,3 115,3 

67 Количество организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в которых проведены 
работы по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства Российской Федерации 
объектов инфраструктуры, а также 
созданию безбарьерной среды для детей 
всех групп здоровья 

единиц 17 17 100,0 

68 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

процентов 72,0 72,0 100,0 

69 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
преподающих иностранные языки, 
владеющих иностранным языком по 
европейской шкале знания иностранных 
языков на уровне, превышающем 
пороговый, от общего числа 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
преподающих иностранные языки 

процентов 15,3 15,3 100,0 

70 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций (за 
исключением педагогических работников, 
преподающих иностранные языки), 
владеющих иностранным языком по 
европейской шкале знания иностранных 
языков на пороговом уровне, от общего 
числа педагогических работников 
общеобразовательных организаций (за 
исключением педагогических работников, 
преподающих иностранные языки) 

процентов 2,8 2,8 100,0 

71 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций 

процентов 24,0 24,0 100,0 

72 Количество лучших учителей, которым 
выплачено денежное поощрение 

человек 28 29 103,6 

73 Количество информационных мероприятий 
по повышению общественного престижа 
педагогической деятельности, 
популяризации педагогической 
деятельности (ежегодно) 

единиц 36 36 100,0 

74 Доля образовательных организаций 
Свердловской области, включенных в 
информационную систему автоматизации 
процессов оценки качества образования 
Свердловской области с целью 
оптимизации способов и форм 
информационно-аналитической отчетности 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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75 Доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования, от общей численности 
педагогических и руководящих 
работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с 
введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования 

процентов 100,0 100,0 100,0 

76 Охват специалистов при организации 
переподготовки и повышения 
квалификации 

человек 33 900 36881 108,8 

77 Количество стажировок педагогических 
кадров в целях обмена лучшими 
педагогическими практиками 

единиц 12 12 100,0 

78 Доля выпускников организаций высшего 
образования, освоивших образовательные 
программы педагогического профиля на 
уровне магистра 

процентов 7,5 10,0 133,3 

79 Доля реализуемых профессиональными 
образовательными организациями и 
организациями высшего образования 
образовательных программ подготовки 
педагогов, соответствующих требованиям 
профессиональных стандартов 
педагогических работников 

процентов 100,0 100,0 100,0 

80 Доля выпускников организаций высшего 
образования педагогического профиля, 
педагогических работников, получивших 
сертификат по уровням владения 
иностранным языком по европейской 
шкале 

процентов 3,0 3,0 100,0 

81 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет, проработавших не 
менее 5 лет после получения 
педагогической специальности, от 
количества педагогических работников в 
возрасте до 35 лет 

процентов 25,6 25,6 100,0 

82 Доля учителей, освоивших методику 
преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей 
численности учителей 

процентов 39,0 39,0 100,0 

83 Количество молодых специалистов, 
получивших единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством 

человек 780 784 100,5 

84 Охват работников образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, 
мероприятиями по укреплению здоровья 
(ежегодно) 

человек 1560 1560 100,0 

85 Доля государственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные 
условия организации патриотического 
воспитания 

 

процентов 52,0 52,0 100,0 
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86 Доля государственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих инновационные программы 
патриотической направленности и 
участвующих в конкурсах на получение 
грантов 

процентов 22,0 22,0 100,0 

87 Доля граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, укрепление 
толерантности и поддержку российского 
казачества на территории Свердловской 
области, от общего количества членов 
национально-культурных общественных 
объединений и российского казачества в 
Свердловской области 

процентов 8,0 8,0 100,0 

88 Доля образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные 
условия обучения детей безопасному 
поведению на дорогах (нарастающим 
итогом) 

процентов 82,0 96,5 117,7 

89 Доля образовательных организаций, 
охваченных методическим 
сопровождением по вопросам организации 
профилактики незаконного потребления 
алкогольной продукции, наркотических 
средств и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, наркомании и 
токсикомании 

процентов 100,0 100,0 100,0 

90 Доля целевых показателей 
государственной программы «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», значения которых 
достигли или превысили 
запланированные 

процентов 100,0 95,9 95,9 

91 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

92 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство 
общего и профессионального образования 
Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

93 Выполнение плана проведения проверок 
(доля проведенных плановых проверок в 
общем количестве запланированных 
проверок) 

процентов 100,0 100,0 100,0 

94 Доля юридических лиц, в отношении 
которых органом государственного 
контроля (надзора) были проведены 
проверки, в общем количестве 
юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской 
области, деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору) 

процентов 20,0 22,2 111,0 

95 Доля проведенных внеплановых проверок 
в общем количестве проведенных проверок 

процентов не менее 
20,0 

20,0 100,0 



108 

1 2 3 4 5 6 

96 Доля заявлений о государственной 
аккредитации образовательной 

деятельности, по которым приняты 
решения в установленные 
законодательством Российской Федерации 
сроки, от количества рассмотренных 
заявлений 

процентов 100,0 100,0 100,0 

97 Доля заявлений на получение 
(переоформление) лицензии, 
рассмотренных в установленные 
законодательством Российской Федерации 
сроки, от количества рассмотренных 
заявлений 

процентов 100,0 100,0 100,0 

98 Доля заявлений о подтверждении 
документов об образовании и (или) 
квалификации, рассмотренных в 
установленные законодательством 
Российской Федерации сроки, от 
количества рассмотренных заявлений 

процентов 100,0 100,0 100,0 

99 Доля заявлений о подтверждении 
документов об ученых степенях, ученых 
званиях, рассмотренных в установленные 
законодательством Российской Федерации 
сроки, от количества рассмотренных 
заявлений 

процентов 100,0 100,0 100,0 

3. Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство социальной политики Свердловской области) 
1 Доля граждан, получивших социальные 

услуги в организациях социального 
обслуживания граждан, находящихся в 
ведении Свердловской области, в общем 
числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в 
организации социального обслуживания 

процентов 100,0 100,0 100,0 

2 Доля организаций социального 
обслуживания, в которых проведено 
укрепление материально-технической базы 
для внедрения новых реабилитационных 
технологий, от общего количества 
организаций социального обслуживания 
Свердловской области 

процентов 59,0 61,0 103,4 

3 Численность работников организаций, 
подведомственных Министерству 
социальной политики Свердловской 
области, получивших дополнительное 
профессиональное образование по 
программам повышения квалификации и 
(или) профессиональной переподготовки с 
целью обеспечения соответствия 
современным квалификационным 
требованиям 

человек 3300 3300 100,0 

4 Соотношение средней заработной платы 
социальных работников организаций 
социального обслуживания к 
среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности) в Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,7 100,7 
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5 Соотношение средней заработной платы 
врачей организаций социального 
обслуживания к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности) в Свердловской 
области 

процентов 200,0 202,2 101,1 

6 Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников, оказывающих 
социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, к 
среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности) в Свердловской 
области 

процентов 100,0 102,5 102,5 

7 Соотношение средней заработной платы 
среднего медицинского персонала 
организаций социального обслуживания к 
среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности) в Свердловской 
области 

процентов 100,0 102,3 102,3 

8 Соотношение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала 
организаций социального обслуживания к 
среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности) в Свердловской 
области 

процентов 100,0 101,4 101,4 

9 Удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, от общего количества учреждений 
всех форм собственности 

процентов 12,5 13,0 104,0 

10 Количество социально значимых проектов, 
получивших государственную поддержку 
на конкурсной основе, реализуемых 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями в 
Свердловской области 

единиц 50 58 116,0 

11 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих социально значимые 
мероприятия и реализующих социально 
значимые проекты в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения в рамках субсидий областного 
бюджета 

единиц 28 31 110,7 

12 Доля граждан, участвующих в 
добровольческой деятельности, к общей 
численности населения Свердловской 
области 

процентов 4,1 4,1 100,0 



110 

1 2 3 4 5 6 

13 Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих право на 
соответствующие меры социальной 
поддержки и обратившихся в органы 
государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты 

процентов 100,0 100,0 100,0 

14 Обеспеченность субсидией, 
предоставляемой из федерального бюджета 
на софинансирование расходных 
обязательств Свердловской области на 
компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

процентов 100,0 100,0 100,0 

15 Снижение числа семей, находящихся в 
социально опасном положении, по 
отношению к предыдущему году 

процентов не менее 
чем на 6,5  

6,5 100,0 

16 Количество организаций социального 
обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги семьям и детям, на 
конец отчетного периода (ежегодно) 

единиц 75 74 98,7 

17 Доля семей, распорядившихся 
(распоряжающихся) средствами 
областного материнского (семейного) 
капитала, в общем количестве семей, 
получивших сертификат 

процентов не менее 
50,0 

51,7 100,0 

18 Количество многодетных семей единиц 56 750 55 136 97,2 

19 Отношение численности третьих или 
последующих детей (родных, 
усыновленных), родившихся в отчетном 
финансовом году, к численности детей 
указанной категории, родившихся в году, 
предшествующем отчетному году, 
в субъектах Российской Федерации, 
в которых осуществляется ежемесячная 
денежная выплата, установленная Указом 

Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики 
Российской Федерации» 

условных единиц 1 1 100,0 

20 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 
численности детей, имеющих право на 
соответствующие меры социальной 
поддержки и обратившихся в органы 
государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты 

процентов 100,0 100,0 100,0 

21 Доля граждан, принявших детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью и 
получивших меры социальной поддержки 
в виде единовременных и ежемесячных 
денежных выплат на ребенка, в общей 
численности граждан, имеющих право на 
соответствующие меры социальной 
поддержки и обратившихся в органы 
государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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22 Начало работы ресурсного центра по 
организации реабилитационного 
пространства для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
ментальными нарушениями 

  выполнено выполнено 100,0 

23 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, а также охваченных 
другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные 
семьи), в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

процентов 90,5 90,5 100,0 

24 Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере социальной 
защиты, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере социальной защиты 
Свердловской области 

процентов 72,0 75,0 104,2 

25 Исполнение целевых показателей 
комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда»  
на 2014-2020 годы 

процентов 100,0 100,0 100,0 

26 Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Свердловской 
области 

процентов 67,8 67,8 100,0 

27 Доля обучающихся (инвалидов), успешно 
завершивших курс обучения по 
образовательной программе в 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
профессионального образования 
Свердловской области «Камышловское 
училище-интернат для инвалидов» 

процентов 100,0 100,0 100,0 

28 Доля инвалидов (их законных 
представителей), положительно 
оценивающих отношение общества к 
проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов 
(их законных представителей) 

процентов 51,2 53,9 105,3 

29 Доля реабилитационных организаций, 
подлежащих включению в региональную 
систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в общем количестве 
реабилитационных организаций, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов 32,0 48,8 152,5 

30 Доля инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 
(взрослые) 

процентов 51,6 68,4 132,6 
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31 Доля инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 
(дети) 

процентов 85,1 86,2 101,3 

32 Доля граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности инвалидов, в 
общей численности опрошенных граждан в 
Свердловской области 

процентов 48,3 48,3 100,0 

33 Доля сохраненных и модернизированных 
рабочих мест для инвалидов в 
организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, 
единственным учредителем которых 
являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, от общего 
количества рабочих мест в организациях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, единственным 
учредителем которых являются 
общероссийские общественные 
организации инвалидов 

процентов 19,0 20,9 110,0 

34 Доля инвалидов, работающих в 
организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, 
единственным учредителем которых 
являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, от общего 
количества работников организаций, 
расположенных на территории 
Свердловской области, единственным 
учредителем которых являются 
общероссийские общественные 
организации инвалидов 

процентов 50,0 59,5 119,0 

35 Доля граждан старше трудоспособного 
возраста, участвующих в деятельности 
объединений, групп, клубов по интересам 
различной направленности, от общего 
числа граждан старше трудоспособного 
возраста 

процентов 25,0 25,0 100,0 

36 Охват социальными услугами пожилых 
людей из числа выявленных граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании 

процентов 100,0 100,0 100,0 

37 Численность неработающих пенсионеров, 
прошедших обучение компьютерной 
грамотности в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области 

человек 800 806 100,8 

38 Количество любительских объединений и 
клубов по интересам для творчески 
активных людей старшего поколения и 
Свердловской области 

 

единиц 745 745 100,0 

39 Количество созданных и (или) 
модернизированных 
высокопроизводительных рабочих мест в 
системе социальной защиты населения 

 

тыс. мест 5,5 5,5 100,0 
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40 Выполнение Плана проведения 
проверок при осуществлении 
регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания в Свердловской области 

процентов 100,0 90,0 90,0 

41 Доля государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения, 
предоставленных в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в общем 

количестве государственных услуг, 
указанных в соглашении о взаимодействии 
с государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

процентов 70,0 70,0 100,0 

42 Выполнение Плана аудиторских проверок 
Министерства социальной политики 
Свердловской области в рамках 
осуществления внутреннего финансового 
аудита 

процентов 100,0 100,0 100,0 

43 Выполнение Плана проверок в целях 
осуществления контроля за исполнением 
территориальными исполнительными 
органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской 
области полномочий по осуществлению и 
организации деятельности по опеке и 
попечительству 

процентов 100,0 100,0 100,0 

44 Устраненные нарушения в общем числе 
нарушений, выявленных по результатам 
проверок при осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального 
обслуживания в Свердловской области, 
проверок Министерства социальной 

политики Свердловской области при 
осуществлении внутреннего финансового 
аудита, проверок в целях осуществления 
контроля за исполнением 
территориальными исполнительными 
органами государственной власти 
Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской 
области полномочий по осуществлению и 
организации деятельности по опеке и 
попечительству 

процентов не менее 
85,0 

85,0 100,0 

45 Количество обоснованных жалоб на 
качество оказания социальных услуг 
организаций социального обслуживания 

единиц 0 0 100,0 

46 Количество обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) органов 
государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты, 
поступивших в Министерство социальной 
политики Свердловской области 

 

единиц 0 0 100,0 
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47 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0,00 0 100,0 

48 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет исполнительный 
орган государственной власти 
Свердловской области 

тыс. рублей 0,00 0 100,0 

4. Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области) 

1 Заменено водопроводных сетей км 210 н/д12 н/д 

2 Удельный вес протяженности 
водопроводных сетей, нуждающихся в 
замене, в общей протяженности 
водопроводных сетей 

процентов 45,5 н/д12 н/д 

3 Заменено канализационных сетей км 22 н/д12 н/д 

4 Удельный вес протяженности 
канализационных сетей, нуждающихся в 
замене, в общей протяженности 
канализационных сетей 

процентов 48,2 н/д12 н/д 

5 Заменено тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении 

км 141 н/д12 н/д 

6 Удельный вес протяженности тепловых 
сетей, нуждающихся в замене, в общей 
протяженности тепловых сетей 

процентов 38,7 н/д12 н/д 

7 Степень износа коммунальной 
инфраструктуры 

процентов 55,5 н/д н/д 

8 Количество (доля) рассмотренных заявок 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на 
организацию электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том 
числе на осуществление своевременных 
расчетов по обязательствам 
муниципальных образований за топливно-

энергетические ресурсы, от общего 
количества поступивших соответствующих 
заявок 

процентов 100,0 100,0 100,0 

9 Доля бесхозяйных объектов, признанных 
бесхозяйными на 01.01.2015, в отношении 
которых установлен собственник 

процентов 5,0 10,0 в 2 раза 

10 Количество концессионных соглашений 
(нарастающим итогом) 

единиц 33 40 121,2 

11 Доля внебюджетных средств в общем 
объеме расходов подпрограммы в 
соответствующем финансовом году 

процентов 79,9 45,2 56,6 

12 Ввод дополнительных мощностей 
газопроводов и газовых сетей 

км 427,2 446,8 104,6 

                                                           
12 Данные за 2018 год будут представлены в апреле 2019 года. 
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13 Количество жилых домов (квартир), для 
которых будет создана техническая 
возможность подключения к 
газораспределительным сетям 

единиц 15 266 14 424 94,5 

14 Выполнение обязательств электросетевыми 
компаниями по технологическому 
присоединению потребителей в 
соответствии с договорами на 
технологическое присоединение 

процентов 90,0 90,0 100,0 

15 Среднее количество процедур 
подключения к электрическим сетям 

единиц 4 4 100,0 

16 Актуализация нормативно-правовой базы в 
сфере газораспределения 

 выполнено выполнено 100,0 

17 Наличие паспортов готовности 
предприятий электроэнергетического 
комплекса к работе в отопительный 
зимний период 

процентов 100,0 0,013 0,0 

18 Наличие актов категорирования объектов и 
паспортов безопасности у субъектов 
топливно-энергетического комплекса на 
территории Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

19 Объем потребления местных топливных 
ресурсов 

тыс. т у. т. 0,79 н/д14 н/д 

20 Аварийность на объектах 
электроэнергетики энергосистемы 
Свердловской области с нарушением 
нормативных показателей надежности и 
качества электроснабжения 

единиц 798 709 112,6 

21 Объем вывода из эксплуатации морально и 
физически устаревшего генерирующего 
оборудования электростанций в год 

МВт 388 388 100,0 

22 Объем установленной мощности 
электростанций на территории 
Свердловской области 

МВт 10 463,5 10 567,6 101,0 

23 Удовлетворенность населения уровнем 
жилищно-коммунального обслуживания 

процентов 75,0 79,3 105,7 

24 Доля кладбищ, открытых для захоронения, 
в их общем количестве 

процентов 93,7 н/д15 н/д 

25 Удельный вес организаций частной формы 
собственности в общем количестве 
субъектов предпринимательской 
деятельности, оказывающих похоронные 
услуги 

процентов 82,7 н/д15 н/д 

26 Доля многоквартирных домов, в 
отношении которых выбран и реализован 
способ управления жилищно-

строительным кооперативом, 
товариществом собственников жилья 

процентов 10,24 10,24 100,0 

27 Количество граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, в которых 
модернизировано лифтовое хозяйство 

тыс. человек 18 220 18 220 100,0 

28 Количество исполнителей коммунальных 
услуг, которым возмещались затраты, 
связанные с предоставлением гражданам 
меры социальной поддержки 

единиц 54 55 101,9 

                                                           
13 Проверки не проводились в связи с изменением федерального законодательства и передачей полномочий 
Министерству энергетики Российской Федерации. 
14 Статистическая информация будет предоставлена в мае 2019 года. 
15 Итоги за 2018 год будут в апреле 2019 года. 
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29 Доля объектов размещения твердых 
коммунальных отходов, отвечающих 
требованиям законодательства, от 
количества учтенных на территории 
Свердловской области 

процентов 10,0 10,0 100,0 

30 Доля ликвидированных 
(рекультивированных) объектов 
размещения твердых коммунальных 
отходов от количества учтенных на 
территории Свердловской области 

процентов 1,0 9,2 920,0 

31 Доля ликвидированных 
(рекультивированных) 
несанкционированных свалок 
коммунальных отходов от количества 
выявленных свалок 

процентов 80,0 83,0 103,8 

32 Доля переработки твердых коммунальных 
отходов по отношению к общему объему 
их образования 

процентов 11,0 11,0 100,0 

33 Доля населения Свердловской области, 
охваченного сбором отработанных 
элементов питания и ртутьсодержащих 
ламп (нарастающим итогом) 

процентов 94,0 94,0 100,0 

34 Формирование региональной 
организационно-правовой базы в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

 выполнено выполнено 100,0 

35 Количество организованных мероприятий, 
направленных на экологическое 
образование населения Свердловской 
области 

единиц в год 1 1 100,0 

36 Энергоемкость валового регионального 
продукта субъекта Российской Федерации 
(для фактических условий) 

кг у. т./тыс. 
рублей 

69,9 н/д16 н/д 

37 Энергоемкость валового регионального 
продукта субъекта Российской Федерации 
(для сопоставимых условий) 

т у. т./млн. рублей 33 н/д16 н/д 

38 Отношение расходов на приобретение 
энергетических ресурсов к объему 
валового регионального продукта субъекта 
Российской Федерации 

процентов 23,0 23,0 100,0 

39 Доля объема электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории субъекта Российской 
Федерации 

процентов 99,0 н/д17 н/д 

40 Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории субъекта 
Российской Федерации 

процентов 65,0 н/д17 н/д 

                                                           
16 Расчет показателя осуществляется после поступления статистической информации (01.11.2019). 
17 Расчет показателя осуществляется после поступления статистической информации (01.10.2019). 
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41 Доля объема холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории субъекта 
Российской Федерации 

процентов 85,0 н/д18 н/д 

42 Доля объема горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории субъекта 
Российской Федерации 

процентов 80,0 н/д18 н/д 

43 Доля объема природного газа, расчеты за 
который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории субъекта 
Российской Федерации 

процентов 40,5 н/д18 н/д 

44 Доля объема энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории субъекта 
Российской Федерации 

процентов 0,80 0,80 100,0 

45 Доля объема производства электрической 
энергии генерирующими объектами, 
функционирующими на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии, в совокупном объеме 
производства электрической энергии на 
территории субъекта Российской 
Федерации (без учета гидроэлектростанций 
установленной мощностью свыше 25 МВт) 

процентов 0,03 0,03 100,0 

46 Удельный расход электрической энергии 
на снабжение органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и 
государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 

кВт. ч/кв. м 47,0 47,0 100,0 

47 Удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и 
государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,34 0,34 100,0 

48 Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и 
государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации (в расчете на 1 
человека) 

куб. м/человека 60 60 100,0 

49 Удельный расход горячей воды на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и 
государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации (в расчете на 1 
человека) 

куб. м/человека 70 70 100,0 

                                                           
18 Расчет показателя осуществляется после поступления статистической информации (01.10.2019). 
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50 Удельный расход природного газа на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и 
государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации (в расчете на 1 
человека) 

куб. м/кв. м 227 227 100,0 

51 Удельный расход топлива на выработку 
электрической энергии тепловыми 
электростанциями 

т у. т./тыс. МВт. ч 0,351 н/д19 н/д 

52 Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии тепловыми 
электростанциями 

т у. т./млн. Гкал 0,159 н/д19 н/д 

53 Удельный расход электрической энергии, 
используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах 
водоснабжения (на 1 куб. метр) 

кВт. ч/куб. м 0,53 0,53 100,0 

54 Удельный расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения 
(на 1 куб. метр) 

кВт. ч/куб. м 0,47 0,47 100,0 

55 Экономия энергетических ресурсов тыс. т у. т. 100,2 100,2 100,0 

56 Количество мероприятий по 
распространению презентационных 
материалов по продвижению энерго- и 
ресурсосберегающих технологий 

единиц 4 4 100,0 

57 Доля поставщиков информации 
(организаций, осуществляющих 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
ресурсоснабжающих организаций, 
исполнительных органов государственной 
власти, специализированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность, 
направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах), расположенных 
на территории Свердловской области, 
зарегистрированных в государственной 
информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, от общего 
количества поставщиков информации, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

58 Удельный расход тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в расчете  
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,259 н/д20 н/д 

59 Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете  
на 1 жителя) 

куб. м/человека 62 н/д20 н/д 

60 Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах (в расчете  
на 1 жителя) 

т/человека 28 н/д20 н/д 

61 Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете  
на 1 кв. метр общей площади) 

кВт. ч/кв. м 57 н/д20 н/д 

62 Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

т у. т./кв. м 44 н/д20 н/д 

                                                           
19 Расчет показателя осуществляется после поступления статистической информации (01.10.2019). 
20 Расчет показателя осуществляется после поступления статистической информации (01.04.2019). 
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63 Оснащенность приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

процентов 75,0 75,0 100,0 

64 Уровень выполнения значений целевых 
показателей государственной 
программы 

процентов 100,0 89,5 89,5 

65 Доля подготовленных ответов на 
обращения граждан в общем объеме 
поступивших на рассмотрение в 
Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

66 Количество организованных дней 
приема граждан и Дней министерств в 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере 
деятельности Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, не менее 
установленного показателя 

дней 12 10 83,3 

67 Доля государственных гражданских 
служащих Свердловской области в 
Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 
области, допустивших нарушения 
требований антикоррупционного 
законодательства, к общему числу 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области в 
Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 
области 

процентов 0,0 5,221 0,0 

68 Доля государственных гражданских 
служащих Свердловской области в 
Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 
области, представивших своевременно 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
от общего числа государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области в Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, обязанных 
представлять такие сведения в 
Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

69 Количество поступивших обращений от 
граждан и организаций о коррупционных 
правонарушениях, совершенных 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области в 
Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 
области 

единиц 0 0 100,0 

                                                           
21 Нарушения связаны с некачественным заполнением справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера (справки сдавались впервые). 
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70 Объем согласованных Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
муниципальных услуг в общем объеме 
муниципальных услуг, предоставляемых в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

процентов 100,0 100,0 100,0 

71 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

72 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

73 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ (услуг) по полному 
кругу организаций по виду 
экономической деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха» 

млрд. рублей 247,5 232,9 94,1 

74 Индекс промышленного производства 
(по виду экономической деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха») 

процентов 100,3 н/д н/д 

75 Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования 
(по виду экономической деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха») 

млрд. рублей 15,6 19,6 125,6 

76 Количество рассмотренных 
инвестиционных проектов в сфере 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в общем 
объеме проектов, поступивших в 
Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

77 Объем рассмотренных и согласованных 
проектов Генеральных планов и схем 
территориального планирования 
муниципальных образований от общего 
количества проектов, поступивших на 
рассмотрение в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

78 Уровень подготовки объектов 
инфраструктуры, обеспечивающей 
функционирование стратегических 
объектов, связанных с подготовкой и 
проведением международных мероприятий 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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79 Количество созданных и 
модернизированных 
высокопроизводительных рабочих мест 

единиц 8500 н/д22 н/д 

80 Производительность труда одного 
работающего (по виду экономической 
деятельности «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха») 

млн. рублей 4,9 4,5 108,9 

81 Средняя начисленная номинальная 
заработная плата работников организаций 
(по виду экономической деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха) 

рублей 42 000 44 899,1 106,9 

82 Среднегодовая численность работников 
организаций (по виду экономической 
деятельности «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха») 

тыс. человек 45 51,2 113,8 

83 Количество работников бюджетных 
учреждений, прошедших обучение по 
программе «Энергосбережение в 
организациях бюджетной сфере» 

человек 1350 1350 100,0 

84 Доля муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
зарегистрированных в государственной 
информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, от общего 
количества муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

5. Государственная программа Свердловской области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области) 

1 Количество государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность 

единиц 11 11 100,0 

2 Количество акционерных обществ (до 
01.01.2016 - открытых акционерных 
обществ) со 100-процентной долей 
Свердловской области в уставном 
капитале 

 

единиц 23 27 85,2 

3 Количество организованных и 
проведенных торгов и конкурсов по 
продаже государственного имущества 
Свердловской области и земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 

 

единиц 180 186 103,3 

4 Доля исполненных мероприятий по 
сопровождению, модернизации и (или) 
расширению функциональных 
возможностей программного обеспечения 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

                                                           
22 Определяется на основании статистических данных, сборник шифр 14082 выходит с периодичностью 1 раз в год 
(апрель). 
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5 Доля объектов недвижимого имущества, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
в отношении которых проведены 
инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы, в общем числе 
объектов, подлежащих государственной 
регистрации 

процентов 
от общего 
количества 
объектов, 

подлежащих 
регистрации 

87,0 87,0 100,0 

6 Доля объектов имущества, приобретенных 
в государственную собственность 
Свердловской области, в том числе на 
основании соглашений о социально-

экономическом партнерстве, и переданных 
конечным пользователям в соответствии с 
целевым назначением имущества 

процентов 100,0 100,0 100,0 

7 Доля доходов по дивидендам по акциям, 
принадлежащим Свердловской области, 
в отчетном финансовом году к балансовой 
стоимости акций, находящихся в 
собственности Свердловской области на 
начало отчетного финансового года 

процентов 0,57 0,59 103,5 

8 Площадь территорий, для которых 
разработаны проекты планировок 

 

га 278 612 в 2,2 раза 

9 Количество земельных участков, 
предоставленных однократно бесплатно 

 

единиц 1464 2092 142,9 

10 Доля предоставленных в пользование 
(аренду) земельных участков, 
находящихся в собственности 
Свердловской области 

 

процентов 79,0 69,0 87,3 

11 Доля направленных обращений граждан в 
Федеральный общественно-

государственный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров к общему числу 
обращений, поступивших в общественно-

государственный фонд «Региональный 
фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области» 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

12 Доля внесенных добровольных 
имущественных взносов за счет средств 
областного бюджета в целях создания, а 
также на финансирование 
осуществления деятельности фондов и 
автономных некоммерческих 
организаций от общего числа 
запланированных на отчетный период 

 

процентов 100,0 66,723 66,7 

13 Доля поступления доходов от 
использования и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области, подлежащих 
зачислению в областной бюджет, 
по отношению к запланированным 
доходам 

 

процентов 100,0 95,4 95,4 

                                                           
23 Не завершены действия по регистрации АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» 
в этой связи внесение добровольного имущественного взноса не представляется возможным. 
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14 Доля объектов недвижимого имущества, 
находящихся в государственной казне 
Свердловской области, в отношении 
которых осуществлены мероприятия, 
обеспечивающие их сохранность и 
содержание, к общему количеству 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в государственной казне 
Свердловской области, финансирование 
которых осуществляется за счет средств 
областного бюджета 

процентов 100,0 100,0 100,0 

15 Количество муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по которым 
выполнены землеустроительные работы по 
описанию границ объектов 
землеустройства 

единиц 86 86 100,0 

16 Объем собранной информации (количество 
объектов недвижимости, по которым 
собрана информация) 

тыс. единиц 3048,2 3092,2 101,4 

17 Доля судебных актов по искам к 
Министерству по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области об оспаривании 
результатов определения кадастровой 
стоимости, исполненных в течение десяти 
дней со дня поступления исполнительных 
документов 

процентов 100,0 100,0 100,0 

18 Доля проведенных обследований 
земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области, для 
обеспечения эффективности их 
использования, а также вовлечения в 
хозяйственный оборот, в результате 
которых составлены акты обследования 
земельных участков, от общего числа 
запланированных обследований земельных 
участков 

процентов 100,0 100,0 100,0 

19 Доля проведенных контрольных 
мероприятий в отношении объектов 
государственной собственности 
Свердловской области от общего числа 
запланированных контрольных 
мероприятий 

процентов 100,0 21,524 21,5 

20 Доля контрольных мероприятий с 
выявленными нарушениями, в отношении 
которых реализованы мероприятия по их 
устранению 

процентов 100,0 100,0 100,0 

21 Доля объектов недвижимого имущества, на 
которые зарегистрировано право 
собственности Свердловской области, 
от общего числа объектов недвижимого 
имущества, подлежащих регистрации, 
от общего числа запланированных на 
отчетный период 

процентов 100,0 100,0 100,0 

                                                           
24 За отчетный период проведены проверки фактического состояния и целевого использования в отношении 
102 объектов государственной собственности Свердловской области при плановом значении 474 объекта. 
Отклонение от плановых значений обусловлено необходимостью проведения внеплановых проверок в отношении 
2313 объектов. 
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22 Доля проведенных заседаний 
межведомственных комиссий по 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области от общего числа 
запланированных заседаний 

процентов 100,0 100,0 100,0 

23 Уровень выполнения значений целевых 
показателей государственной 
программы Свердловской области 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2024 года» 

процентов 100,0 80,0 80,0 

24 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

25 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

26 Доля проведенных контрольных 
мероприятий в части законности 
установления рекламных конструкций 
от общего числа запланированных 
контрольных мероприятий 

процентов 100,0 100,0 100,0 

27 Доля утвержденных схем размещения 
рекламных конструкций от общего числа 
разработанных схем размещения 
рекламных конструкций 

процентов 100,0 100,0 100,0 

28 Доля организованных и проведенных 
торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций от общего числа 
запланированных на отчетный период 

процентов 100,0 100,0 100,0 

29 Доля демонтированных рекламных 
конструкций к общему числу 
запланированных в отчетном периоде на 
демонтаж рекламных конструкций на 
территории Свердловской области 

процентов 100,0 71,425 71,4 

30 Доля демонтированных рекламных 
конструкций к общему числу 
запланированных в отчетном периоде на 
демонтаж рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» 

процентов 100,0 100,0 100,0 

31 Количество созданных объектов 
придорожного сервиса в рамках 
утвержденных туристско-рекреационных 
кластеров (нарастающим итогом) 

единиц 8 8 100,0 

                                                           
25 Отклонение от плана обусловлено значительным увеличением числа демонтированных рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в рамках подготовки маршрутов клиентских 
групп к Чемпионату мира по футболу в первом полугодии 2018 года. 
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6. Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в  
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство культуры Свердловской области) 
1 Рост ежегодной посещаемости 

государственных и муниципальных музеев 
в Свердловской области 

количество 
посещений на 
1000 жителей 
Свердловской 

области 

415 450,4 108,5 

2 Количество реализованных выставочных 
музейных проектов 

единиц 4222 4273 101,2 

3 Число посещений государственных 
библиотек 

тыс. человек 417 480,4 115,2 

4 Количество посещений библиотек  
(на 1 жителя в год) 

единиц 4,01 4,7 117,2 

5 Количество экземпляров новых 
поступлений в фонды общедоступных 
государственных и муниципальных 
библиотек Свердловской области в 
расчете на 1000 жителей 

единиц 80,5 76,7 95,3 

6 Количество книговыдач на 1 жителя единиц 7,7 9,2 119,5 

7 Доля модельных библиотек в структуре 
сельской библиотечной сети 

процентов 0,8 0,8 100,0 

8 Посещаемость населением киносеансов, 
проводимых организациями, 
осуществляющими кинопоказ 

процентов 94,0 100,0 106,4 

9 Доля фильмов российского производства в 
общем объеме проката на территории 
Свердловской области (нарастающим 
итогом) 

процентов 22,0 28,8 130,9 

10 Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) 

процентов 2,6 7,6 в 2,9 раза 

11 Доля приоритетных объектов из числа 
государственных учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, в 
общем количестве приоритетных объектов 
из числа таких учреждений (организаций) 

процентов 56,4 58,1 103,0 

12 Исполнение целевых показателей 
комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда» на 2014-2020 

годы 

процентов 100,0 103,0 103,0 

13 Доля доходов государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме доходов таких учреждений 

процентов 17,5 18,1 103,4 

14 Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий 

тыс. человек 12 810,5 14 152,7 110,5 

15 Удельный вес населения, участвующего 
в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 
государственными (муниципальными) 
организациями культуры, от общей 
численности населения 

процентов 64,2 48,6 75,7 

16 Посещаемость населением организаций 
культуры и искусства и увеличение 
численности участников проводимых 
культурно-досуговых мероприятий 

посещений на 
1000 человек 

населения 

2700 3272,1 121,2 

consultantplus://offline/ref=ACC891B9A38E426D43A4F22ACA6305084872BFD729E3132E24627D245278820148CDC73A542753B4231213B859FAEA7EDC9F68B8E2125BBA11CDC5960Fm1F
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17 Доля сельских населенных пунктов, 
охваченных культурно-досуговыми 
услугами, от общего числа сельских 
населенных пунктов 

процентов 82,0 90,8 110,7 

18 Доля детей, посещающих культурно-

досуговые учреждения и творческие 
кружки на постоянной основе, от общего 
числа детей в возрасте до 18 лет 

процентов 42,5 43,9 103,3 

19 Доля коллективов самодеятельного 
художественного творчества, имеющих 
звание «народный (образцовый)» 

процентов 7,0 6,8 97,1 

20 Доля спектаклей, концертов, творческих 
вечеров, проведенных государственными 
областными театрами и концертными 
организациями в рамках региональных 
гастролей, гастролей за пределами 
Свердловской области и за рубежом, 
от общего количества мероприятий 

процентов 3,7 3,8 102,7 

21 Количество передвижных выставок 
(ежегодно) 

единиц 544 754 138,6 

22 Удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих услуги в 
сфере культуры, получивших 
государственную поддержку, от общего 
количества организаций, оказывающих 
аналогичные услуги в сфере культуры 

процентов 6,5 6,0 92,3 

23 Количество социально значимых проектов, 
получивших государственную поддержку 
на конкурсной основе, реализуемых 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями в сфере 
укрепления межнационального согласия 
народов Свердловской области, развития 
межрегионального сотрудничества, в сфере 
культуры и искусства (общественные 
объединения творческих работников и их 
союзы, ассоциации), на реализацию 
творческих проектов, а также на 
поддержку и развитие казачьей культуры 

единиц 16 16 100,0 

24 Число грантов Губернатора Свердловской 
области для поддержки значимых для 
социокультурного развития Свердловской 
области проектов организаций культуры и 
искусства в сфере театрального, 
музыкального, хореографического 
искусства 

единиц 18 18 100,0 

25 Количество получателей премий 
Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства 

число 
получателей 

10 8 80,0 

26 Количество получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области 
ведущим деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и талантливой 
молодежи, профессионально работающей в 
сфере искусства 

число получателей 30 30 100,0 

27 Количество получателей премий 
Губернатора Свердловской области в 
культурно-досуговой, библиотечной и 
музейной сферах 

число получателей 12 12 100,0 
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28 Доля муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве таких учреждений 

процентов 69,0 75,2 109,0 

29 Ввод в эксплуатацию зданий 
муниципальных организаций культуры 

единиц 1 2 в 2 раза 

30 Количество посещений организаций 
культуры (профессиональных театров) по 
отношению к уровню 2010 года 

процентов 107,0 122,2 114,2 

31 Количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 
2010 года 

процентов 119,0 123,4 103,7 

32 Количество реализованных проектов, 
направленных на сохранение и развитие 
художественных промыслов и ремесел 

единиц 4 4 100,0 

33 Количество участников мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие 
художественных промыслов и ремесел 

тыс. человек 3,5 3,5 100,0 

34 Доля профессиональных театров, имеющих 
сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в 
общем количестве профессиональных 
театров Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

35 Количество действующих виртуальных 
музеев 

единиц 36 36 100,0 

36 Доля музеев, имеющих веб-сайт в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в общем количестве 
государственных и муниципальных музеев 
Свердловской области 

процентов 52,9 54,6 103,2 

37 Доля областных государственных и 
муниципальных музеев, в которых 
используются информационные системы 
учета и ведения каталогов в электронном 
виде, в общем количестве областных 
государственных и муниципальных музеев 

процентов 87,0 87,0 100,0 

38 Доля предметов основного фонда 
муниципальных музеев, отраженных в 
электронных каталогах 

процентов 68,0 68,0 100,0 

39 Доля государственных областных и 
центральных муниципальных библиотек, 
имеющих веб-сайты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 
через которые обеспечен доступ к 
имеющимся у них электронным фондам и 
электронным каталогам, от общего 
количества этих библиотек 

процентов в 
общем количестве 

этих библиотек 

76,0 76,0 100,0 

40 Доля центральных муниципальных 
библиотек, имеющих веб-сайты в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, через которые обеспечен 
доступ к имеющимся у них электронным 
фондам и электронным каталогам, от 
общего количества этих библиотек 

процентов 76,0 76,0 100,0 
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41 Доля общедоступных муниципальных 
библиотек, обеспечивающих доступ 
пользователей к электронным ресурсам 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, от количества 
общедоступных библиотек, имеющих 
техническую возможность для 
подключения к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

процентов 100,0 100,0 100,0 

42 Увеличение количества 
библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек 
Свердловской области (по сравнению с 
предыдущим годом) 

процентов 6,9 7,8 113,0 

43 Доля электронных изданий в общем 
количестве поступлений в фонды 
областных государственных библиотек 

процентов 25,0 25,6 102,4 

44 Доля областных государственных 
библиотек, оснащенных современными 
комплексными системами и средствами 
обеспечения сохранности и безопасности 
фондов, людей и зданий, от их общего 
количества 

процентов 100,0 100,0 100,0 

45 Доля областных государственных музеев 
(с филиалами), оснащенных современными 
системами и средствами обеспечения 
сохранности и безопасности фондов, 
людей и зданий, от их общего количества 

процентов 85,0 85,0 100,0 

46 Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного 
фонда 

процентов 10,5 20,7 197,1 

47 Количество посетителей концертов 
виртуального концертного зала 
Свердловской государственной 
академической филармонии (ежегодно) 

тыс. человек 75 80,1 106,8 

48 Увеличение количества ресурсов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, позволяющих получать 
информацию об отечественной культуре, 
отвечающих требованиям нормативных 
актов о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

количество 
источников 

140 140 100,0 

49 Доступность для населения услуг 
Национальной электронной библиотеки 

количество точек 
доступа 

290 452 155,9 

50 Увеличение количества документов 
библиотечного фонда государственных 
библиотек Свердловской области, 
переведенных в электронную форму, по 
сравнению с 2017 годом 

процентов 14,8 47,8 в 3,2 раза 

51 Доля музейных предметов, хранящихся в 
областных государственных музеях, 
сведения о которых внесены в 
Государственный каталог Музейного 
фонда Российской Федерации 

процентов 3,9 10,0 в 2,6 раза 

52 Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан в Свердловской 
области 

процентов 85,7 85,2 99,4 
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53 Уровень толерантного отношения к 
представителям другой национальности 

процентов 71,0 76,3 107,5 

54 Численность участников мероприятий, 
направленных на формирование 
общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие 
народов 

тыс. человек 21,1 21,1 100,0 

55 Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
средней заработной плате по экономике 
Свердловской области 

процентов 100,0 104,7 104,7 

56 Среднесписочная численность 
работников учреждений культуры 

человек 15 196,2 14 883,7 97,9 

57 Доля основного персонала 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры, повысившего 
квалификацию 

процентов 19,5 19,5 100,0 

58 Удельный вес высококвалифицированных 
работников в сфере культуры в общей 
численности квалифицированных 
работников сферы культуры 

процентов 86,3 86,3 100,0 

59 Доля занятого населения в сфере культуры 
в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации (или) 
профессиональную подготовку, в общей 

численности занятого в сфере культуры 
населения этой возрастной группы 

процентов 51,0 51,0 100,0 

60 Количество реализованных 
дополнительных образовательных 
программ в сфере культуры (повышение 
квалификации) 
 

единиц не менее 12 12 100,0 

61 Количество творческих работников, 
которым выплачивается ежемесячное 
пособие 

 

человек 70 67 95,7 

62 Количество приобретенных служебных 
жилых помещений в целях создания фонда 
служебной жилой площади при каждом 
государственном театре, обеспечивающего 
возможность проживания граждан, 
связанных трудовыми отношениями с 
государственными театрами и 
осуществляющих театрально-концертную 
деятельность (нарастающим итогом) 
 

единиц 2 2 100,0 

63 Количество обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях (учреждениях) Свердловской 
области в сфере культуры и искусства 

 

человек 2433 2453 100,8 

64 Доля выпускников профессиональных 
образовательных организаций 
(учреждений) Свердловской области в 
сфере культуры и искусства, 
трудоустроенных по полученной 
специальности и (или) поступивших по 
специальности в образовательные 
организации высшего образования в 
первый год после окончания обучения 

 

процентов 79,0 79,0 100,0 
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65 Доля выпускников детских школ искусств, 
поступивших на обучение в 
профессиональные образовательные 
организации (учреждения) в сфере 
культуры и искусства, от общего числа 
выпускников предыдущего года 

процентов 14,0 14,0 100,0 

66 Доля детей, обучающихся в детских 
школах искусств, в общем количестве 
детей возрастной категории 7 - 15 лет, 
проживающих в Свердловской области 

процентов 12,0 12,0 100,0 

67 Доля детских школ искусств, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве таких организаций 
(учреждений) 

процентов 60,0 89,3 148,8 

68 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе 
детей (ежегодно) 
 

процентов 8,0 8,1 101,3 

69 Доля образовательных учреждений сферы 
культуры, оснащенных современным 
материально-техническим оборудованием 
(с учетом детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных учреждений в 
сфере культуры 

 

процентов 16,0 16,0 100,0 

70 Количество получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области «Юные 
дарования», ежегодных премий 
Губернатора Свердловской области «За 
лучшую педагогическую работу года", «За 
выдающийся вклад в сохранение и 
развитие художественного образования на 
Среднем Урале» 

 

число получателей 20 20 100,0 

71 Доля профессиональных образовательных 
организаций (учреждений) в сфере 
культуры и искусства, на базе которых 
созданы ресурсные и информационно-

коммуникационные центры по работе с 

творчески одаренными детьми, от общего 
числа учреждений этого типа 

 

процентов 77,7 77,7 100,0 

72 Количество творчески одаренных детей, 
принявших участие в кампании по 
оздоровлению (отдыху) (ежегодно) 
 

человек 45 42 93,3 

73 Доля лауреатов международных конкурсов 
и фестивалей в сфере культуры в общем 
числе обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях (учреждениях) в сфере 
культуры и искусства (нарастающим 
итогом) 
 

процентов 8,2 8,2 100,0 

74 Доля расходов на культуру, 
предусмотренных государственной 
программой Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года», в объеме валового 
регионального продукта 

 

процентов 0,25 0,20 80,0 
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75 Доля государственных учреждений, 
в отношении которых Министерство 
культуры Свердловской области 
осуществляет функции учредителя, 
в которых проведены мероприятия по 
контролю за использованием субсидий в 
соответствии с целями их 
предоставления, в их общем количестве 

процентов 22,0 18,2 82,7 

76 Доля государственных учреждений, 
которым установлены государственные 
задания, в общем количестве 
государственных учреждений 

процентов 100,0 100,0 100,0 

77 Доля реализованных контрольных 
мероприятий по осуществлению 
государственного контроля в 
установленной сфере в числе 
запланированных 

процентов 100,0 100,0 100,0 

78 Количество молодых специалистов, 
получивших пособие на обзаведение 
хозяйством 

человек 29 31 106,9 

79 Уровень удовлетворенности населения 
качеством и доступностью оказываемых 
населению государственных услуг в сфере 
культуры 

процентов 90,0 90,0 100,0 

80 Выполнение целевых показателей 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2024 года» 

процентов 100,0 85,2 85,2 

81 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

82 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство 
культуры Свердловской области 

тыс. рублей 0 50026 0,0 

7. Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта  
в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство физической культуры и спорта Свердловской области) 
1 Доля населения Свердловской области, 

систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Свердловской 
области в возрасте 3 - 79 лет 

процентов 39,0 40,3 103,3 

2 Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов 

процентов 78,3 86,3 110,2 

3 Количество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

единиц 8305 8402 101,2 

4 Количество спортивных площадок, 
оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой (нарастающим итогом) 

единиц 32 32 100,0 

                                                           
26 По состоянию на 1 января 2019 года произошло уменьшение просроченной кредиторской задолженности на 44,01% 
к общей сумме просроченной кредиторской задолженности на начало года (на 01.01.2018 года задолженность 
составляла 1135,9 тыс. рублей) и составила 500,0 тыс. рублей. 
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5 Доля населения Свердловской области, 
занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в 
экономике 

процентов 19,5 25,3 129,7 

6 Число жителей Свердловской области, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (ежегодно) 

тыс. человек 1430 1614 112,9 

7 Доля сельского населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности сельского 
населения Свердловской области в 
возрасте 3-79 лет 

процентов 27,0 30,6 113,3 

8 Численность участников мероприятий, 
направленных на формирование 
общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие 
народов 

человек 200 200 100,0 

9 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной 
категории населения 

процентов 11,4 13,6 119,3 

10 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения в 
Свердловской области 

процентов 68,0 68,0 100,0 

11 Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в сфере физической 
культуры и спорта в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области 

процентов 69,4 72,7 104,8 

12 Доля населения Свердловской области, 
выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

процентов 30,0 30,0 100,0 

13 из них учащихся и студентов процентов 50,0 50,0 100,0 

14 Удельный вес социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
оказывающих услуги в области физической 
культуры и спорта, от общего количества 
организаций, оказывающих услуги в 
области физической культуры и спорта 

 

процентов 2,5 2,5 100,0 

15 Количество спортсменов Свердловской 
области, включенных в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта 

 

человек 430 434 100,9 
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16 Количество медалей, завоеванных 
спортсменами Свердловской области на 
международных и всероссийских 
соревнованиях по видам спорта 

единиц 1860 2091 112,4 

17 Доля реализованных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
чемпионата мира по футболу в 2018 году, 
от общего количества запланированных 
мероприятий 

процентов 100,0 100,0 100,0 

18 Доля организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

процентов 90,0 56,327 62,6 

19 Доля занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем количестве 
занимающихся на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку 

процентов 24,0 19,5 81,3 

20 Доля граждан, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 
6-15 лет 

процентов 23,4 23,4 100,0 

21 Доля спортсменов-разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва 

процентов 38,0 42,3 111,3 

22 Доля спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от 1 
разряда до спортивного звания 
«Заслуженный мастер спорта»), в общем 
количестве спортсменов-разрядников в 
системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва 

процентов 21,3 19,2 90,1 

23 Количество детей и подростков, 
занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования детей - детско-юношеских 
спортивных школах и специализированных 
детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва 

человек 99 300 102 043 102,8 

24 Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта 

процентов 47,0 47,0 100,0 

                                                           
27 Причиной недостижения установленного целевого показателя является невыполнение гарантированных обязательств 
по переходу на программы спортивной подготовки муниципальных школ города Екатеринбурга (29 спортивных школ), 
городского округа Арамиль (1 спортивная школа), а также городского округа Лесной (2 спортивные школы). 
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25 Уровень выполнения целевых 
показателей государственной 
программы 

процентов не менее 
95,0 

91,2 96,0 

26 Доля аккредитованных спортивных 
федераций Свердловской области от числа 
запланированных к аккредитации в 
отчетном периоде 

процентов 100,0 100,0 100,0 

27 Мониторинг качества оказания 
государственных услуг 

периодичность ежеквартально ежекварталь-

но 

100,0 

28 Доля подведомственных учреждений, 
выполнивших государственное задание в 
полном объеме, к общему количеству 
подведомственных учреждений 

процентов 100,0 100,0 100,0 

29 Доля проведенных проверочных 
мероприятий подведомственных 
учреждений от количества 
запланированных 

процентов 100,0 100,0 100,0 

30 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

 

тыс. рублей 0 0 100,0 

31 Объем просроченной кредиторской 
задолженности подведомственных 
учреждений 

 

тыс. рублей 0 0 100,0 

32 Доля специалистов Министерства 
физической культуры и спорта 
Свердловской области, повысивших 
квалификацию в соответствующем году, в 
общем количестве специалистов 
Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области 

 

процентов не менее 
35,0 

41,0 100,0 

33 Достижение уровня средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций, 
оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта, до уровня средней 
заработной платы в Свердловской области 

 

процентов 100,0 120,2 120,2 

34 Доля спортсменов-ветеранов отрасли 
физической культуры и спорта, 
получающих меры социальной поддержки, 
от числа подавших заявление, отвечающих 
требуемым критериям 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

35 Уровень качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главным 
распорядителем бюджетных средств 

 

баллов не менее 70 78,1 100,0 

8. Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство промышленности и науки Свердловской области) 
1 Объем экспорта промышленной продукции 

организациями, расположенными на 
территории Свердловской области 

 

млрд. долларов 
США 

7,4 н/д28 н/д 

                                                           
28 Согласно срокам опубликования официальной статистической информации Федеральной службой 
государственной статистики данные по среднесписочной численности работников в отраслях промышленности, 
необходимые для расчета показателя, за январь-декабрь 2018 года будут доступны не ранее 1 сентября 2019 года. 
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2 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупных и средних 
организаций по отдельным видам 
экономической деятельности (в секторах 
добычи полезных ископаемых и 
обрабатывающих производств, за 
исключением производства пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака, 
производства прочих неметаллических 
минеральных продуктов, производства 
оружия и боеприпасов) 

трлн. рублей 1,5 1,9 126,7 

3 Объем экспорта  млрд. долларов 
США 

7,4 н/д29 н/д 

4 Количество организаций промышленного 
комплекса, участвующих в реализации 
проектов, направленных на развитие 
научно-производственной кооперации 

единиц 450 458 101,8 

5 Количество организаций промышленного 
комплекса, участвующих в выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях в 
сфере промышленности и науки 
(нарастающим итогом) 

единиц не менее 
1000 

1105 100,0 

6 Наличие разработанной стратегии 
промышленного и инновационного 
развития Свердловской области на период 
до 2035 года 

единиц 1 1 100,0 

7 Объем отгруженной промышленной 
продукции для государственных 
корпораций, крупных холдингов и 
естественных монополий 

млрд. рублей 48 50 104,2 

8 Увеличение объема отгруженной 
промышленной продукции на 
межрегиональные рынки на конец периода 
к уровню 2014 года 

процентов 7,7 н/д30 н/д 

9 Количество соглашений о сотрудничестве 
(протоколов, планов по реализации 
соглашений), заключенных 
Правительством Свердловской области с 
субъектами Российской Федерации при 
поддержке Министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области (нарастающим итогом) 

единиц 6 6 100,0 

10 Объем отгруженной продукции по 
приоритетным продуктовым направлениям 
развития импортозамещения на 
предприятиях промышленного комплекса 
Свердловской области 

млрд. рублей 180 183 101,7 

                                                           

29
 Согласно срокам опубликования официальной статистической информации Федеральной службой государственной 

статистики данные по среднесписочной численности работников в отраслях промышленности, необходимые для 
расчета показателя, за январь-декабрь 2018 года будут доступны не ранее 1 сентября 2019 года. 
30

 В соответствии с приказом Росстата от 06.07.2016 № 327 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей» информация, включаемая 
в статистический сборник «Межрегиональная торговля отдельными видами продукции организациями Свердловской 
области за 2017 год» (шифр 08019), начиная с отчетности за 2017 год, содержит сведения по торговли отдельными 
видами продукции только в натуральном измерении, что не позволяет произвести расчет в денежном измерении. 
Соответственно, данный показатель подлежит исключению из государственной программы. 
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11 Объем средств, привлеченных 
организациями промышленного комплекса 
Свердловской области из федерального 
бюджета (ежегодно) 

млрд. рублей 2,8 4,3 153,6 

12 Производительность труда в 
промышленности 

млн. рублей на 
человека 

5,2 5,5 105,8 

13 Объем отгруженной промышленной 
продукции  

трлн. рублей 1,9 2,3 121,1 

14 Объем валового регионального продукта 
на душу населения 

тыс. рублей на 
человека 

470 н/д31 н/д 

15 Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей экономики 
Свердловской области в валовом 
региональном продукте 

процентов 26,0 н/д32 н/д 

16 Изменение стоимости основных фондов 
крупных и средних организаций 
промышленного комплекса к уровню 
2014 года: добыча полезных ископаемых 

процентов 110,0 н/д33 н/д 

17 Изменение стоимости основных фондов 
крупных и средних организаций 
промышленного комплекса к уровню 
2014 года: обрабатывающее производство 

 

процентов 112,0 н/д33 н/д 

18 Объем инвестиций в основной капитал 
крупных и средних организаций по 
отдельным видам экономической 
деятельности (в секторах C - добыча 
полезных ископаемых, D - 
обрабатывающие производства (за 
исключением DA - производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака, DI - 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов)) в фактических 
ценах 

 

млрд. рублей 91 н/д34 н/д 

                                                           
31 Статистический сборник (шифр 05003) «Валовой региональный продукт субъектов Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе в 2014-2017 годах» будет издан в ноябре 2019 года. 
32 В соответствии с пунктом 15 методики расчета показателя, являющейся приложением № 16 к государственной 
программе, при расчете показателя используются сведения с применением Методики Росстата, утвержденной Приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2014 № 21 «Об утверждении Методики расчета показателей 
«Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации». В 
связи с изданием приказа Росстата от 15.12.2017 № 832 вышеуказанная Методика утратила силу, что не позволяет 
выполнить расчет данного показателя. 
33 Статистический сборник «Основные фонды экономики Свердловской области за 2014-2018 годы» (шифр 05002) будет 
издан в ноябре 2019 года. 
34 По состоянию на отчетную дату официальная статистическая информация Федеральной службы государственной 

статистики за январь-декабрь 2018 года в разбивке по отраслям в Министерство промышленности и науки 
Свердловской области не поступила. В связи с этим информация по показателю будет направлена дополнительно после 
поступления соответствующих сведений. 

consultantplus://offline/ref=147C1A8706DCBD468C5E76178A7E7B412D729D065A2B7C1FD8EB67A8383A1E3E72C85A7806B6C37446DC1F2D77819A98AC20908F95E9E577rA5FJ
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19 Количество созданных новых рабочих 
мест (в том числе 
высокопроизводительных) в рамках 
реализации инвестиционных проектов 
промышленных предприятий, 
получивших меры государственной 
поддержки на модернизацию и 
техническое перевооружение 
производственных мощностей, 
направленных на создание и (или) 

развитие производства новой 
высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции 
(нарастающим итогом) 

единиц не менее 
300 

292 97,3 

20 Суммарный размер привлеченных 
внебюджетных инвестиций на реализацию 
инвестиционных проектов промышленных 
предприятий, получивших меры 
государственной поддержки на 
модернизацию и техническое 
перевооружение производственных 
мощностей, направленных на создание и 
(или) развитие производства новой 
высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции 
(нарастающим итогом) 

млн. рублей не менее 
800 

829,8 100,0 

21 Количество промышленных 
предприятий, получивших меры 
государственной поддержки на 
модернизацию и техническое 
перевооружение производственных 
мощностей, направленных на создание и 
(или) развитие производства новой 
высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции, 
которые достигли значения целевых 
показателей результативности 
использования субсидии, установленных 
в соглашениях о предоставлении 
субсидий промышленным 
предприятиям (нарастающим итогом с 
момента начала реализации 
государственной программы) 

единиц 11 10 90,9 

22 Количество созданных и (или) 
модернизированных 
высокопроизводительных рабочих мест 
(нарастающим итогом) 

 тыс. мест 205 н/д35 н/д 

23 Объем дополнительно отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ (услуг) собственными 
силами организаций в рамках реализации 
инвестиционных проектов промышленных 
предприятий, получивших меры 
государственной поддержки (нарастающим 
итогом) 

млн. рублей не менее 
2350 

н/д36 н/д 

                                                           

35
 Согласно срокам опубликования официальной статистической информации Федеральной службой государственной 

статистики данные за январь-декабрь 2018 года будут доступны не ранее 31 августа 2019 года. 
36

 Сведения о фактических значениях данных показателей за 2018 год будут предоставлены в Министерство 
промышленности и науки Свердловской области десятью предприятиями, получившими субсидии в 2016 

и в 2018 годах, в отчетах за 2018 год в срок до 10 февраля 2020 года. 
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24 Объем валовой добавленной стоимости, 
созданной в рамках реализации 
инвестиционных проектов промышленных 
предприятий, получивших меры 
государственной поддержки (нарастающим 
итогом) 

млн. рублей не менее 
508 

н/д37 н/д 

25 Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей промышленности в 
общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 

процентов 15,0 н/д38 н/д 

26 Количество центров промышленных 
компетенций на базе предприятий 
Свердловской области, имеющих 
инженерный и производственный 
потенциал по производству 
конкурентоспособной продукции, и иных 
объектов технико-внедренческой 
инфраструктуры (нарастающим итогом) 

единиц 9 9 100,0 

27 Количество организаций промышленного 
комплекса, реализующих проекты, 
направленные на внедрение наилучших 
доступных технологий в промышленное 
производство (нарастающим итогом) 

единиц 25 26 104,0 

28 Количество крупных и средних 
организаций промышленного 
комплекса, получивших поддержку 
фонда «Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской 
области» 

единиц не менее 9 439 44,4 

29 Удельный вес организаций, 
осуществляющих инновационную 
деятельность, в общем объеме 
обследованных организаций 

процентов 16,0 н/д40 н/д 

30 Удельный вес инновационной продукции в 
общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг организациями 
промышленного комплекса 

процентов 10,3 н/д40 н/д 

                                                           
37 Сведения о фактических значениях данных показателей за 2018 год будут предоставлены в Министерство 

промышленности и науки Свердловской области десятью предприятиями, получившими субсидии в 2016 

и в 2018 годах, в отчетах за 2018 год в срок до 10 февраля 2020 года. 
38 В соответствии с пунктом 15 методики расчета показателя, являющейся приложением № 16 к государственной 
программе, при расчете показателя используются сведения с применением Методики Росстата, утвержденной Приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2014 № 21 «Об утверждении Методики расчета показателей 
«Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации». В 
вязи с изданием приказа Росстата от 15.12.2017 № 832 вышеуказанная Методика утратила силу, что не позволяет 
выполнить расчет данного показателя. 
39 Основными факторами, объективно сдерживающим деятельность Фонда по предоставлению займов являются 
длительные сроки рассмотрения и принятия решений по софинансированию проектов (например, проект 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» был рассмотрен и одобрен на региональном совете Фонда 20.12.2017, 
заседание Экспертного совета ФРП состоялось лишь 28.03.2018), а также отсутствие региональных программ 
финансирования проектов Фондом. 
40 Согласно срокам опубликования официальной статистической информации Федеральной службой государственной 
статистики данные за январь-декабрь 2018 года будут доступны не ранее сентября 2019 года. 

consultantplus://offline/ref=147C1A8706DCBD468C5E76178A7E7B412D729D065A2B7C1FD8EB67A8383A1E3E72C85A7806B6C37446DC1F2D77819A98AC20908F95E9E577rA5FJ
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31 Доля внутренних затрат на исследования и 
разработки в валовом региональном 
продукте 

процентов 1,8 н/д41 н/д 

32 Число созданных передовых 
производственных технологий 

единиц 90 н/д42 н/д 

33 Количество фундаментальных 
исследований, осуществляемых научными 
коллективами, способными на выполнение 
научных исследований на мировом уровне 

направлений 85 85 100,0 

34 Количество выданных в Свердловской 
области патентов на изобретения, 
промышленные образцы и полезные 
модели 

единиц 900 н/д43 н/д 

35 Объем затрат организаций промышленного 
комплекса, расположенных на территории 
Свердловской области, на технологические 
инновации 

млрд. рублей 20,5 н/д44 н/д 

36 Доля инновационной и 
высокотехнологичной продукции в общем 
объеме закупок государственными 
заказчиками Свердловской области 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд 

процентов 3,5 н/д45  н/д 

37 Количество выдающихся ученых, научные 
достижения которых отмечены 
Демидовской премией 

человек 3 3 100,0 

38 Количество молодых ученых, научные 
достижения которых отмечены премией 
Губернатора Свердловской области 

человек 20 22 110,0 

39 Объем отгруженной продукции (товаров, 
работ, услуг) резидентами технопарков в 
Свердловской области 

млрд. рублей 15,9 15,9 100,0 

40 Бюджетная эффективность проекта 
создания технопарка высоких технологий 
«Университетский» (возврат федеральных 
средств и средств областного бюджета в 
виде налоговых поступлений) 

процентов 55,0 62,0 112,7 

                                                           

41
 Согласно срокам опубликования официальной статистической информации данные по форме федерального 

статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» статистические 
данные по показателю «Внутренние затраты на исследования и разработки за январь-декабрь 2018 года» будут 
доступны не ранее сентября 2019 года. По показателю – ВРП – не ранее ноября 2019 года. 
42 Согласно срокам опубликования официальной статистической информации Федеральной службой государственной 
статистики данные за январь-декабрь 2018 года будут доступны не ранее апреля 2019 года. 
43 Согласно срокам опубликования официальной статистической информации Федеральной службой государственной 
статистики данные за январь-декабрь 2018 года будут доступны не ранее мая 2019 года. 
44 Согласно срокам опубликования официальной статистической информации Федеральной службой государственной 
статистики данные за январь-декабрь 2018 года будут доступны не ранее октября 2019 года. 
45

 Показатель определяется на основе отчетности главных распорядителей средств областного бюджета. 
Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим реализацию 
государственной политики в сфере закупок, является Департамент государственных закупок Свердловской области 
(далее – Департамент). Министерством промышленности и науки Свердловской области в адрес Департамента 
направлен запрос о предоставлении информации. На основании полученного ответа (письмо от 07.02.2018 № 23-01-

80/184) установлено, что в связи с отсутствием утвержденных критериев отнесения товаров, работ и услуг к 
инновационной и (или) высокотехнологичной продукции в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» предоставить информацию о достижении значения данного показателя не предоставляется возможным. 
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41 Доля загрузки площади технопарка 
высоких технологий «Университетский» в 
общей площади технопарка (за 
исключением мест общего пользования) 
компаниями, осуществляющими 
инновационную деятельность в сфере 
высоких технологий 

процентов 90,0 99,0 110,0 

42 Доля экспорта продукции резидентов 
технопарка высоких технологий 
«Университетский» в общей выручке 
резидентов технопарка 

процентов 12,0 23,0 191,7 

43 Количество новых или модернизированных 
рабочих мест, организованных 
технопарками Свердловской области 

единиц 20 20 100,0 

44 Количество созданных результатов 
интеллектуальной деятельности 

единиц 120 120 100,0 

45 Количество специалистов, прошедших 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в профессиональных 
образовательных организациях в 
результате реализации проектов 
государственно-частного партнерства по 
рабочим и инженерно-техническим 
специальностям, в том числе в 
соответствии со стандартами WorldSkills и 
CDIO (нарастающим итогом) 

тыс. человек 4,2 4,278 101,9 

46 Прирост числа участников конкурса 
профессионального мастерства в рамках 
проекта «Славим человека труда!» и 
конкурса «Лучший молодой работник 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Свердловской области» относительно 
предыдущего года 

процентов 36,0 36,0 100,0 

47 Количество основных и презентационных 
компетенций в соревновательных этапах, 
по которым проводится Национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills 

единиц 34 40 117,6 

48 Количество участников чемпионата России 
среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» от 
Свердловской области 

человек не менее 6 7 100,0 

49 Доля фактически проведенных 
контрольных мероприятий по проверке 
соблюдения получателями субсидий 
(юридическими лицами) условий, целей и 
порядка их предоставления от общего 
числа запланированных проверок 

процентов 100,0 100,0 100,0 

50 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

51 Количество созданных центров внедрения 
инновационных технологий в 
практическую деятельность (нарастающим 
итогом) 

единиц 9 н/д46 н/д 

                                                           
46 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель 
- Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Министерством промышленности 
и науки Свердловской области центры внедрения инновационных технологий не создавались, о чем координатор-
исполнитель проинформирован письмом от 30.01.2018 № 10-01-80/312. 
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52 Доля профессий (компетенций) в 
соответствии со специализацией 
«Машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработка 
материалов», по которым 
межрегиональным центром компетенций 
разработаны экспериментальные 
образовательные программы, в общей 
численности профессий (компетенций) в 
соответствии со специализацией 
«Машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработка 
материалов», по которым 
межрегиональным центром компетенций 
должны быть разработаны 
экспериментальные образовательные 
программы 

процентов 100,0 н/д47 н/д 

53 Количество обучающихся государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области, 
принявших участие в олимпиадах 
профессионального мастерства, 
проводимых в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных стандартов среднего 
профессионального образования и 
международными требованиями 
WorldSkills Russia (ежегодно) 

человек не менее 
700 

н/д47 н/д 

54 Количество созданных центров 
молодежного инновационного творчества 
(нарастающим итогом) 

единиц 5 н/д47 н/д 

55 Количество образовательных организаций, 
заключивших соглашение о 
взаимодействии с негосударственными 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования детей 
технической направленности, и 
негосударственными организациями, 
осуществляющими поддержку 
технического творчества детей 
(нарастающим итогом) 

единиц 55 н/д47 н/д 

56 Объем выполнения мероприятий 
программы повышения 
конкурентоспособности федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

процентов 90,0 157,0  174,4 

57 Количество заключенных соглашений 
государственно-частного и муниципально-

частного партнерства, концессионных 
соглашений (ежегодно) 

единиц 70 н/д48 н/д 

                                                           
47 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Министерство промышленности и 
науки Свердловской области информацией не располагает, о чем координатор-исполнитель проинформирован письмом 
от 30.01.2018 № 10-01-80/312. 
48 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области. 
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58 Процент выполнения требований пункта 10 
«Наличие в Свердловской области единого 
регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти 
Российской Федерации по созданию 
условий для осуществления 
предпринимательской деятельности в 
Свердловской области 

процентов 100,0 н/д49 н/д 

59 Создание на территории Свердловской 
области совместных с иностранными 
компаниями предприятий и производств 

единиц 4 н/д50 н/д 

60 Количество государственных 
(муниципальных) услуг, 
предоставляемых в электронном виде 

единиц 202  151 0,5 

61 Объем реализации мероприятия «дорожной 
карты» по повышению позиций 
Свердловской области в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата 

процентов 100,0 н/д52 н/д 

62 Количество крупных национальных и 
международных мероприятий, 
проведенных на территории Свердловской 
области, с численностью участников более 
10 тысяч человек (ежегодно) 

единиц 2  3 150,0 

63 Количество инвестиционных проектов в 
реестре (единой межведомственной базе 
инвестиционных проектов, реализующихся 
или запланированных к реализации на 
территории Свердловской области 
(автоматизированной системе управления 
проектами)) 

единиц 210 н/д53 н/д 

64 Количество центров кластерного развития 
и отраслевых центров сертификации 
продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства (нарастающим 
итогом) 

единиц 1  н/д54 н/д 

                                                           
49 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области. 
50 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Информация о созданных на территории Свердловской 
области двух совместных с иностранными компаниями предприятий и производств направленна Министерством 
промышленности и науки Свердловской области координатору-исполнителю письмом от 01.02.2018 № 10-01-80/338. 
51 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Министерством промышленности и науки Свердловской 
области предоставляется одна государственная услуга по лицензированию заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области. 
52 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Министерством промышленности и науки Свердловской 
области ежемесячно направлялась координатору-исполнителю информация о ходе реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2016-2018 годы. 
53 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области. 
54 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Министерством промышленности и науки Свердловской 
области центры кластерного развития и отраслевые центры не создавались. 
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65 Формирование базы данных экспортно 
ориентированной продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства с 
высоким рыночным потенциалом 

количество 
организаций, 

входящих в базу 
данных 

100 н/д55 н/д 

66 Сертификация продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
требованиям международных рынков 

виды продукции 5  н/д56 н/д 

67 Доля объектов размещения твердых 
коммунальных отходов, отвечающих 
требованиям природоохранного 
законодательства, от количества учтенных 
на территории Свердловской области 

процентов 21,0 н/д57  н/д 

68 Подготовка раздела о результатах 
мониторинга образования, 
транспортирования и обезвреживания 
жидких коммунальных отходов в 
ежегодный государственный доклад о 
состоянии и об охране окружающей среды 
в Свердловской области 

  выполнено н/д57 н/д 

69 Энергоемкость валового регионального 
продукта Свердловской области (для 
сопоставимых условий) 

т у. т. на 1 млн. 
рублей 

33 н/д58  н/д 

70 Доля населения Свердловской области, 
охваченного сбором отработанных 
элементов питания и ртутьсодержащих 
ламп (нарастающим итогом) 

процентов 10,0 н/д59  н/д 

9. Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство инвестиций и развития Свердловской области) 
1 Доля объема инвестиций в основной 

капитал в валовом региональном продукте 
(на конец периода) 

процентов 23,0 н/д н/д 

2 Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования 

млрд. рублей не менее 
367,8 

367,8 100,0 

                                                           
55 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области. 
56 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Министерством промышленности и науки Свердловской 
области сертификация продукции субъектов малого и среднего предпринимательства по требованиям международных 
рынков не осуществляется в связи с отсутствием соответствующих полномочий. 
57 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Согласно постановлению Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской области» 
Министерство промышленности и науки Свердловской области не наделено полномочиями в вопросах организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов, о чем координатор-исполнитель проинформирован письмом от 
01.02.2018 № 10-01-80/359. 
58 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Вместе с тем Министерством промышленности 
и науки Свердловской области осуществляется контроль реализации проектов, направленных на внедрение наилучших 
доступных технологий в промышленное производство, в том числе направленных на внедрение энергосберегающих 
технологий, влияющих на достижение значения показателя. Информация о ходе реализации вышеуказанных проектов 
направлена Министерством промышленности и науки Свердловской области координатору-исполнителю письмом от 
01.02.2018 № 10-01-80/359. 
59 Ответственным за формирование отчета по выполнению данного показателя, является координатор-исполнитель - 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Согласно постановлению Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской области» 
Министерство не наделено полномочиями в вопросах организации, сбора и обезвреживания отработанных элементов 
питания, ртутьсодержащих ламп, о чем координатор-исполнитель проинформирован письмом от 01.02.2018 № 10-01-
80/359. 
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3 Доля объема прямых иностранных 
инвестиций в экономику Свердловской 
области в общем объеме прямых 
иностранных инвестиций в экономику 
Российской Федерации 

процентов 1,0 1,0 100,0 

4 Позиция Свердловской области в 
Российской Федерации по объему 
инвестиций в основной капитал 

ранг не ниже 10 10 100,0 

5 Доля инвестиций в основной капитал 
Свердловской области в общем объеме 
инвестиций в основной капитал 
Российской Федерации 

процентов 2,8 2,8 100,0 

6 Нахождение Свердловской области в 
первой пятерке Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации 

номер группы  1 1 100,0 

7 Интегральный индекс субъекта Российской 
Федерации в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации 

баллов 277,5 277,5 100,0 

8 Общий объем инвестиций в реализацию 
инвестиционных проектов, которым 
предоставлены меры поддержки 
(инвестиционные налоговые кредиты, 
налоговые преференции участникам 
приоритетных инвестиционных проектов) 
 

млн. рублей 11 800 12 000 101,7 

9 Количество заключенных соглашений 
государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений (ежегодно) 
 

единиц 60 55 91,7 

10 Процент выполнения требований 
Стандарта развития конкуренции 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

11 Наличие актуализированной принятой 
Инвестиционной стратегии Свердловской 
области 

 

единиц 1 1 100,0 

12 Наличие актуализированной принятой 
Инвестиционной декларации Свердловской 
области 

 

единиц 1 1 100,0 

13 Количество муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в которых 
соблюдаются условия по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 
и (или) отмеченных в качестве лучших 
практик 

 

единиц не менее 73 73 100,0 

14 Количество субъектов инвестиционной 
деятельности, которым предоставлены 
отдельные меры государственной 
поддержки, установленные Законом 

Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», 
сведения о которых включены в реестр 

 

единиц не менее 70 73 100,0 

consultantplus://offline/ref=1B96C98DA142BCA17012AF312AD6D59F49296BB605363AF53A635DC149D24B225CACCB26B9607CEDF8F2503A34D19884D0i2Z6I
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15 Процент выполнения требований пункта 10 
«Наличие в Свердловской области единого 
регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти 
Российской Федерации по созданию 
условий для осуществления 
предпринимательской деятельности в 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

16 Создание на территории Свердловской 
области совместных с иностранными 
компаниями предприятий и производств 

единиц 4 4 100,0 

17 Объем реализации мероприятий 
«дорожной карты» по повышению позиций 
Свердловской области в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата 

процентов 100,0 100,0 100,0 

18 Количество крупных выставочно-

ярмарочных мероприятий, проводимых 
ежегодно в Свердловской области 
(площадь не менее 2 тыс. кв. м) 

единиц 16 16 100,0 

19 Количество конференций, конгрессов, 
форумов, проводимых ежегодно в 
Свердловской области (количество 
участников не менее 1 тыс. человек) 

единиц 4 4 100,0 

20 Количество крупных национальных и 
международных мероприятий, 
проведенных на территории Свердловской 
области, с численностью участников более 
10 тысяч человек (ежегодно) 

единиц 2 2 100,0 

21 Количество крупных деловых, 
конгрессных и выставочных мероприятий с 
участием делегации Свердловской области 
за пределами Свердловской области 

единиц 5 5 100,0 

22 Количество уникальных посетителей 
Инвестиционного портала Свердловской 
области 

единиц 93 000 91 822 98,7 

23 Количество инвестиционных проектов в 
реестре 

единиц 210 221 105,2 

24 Количество заключений о 
целесообразности (нецелесообразности) 
предоставления мер государственной 
поддержки в реализации инвестиционных 
проектов по новому строительству, 
модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению 
предприятий промышленности 
строительных материалов Свердловской 
области 

процентов от 
числа поданных 

заявок 

100,0 100,0 100,0 

25 Количество привлеченных в регион штаб-

квартир и региональных представительств 
крупнейших российских и международных 
компаний 

единиц 1 1 100,0 

26 Ежегодный прирост оборота продукции и 
услуг, производимых малыми и средними 
предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, в процентах к 
предыдущему году 

процентов к 
предыдущему 

году 

не менее 3,4 н/д н/д 
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27 Оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства в постоянных ценах 
по отношению к показателю 2014 года 

процентов 110,4 110,4 100,0 

28 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых на малых, включая 
микропредприятия, средних предприятиях 
и у индивидуальных предпринимателей, 
в общей численности занятого населения 

процентов 33,0 34,0 103,0 

29 Доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей) 

процентов 14,0 14,0 100,0 

30 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. человек населения 

единиц 44,3 46,9 105,9 

31 Коэффициент «рождаемости» субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(количество созданных в отчетном периоде 
малых и средних предприятий на 1 тысячу 
действующих на дату окончания отчетного 
периода малых и средних предприятий) 

единиц 120,1 170,5 142,0 

32 Оборот в расчете на одного работника 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства в постоянных ценах 
по отношению к показателю 2014 года 

процентов 117,2 н/д н/д 

33 Доля инвестиций малых предприятий, 
включая микропредприятия, в общем 
объеме инвестиций в основной капитал 
региона 

процентов 3,5 н/д н/д 

34 Доля производственных предприятий в 
общем количестве субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей) 

процентов 9,0 10,7 118,9 

35 Количество созданных консультационных 
центров (нарастающим итогом) 

единиц 18 18 100,0 

36 Доля малых предприятий, получивших 
консультационную и методическую 
помощь, от общего числа обратившихся 
(ежегодно) 

процентов не менее 
100,0 

100,0 100,0 

37 Отношение среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий 
к численности населения 

процентов 12,5 14,8 118,4 

38 Количество муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, внедривших 
систему внутригородской кооперации 
малого и крупного бизнеса (нарастающим 
итогом) 

единиц 5 5 100,0 

39 Доля экспорта малых и средних 
предприятий в общем объеме экспорта 
Свердловской области 

процентов не менее 
3,0 

0,1460 4,7 

40 Количество центров кластерного развития 
и отраслевых центров сертификации 
продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства (нарастающим 
итогом) 

единиц 1 1 100,0 

                                                           
60 Данные по 63 экспортным контрактам на общую сумму 9,6 млн. долларов США, заключенным 36 СМСП в 2018 году 
при содействии Международного центра СОФПП, а также информация Свердловскстата по объему экспорта 
Свердловской области за 2017 год. 



147 

1 2 3 4 5 6 

41 Объем капитализации фонда 
микрофинансирования 

млн. рублей 619 619,2 100,0 

42 Количество выданных микрозаймов 
(ежегодно) 

единиц 230 361 157,0 

43 Объем капитализации гарантийного фонда млн. рублей 1087 1103,5 101,5 

44 Количество выданных гарантий и 
поручительств (ежегодно) 

единиц 260 328 126,2 

45 Доля средств, направляемых на 
реализацию мероприятий в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильных муниципальных 
образованиях, в общем объеме 
финансового обеспечения государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства за счет средств 
федерального бюджета 

процентов 5,0 5,0 100,0 

46 Увеличение оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку, 
в процентном соотношении к показателю 
за предыдущий период в постоянных ценах 
2014 года 

процентов 7,0 7,3 104,3 

47 Доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей), 
получивших государственную поддержку 

процентов 13,5 14,1 104,4 

48 Доля кредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства в общем 
кредитном портфеле юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

процентов не менее 
14,4 

23,9 100,0 

49 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку 

единиц 1393 1765 126,7 

50 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку 

единиц 553 576 104,2 

51 Количество созданных агентств по 
развитию территорий, сформированных на 
базе муниципальных фондов 

единиц 16 16 100,0 

52 Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку 

процентов 5,0 5,2 104,0 

53 Доля инструментов поддержки малого и 
среднего предпринимательства, по 
которым создана возможность подачи 
заявок в электронном виде 

процентов 65,0 65,0 100,0 

54 Количество участников образовательных 
программ (ежегодно) 

человек 7400 7410 100,1 

55 Количество слушателей программ 
(ежегодно) 

человек 11 500 11 731 102,0 

56 Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сотрудники которых 
участвовали в мероприятиях по обучению 
(в том числе в форме семинаров, 
тренингов), в общем количестве субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
субъекте Российской Федерации 

процентов не менее 5,0 5,3 100,0 
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57 Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
консультационную поддержку, в общем 
количестве субъектов малого и среднего 
предпринимательства в субъекте 
Российской Федерации 

процентов не менее 5,0 5,7 100,0 

58 Формирование базы данных экспортно 
ориентированной продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства с 
высоким рыночным потенциалом 

количество 
организаций, 

входящих в базу 
данных 

100 100 100,0 

59 Сертификация продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
требованиям международных рынков 

виды продукции 5 8 160,0 

60 Количество созданных профилей для 
поиска деловых, технологических, научных 
партнеров в странах - членах европейской 
сети поддержки предпринимательства 
(ENN) 

единиц 44 63 143,2 

61 Объем фонда льготного кредитования млн. рублей   526 577,8 109,8 

62 Количество выданных льготных кредитов 
(ежегодно) 

единиц 35 40 114,3 

63 Количество проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших финансовую и нефинансовую 
поддержку 

единиц 70 80 114,3 

64 Создание не менее 28,5 тыс. рабочих мест 
на предприятиях, осуществляющих 
деятельность в индустриальных 
(промышленных) парках, резидентами 
особых экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического 
развития (нарастающим итогом) к 2030 
году 

тыс. единиц 0,9 1,33 147,8 

65 Привлечение не менее 87 млрд. рублей 
инвестиций для развития индустриальных 
(промышленных) парков, особых 
экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического 
развития (нарастающим итогом) к 2030 
году 

млрд. рублей 10,6 11,66 110,0 

66 Количество запущенных очередей особой 
экономической зоны «Титановая долина» 
(нарастающим итогом) 

единиц 2 2 100,0 

67 Количество хозяйствующих субъектов, 
заключивших соглашения об 
осуществлении промышленно-

производственной деятельности на 
территории особой экономической зоны 
«Титановая долина» 

единиц 15 16 106,7 

68 Количество созданных рабочих мест 
особой экономической зоны «Титановая 
долина» (нарастающим итогом) 

единиц 299 345 115,4 

69 Объем привлеченных инвестиций 
резидентов особой экономической зоны 
«Титановая долина» (нарастающим 
итогом) 

млрд. рублей 6,5 6,9 106,2 

70 Количество функционирующих 
индустриальных парков с государственным 
участием (нарастающим итогом) 

единиц 2 2 100,0 
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71 Количество созданных рабочих мест на 
территории индустриальных парков с 
государственным участием (нарастающим 
итогом) 

единиц 200 221 110,5 

72 Объем привлеченных инвестиций 
резидентов индустриальных парков с 
государственным участием (нарастающим 
итогом) 

млрд. рублей 1,5 1,63 108,7 

73 Количество функционирующих частных 
индустриальных парков (нарастающим 
итогом) 

единиц 5 5 100,0 

74 Количество созданных территорий 
опережающего социально-экономического 
развития (нарастающим итогом) 

единиц 1 1 100,0 

75 Количество созданных рабочих мест на 
территориях опережающего социально-

экономического развития 
(нарастающим итогом) до 2030 года 

единиц 191 12361 64,4 

76 Объем привлеченных инвестиций в 
территории опережающего социально-

экономического развития 
(нарастающим итогом) до 2030 года 

млрд. рублей 1,3 0,9361 71,5 

77 Количество заключенных соглашений 
об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на 
территории моногорода (нарастающим 
итогом) 

единиц 6 561 83,3 

78 Мониторинг социально-экономического 
положения в моногородах 

единиц 4 4 100,0 

79 Объем платных услуг коллективных 
средств размещения 

млрд. рублей 5,4 5,4 100,0 

80 Число прибытий в коллективные средства 
размещения 

млн. человек 1,3 1,3 100,0 

81 Количество «брендовых» маршрутов по 
территории Свердловской области 
(нарастающим итогом) 

единиц 3 3 100,0 

82 Количество презентаций туристского 
потенциала Свердловской области в 
рамках международных, российских и 
региональных туристских выставок, 
конференций и форумов (ежегодно) 

единиц 25 26 104,0 

83 Количество специальных туристских 
программ для отдельных категорий 
граждан (детские, социальные, 
молодежные, weekend) (нарастающим 
итогом) 

единиц 3 3 100,0 

84 Количество посещений туристских 
порталов Свердловской области (ежегодно) 

единиц 240 000 251 465 104,8 

85 Количество предлагаемых регулярных 
(пакетных) туристских продуктов по 
территории региона 

единиц 5 5 100,0 

86 Количество крупных деловых, 
конгрессных и выставочных мероприятий 
на территории Свердловской области 
(ежегодно) 

единиц 9 9 100,0 

                                                           
61 В 2018 году исключены из реестра резидентов территорий опережающего развития 2 организации: ООО «Эпсилон» 
и ООО «Завод гибких труб «Уралтрубмаш». 



150 

1 2 3 4 5 6 

87 Загрузка выставочных площадей 
получателей субсидии юридическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим выставочную 
деятельность 

тыс. кв. м 3500 3675 105,0 

88 Количество туристско-информационных 
центров на территории региона 
(нарастающим итогом) 

единиц 7 8 114,3 

89 Количество созданных объектов 
придорожного сервиса в рамках 
утвержденных туристско-рекреационных 
кластеров (нарастающим итогом) 

единиц 8 8 100,0 

90 Количество туристско-рекреационных 
кластеров на территории Свердловской 
области (нарастающим итогом) 

единиц 3 3 100,0 

91 Количество поддержанных частных 
инвестиционных проектов в сфере туризма 
(ежегодно) 

единиц 7 7 100,0 

92 Количество руководителей и специалистов 
объектов туристской индустрии, 
прошедших обучение в рамках проведения 
семинаров, мастер-классов, конференций 

человек 760 787 103,6 

93 Количество установленных за период 
знаков туристской навигации на 
территории Свердловской области (в том 
числе на иностранных языках) 

единиц 50 50 100,0 

94 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Свердловской области, получивших доступ 
к реализации региональных программ 
развития туризма 

единиц 3 4 133,3 

95 Объем отгруженных изделий народных 
художественных промыслов 

млн. рублей 78,5 78,8 100,4 

96 Количество субъектов народных 
художественных промыслов Свердловской 
области, участвующих в выставочно-

ярмарочных и конгрессных федеральных и 
региональных мероприятиях 
(нарастающим итогом) 

единиц 110 110 100,0 

97 Количество тематических выставочно-

ярмарочных мероприятий в сфере 
народных художественных промыслов на 
территории Свердловской области 

единиц 3 3 100,0 

98 Количество мест бытования народных 
художественных промыслов, включенных 
в туристские продукты Свердловской 
области (нарастающим итогом) 

единиц 1 1 100,0 

99 Количество «брендовых» маршрутов, 
включающих места традиционного 
бытования народных художественных 
промыслов Свердловской области 
(нарастающим итогом) 

единиц не менее 1 1 100,0 

100 Количество изделий мастеров народных 
художественных промыслов Свердловской 
области, включенных в комплектование 
музеев Свердловской области 
(нарастающим итогом) 

единиц не менее 1 1 100,0 

101 Количество профориентационных 
мероприятий, направленных на повышение 
престижа специальностей народных 
художественных промыслов (нарастающим 
итогом) 

единиц 2 2 100,0 
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102 Количество лиц, которым присвоены 
специальные звания «Мастер народных 
художественных промыслов Свердловской 
области» и «Хранитель народных 
художественных промыслов Свердловской 
области» (нарастающим итогом с даты 
начала реализации государственной 
программы) 

человек 8 8 100,0 

103 Количество объектов исследования 
(народных художественных промыслов, 
мест традиционного бытования народных 
художественных промыслов, технологий 
производства изделий народных 
художественных промыслов), в отношении 
которых проведены работы в целях 
выявления, изучения, сохранения, развития 
и популяризации народных 
художественных промыслов Свердловской 
области 

единиц 1 1 100,0 

104 Выполнение целевых показателей 
государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года» 

процентов 100,0 94,1 94,1 

105 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

106 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет исполнительный 
орган государственной власти 
Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

10. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области) 
1 Число случаев чрезвычайных ситуаций, 

связанных с обращением отходов 
производства и потребления 

штук 0 0 100,0 

2 Годовая эффективная доза облучения 
персонала, работающего в 
государственном казенном учреждении 
Свердловской области «Уралмонацит» 

мЗв 5,6 4,7 119,1 

3 Заключение соглашений о взаимодействии 
в сфере охраны окружающей среды 

  выполнено выполнено 100,0 

4 Обеспеченность жителей муниципальных 
образований, отнесенных к 
муниципальным образованиям, 

расположенным на территории 
Свердловской области, с наиболее 
неблагополучной экологической 
обстановкой, постами мониторинга 
атмосферного воздуха 

тыс. человек на 
один пост 

169,8 169,8 100,0 

5 Количество видов мониторинга, 
проводимых на территории 
Свердловской области 

штук 3 162 33,3 

                                                           
62 В связи со стабильной радиоэкологической ситуацией на территории филиала ГКУ СО «УралМонацит» 

(по данным многолетнего мониторинга) принято решение в 2018 году данный мониторинг не проводить. 
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6 Объем выбросов загрязняющих веществ 
стационарными источниками загрязнения 
окружающей среды 

тыс. тонн 990 990 100,0 

7 Объем накопленных отходов производства млрд. тонн 8,95 8,95 100,0 

8 Количество автоматических станций 
контроля загрязнения атмосферного 
воздуха (нарастающим итогом) 

единиц 15 15 100,0 

9 Доля утилизированных и обезвреженных 
отходов производства по отношению к 
общему объему их производства 

процентов 51,0 51,0 100,0 

10 Доля населения Свердловской области, 
охваченного сбором отработанных 
элементов питания и ртутьсодержащих 
ламп (нарастающим итогом) 

проценты  10,0 1,063 10,0 

11 Выпуск ежегодного государственного 
доклада о состоянии и об охране 
окружающей среды в Свердловской 
области 

единиц 1 1 100,0 

12 Количество жителей Свердловской 
области, принявших участие в 
мероприятиях по экологическому 
просвещению 

человек 3800 4570 120,3 

13 Количество мероприятий, направленных на 
экологическое просвещение населения о 
деятельности на особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения 

штук 664 675 101,7 

14 Количество организованных мероприятий, 
направленных на экологическое 
образование населения Свердловской 
области 

единиц в год 4 6 150,0 

15 Подготовка раздела о результатах 
мониторинга обезвреживания жидких 
коммунальных отходов для ежегодного 
доклада о состоянии и об охране 
окружающей среды в Свердловской 
области 

  выполнено выполнено 100,0 

16 Доля площади Свердловской области, 
занятая особо охраняемыми 
природными территориями 

процентов 7,56 6,73 89,0 

17 Количество особо охраняемых природных 
территорий областного значения, на 
которых выполняются работы по 
обустройству 

штук 1 5 в 5 раз 

18 Количество мероприятий по сохранению 
природных комплексов, уникальных и 
эталонных природных участков и 
объектов 

протяженность 
рейдов (км) 

33 746 28 116 83,3 

19 Количество объектов капитального 
строительства на особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения 

штук 0 0 100,0 

                                                           
63 Значение показателя представлено только по результатам выполнения мероприятий Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области: в результате сбора и обезвреживания 45 750 штук ртутных ламп, 
200 штук медицинских термометров и проведения работ по демеркуризации на местах хранения ртутьсодержащих 
отходов на площади 52м2. 
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20 Количество особо охраняемых природных 
территорий областного значения, на 
которых оказываются услуги по 
обеспечению охраны, развития и 
сохранения биологического разнообразия 
объектов животного мира 

штук 17 17 100,0 

21 Количество особо охраняемых 
природных территорий (нарастающим 
итогом) 

единиц 508 506 99,6 

22 Площадь особо охраняемых природных 
территорий 

тыс. га 1469 1307 89,0 

23 Увеличение доли месторождений полезных 
ископаемых, числящихся на 
государственном балансе запасов полезных 
ископаемых Российской Федерации в 
нераспределенном фонде недр, по которым 
проведена геолого-экономическая 
переоценка в соответствии с 
современными требованиями 

процентов  6,7 6,7 100,0 

24 Обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества 

количество 
обустроенных 

источников 
нецентрализован-

ного 
водоснабжения 

20 20 100,0 

25 Увеличение доли гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, приведенных в 
безопасное техническое состояние 
(нарастающим итогом) 

процентов 28,4 28,4 100,0 

26 Доля гидротехнических сооружений, в том 
числе бесхозяйных, на территории 
субъекта Российской Федерации, уровень 
безопасности которых оценивается как 
неудовлетворительный или опасный, 
приведенных в безопасное техническое 
состояние 

процент 8,4 8,4 100,0 

27 Размер ущерба, предотвращенного 
в результате приведения в безопасное 
состояние гидротехнических сооружений, 
уровень безопасности которых оценивается 
как неудовлетворительный или опасный 
(по объектам, отремонтированным в 
текущем году) 

тыс. рублей 771 930 771 930 100,0 

28 Количество гидротехнических сооружений 
с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных 
в безопасное техническое состояние 

штук 3 3 100,0 

29 Количество водных объектов, охваченных 
системой регионального мониторинга 
(в текущем году) 

единиц 1 1 100,0 

30 Доля протяженности участков русел рек, 
на которых осуществлены работы по 
оптимизации их пропускной способности, 
к общей протяженности участков русел 
рек, нуждающихся в увеличении 
пропускной способности (нарастающим 
итогом) 

процентов 24,5 24,5 100,0 
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31 Количество муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, для 
которых определены территории, 
входящие в границы зон затопления, 
подтопления 

единиц 72 064 0,0 

32 Доля государственных услуг, по которым 
утверждены административные 
регламенты, в общем количестве 
государственных услуг, оказываемых 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

33 Доля проведенных Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от 
количества запланированных проверок 

процентов 100,0 99,0 99,0 

34 Доля участков недр местного значения, 
осваиваемых без отклонений от требований 
лицензий на право пользования недрами и 
утвержденных в установленном порядке 
технических проектов 

процентов 50,0 50,0 100,0 

35 Количество отмененных заключений 
государственных экологических экспертиз, 
организованных Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 

единиц 0 0 100,0 

36 Доля государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы в Министерстве 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, прошедших 
повышение квалификации в течение 
последних 3 лет 

процентов 100,0 100,0 100,0 

37 Актуализация нормативной правовой базы 
по вопросам экономических механизмов 
регулирования природоохранной 
деятельности 

  выполнено выполнено 100,0 

38 Выполнение целевых показателей 
государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года» 

процентов 100,0 79,5 79,5 

39 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей  0 0 100,0 

40 Объем просроченной кредиторской 

задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет исполнительный 
орган государственной власти 
Свердловской области 

тыс. рублей  0 0 100,0 

                                                           
64 Работы по установлению зон затопления, подтопления выполнены по 72 муниципальным образованиям только по 
1 этапу (выполнение по госконтракту - 30%, соответственно оплачено 30% от общего объема финансирования), 
работы по 2 этапу не выполнены в срок до 31.12.2018 и должны быть выполнены АО «А-ЭКО» в срок до 01.03.2019. 
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11. Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и продовольственного рынка Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области) 

1 Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 646,5 615,5 95,2 

2 Уменьшение степени кислотности почв 
путем проведения известкования 

тыс. га 0,324 0,962 296,9 

3 Уменьшение степени кислотности почв 
путем проведения фосфоритования 

тыс. га 0,606 0,5 82,5 

4 Площадь закладки многолетних 
насаждений 

тыс. га 0,015 0,016 106,7 

5 Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

процентов 100,5 100,5 100,0 

6 Строительство овощехранилищ (включая 
картофелехранилища) 

тыс. тонн 
единовременного 

хранения 

3 3 100,0 

7 Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, 
занятой семенами сортов растений 

процентов 3,3 6,85 207,6 

8 Производство муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур, 
смеси из них 

тыс. тонн 42,5 43,2 101,6 

9 Производство хлебобулочных изделий, 
обогащенных микронутриентами, и 
диетических хлебобулочных изделий 

тыс.тонн 1,95 2,2 112,8 

10 Производство плодоовощных консервов млн. условных 
банок 

14 14 100,0 

11 Валовой сбор картофеля в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 218,2 277 126,9 

12 Валовой сбор овощей открытого грунта 
в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 43,5 42,9 98,6 

13 Размер посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными 
культурами в Свердловской области 

тыс. га 760 733,9 96,6 

14 Объем семенного картофеля, 
направленного на посадку (посев) в целях 
размножения 

тонн 700 700 100,0 

15 Объем произведенного семенного 
картофеля 

тонн 700 700 100,0 

16 Валовой сбор овощей в зимних теплицах в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 13 13,6 104,6 

17 Валовой сбор плодов и ягод в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 0,005 0,015 300,0 
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18 Ввод новых и модернизированных 
площадей зимних теплиц в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

га 6,8 6,8 100,0 

19 Приобретение дизельного топлива на 
проведение агротехнологических работ 

тыс. тонн 1,226 1,226 100,0 

20 Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом 
весе) 

тыс. тонн 273 272,1 99,7 

21 Производство молока в хозяйствах всех 
категорий 

тыс. тонн 720 736,3 102,3 

22 Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 558,5 617,4 110,5 

23 Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

процентов 101,3 101,3 100,0 

24 Производство сыров и сырных продуктов тыс. тонн 7,3 10 137,0 

25 Производство масла сливочного тыс. тонн 4 4,3 107,5 

26 Количество введенных ското-мест количество ското-

мест 

2950 3800 128,8 

27 Доля застрахованной стоимости 
продукции животноводства (страховая 
сумма по договорам 
сельскохозяйственного страхования) 
в общей стоимости продукции 
животноводства 

процентов 3,4 3,2 94,1 

28 Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. голов 5,4 5,519 102,2 

29 Реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов маток 

голов 8 9,5 118,8 

30 Сохранность племенного условного 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных к уровню 
предыдущего года 

процентов 100,4 101,5 101,1 

31 Численность товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. голов 2 2,01 100,5 

32 Племенное условное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных 

тыс. условных 
голов 

55,4 56 101,1 

33 Количество семейных животноводческих 
ферм, осуществляющих развитие своих 
хозяйств за счет грантовой поддержки 

единиц 4 7 175,0 
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34 Площадь земельных участков, 
оформленных в собственность 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 
текущем году 

тыс. га 1,6 2,2 137,5 

35 Закуп молока у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство 

тыс. тонн не ниже 
12,5-13 

15,8 100,0 

36 Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осуществивших 
проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью средств грантовой 
поддержки 

единиц 49 49 100,0 

37 Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
получившими грантовую поддержку, 
к году, предшествующему году 
предоставления субсидии 

процентов 10,0 10,0 100,0 

38 Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, 
получивших грантовую поддержку для 
развития материально-технической базы 

единиц 10 10 100,0 

39 Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими грантовую 
поддержку, к году, предшествующему году 
предоставления субсидии 

процентов 10,0 318,765 в 31,9 раза 

40 Объем валовой продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

млрд. рублей 68,9 82,5 119,7 

41 Производительность труда в сельском 
хозяйстве 

тыс. рублей на 
одного работника 

2190 2190 100,0 

42 Среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства (без 
субъектов малого предпринимательства) 

рублей 26 650,6 28 786,1 108,0 

43 Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих мест в 
агропромышленном комплексе 

тыс. мест 1,5 1,821 121,4 

44 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ (услуг) 
собственными силами по полному кругу 
организаций, производящих пищевые 
продукты 

млрд. рублей 99,7 126,7 127,1 

45 Производительность труда в пищевой 
промышленности 

млрд. рублей  
на человека 

3,7 5,7 154,1 

46 Доля государственной поддержки, 
направляемой на инвестиционные цели, в 
общем объеме государственной 
поддержки, направляемой на развитие 
сельскохозяйственного производства 

процентов 21,0 35,3 168,1 

47 Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) 

процентов 11,1 11,1 100,0 

48 Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году 

процентов 101,0 105,3 104,3 

                                                           
65 Прирост связан с тем, что в большая часть сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших 
средства государственной поддержки, являются вновь зарегистрированными и, следовательно, не вели деятельность в 
прошлом году. 
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49 Индекс производительности труда к 
предыдущему году 

процентов 101,0 101,0 100,0 

50 Индекс производства пищевых продуктов 
(в сопоставимых ценах) к предыдущему 
году 

процентов 101,0 105,3 104,3 

51 Количество высокопроизводительных 
рабочих мест 

тыс. единиц 2,562 2,562 100,0 

52 Объем ссудной задолженности по 
субсидируемым инвестиционным кредитам 
(займам), выданным на развитие 
агропромышленного комплекса 

млн. рублей 2234,6 913,73 в 2,4 раза 

53 Индекс производства напитков (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году 

процентов 100,5 103,1 102,6 

54 Располагаемые ресурсы домашних 
хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего 
хозяйства в месяц) в сельской местности 

рублей 20 286 20 286 100,0 

55 Создание научной продукции по 
животноводству и растениеводству 

единиц 1 1 100,0 

56 Количество реализованных 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 

единиц 81 81 100,0 

57 Количество занятого в сфере 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области населения в 
возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку 

человек 8540 8817 103,2 

58 Количество человек, прошедших 
повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку для 
сельского хозяйства 

человек 696 4166 5,9 

59 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

60 Количество молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности и 

работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
получивших выплату от 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на обзаведение 
хозяйством 

единиц 60 967 15,0 

61 Объем реализованной на экспорт 
продукции, производимой организациями 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области 

млн. рублей 2480 5580 в 2,3 раза 

                                                           
66 Причины не выполнения:  
- основная часть работников массовых профессий не имеет среднего профессионального образования или высшего 
образования, вследствие чего они не могут обучаться по программам дополнительного профессионального 
образования; 
- отсутствие свободных денежных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления выплат. 
67 Основной причиной невыполнения показателя является отсутствие свободных денежных средств 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления выплат. 



159 

1 2 3 4 5 6 

62 Ввод в действие распределительных 
газовых сетей 

км 16,23 52,69023 в 3,2 раза 

63 Объем ввода (приобретения) жилья для 
молодых семей и молодых специалистов 

тыс. кв. м 5,1275 7,50028 146,3 

64 Площадь введенных в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения 

тыс. га 25 12,168 48,4 

65 Объем ввода (приобретения) жилья для 
граждан, кроме молодых семей и молодых 
специалистов 

тыс. кв. м 2,1975 3,8152 173,6 

66 Протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

км 3,046 3,046 100,0 

67 Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, 
получивших грантовую поддержку 

единиц 1 1 100,0 

68 Доля предприятий торговли Свердловской 
области и товаропроизводителей, 
продукция которых реализуется на 
территории Свердловской области, 
показатели качества и безопасности 
продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных 
исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения 

процентов 70,0 70,8 101,1 

69 Количество посетителей сайта «Защита 
прав потребителей» 

посетителей 15 000 15 787 105,2 

70 Количество мероприятий (семинаров, 
круглых столов, мастер-классов) 

количество 
мероприятий 

30 32 106,7 

71 Обеспеченность посадочными местами на 
предприятиях питания общедоступной сети 

единиц на 1 тыс. 
человек 

40,5 40,5 100,0 

72 Количество сельскохозяйственных 
ярмарочных мероприятий на территориях 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (ежегодно) 

единиц 550 679 123,5 

73 Доля объектов, применяющих 
современные формы торгового 
обслуживания, в общей структуре 
торговых объектов 

процентов 45,0 48,0 106,7 

74 Количество заключенных соглашений 
между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области 

единиц не менее 8 16 100,0 

75 Доля разработанных порядков 
предоставления субсидий хозяйствующим 
субъектам Свердловской области от 
предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год 
направлений государственной поддержки 

процентов 100,0 100,0 100,0 

                                                           
68 Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения осуществляется муниципальным образованием 
не позднее года, следующего за годом предоставления субсидии. В 2018 году введены в сельскохозяйственный 
оборот земельные участки площадью 12,1 тыс. га, которые были отмежеваны муниципальными образованиями 
в 2017 году. 
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76 Количество реестров юридических и 
физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, которым 
предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки 

единиц 1 1 100,0 

77 Доля проведенных проверок целевого и 
эффективного использования бюджетных 
средств юридическими и физическими 
лицами, осуществляющими производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, от плана 
проверок 

процентов 100,0 114,0 114,0 

78 Доля проверок целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, по 
итогам которых по фактам выявленных 
нарушений приняты меры 

процентов 100,0 100,0 100,0 

79 Доля отчетов о реализации 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 

2020 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717, представленных в 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, к утвержденному 
количеству отчетов 

процентов 100,0 100,0 100,0 

80 Доля освоения средств федерального и 
областного бюджетов, предусмотренных на 
реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов 

процентов 100,0 100,0 100,0 

81 Количество сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, проверенных на 
соответствие требованиям, предъявляемым 
к организациям, по племенному 
животноводству 

единиц не менее 14 20 100,0 

82 Количество выданных лицензий на 
розничную продажу алкогольной 
продукции 

штук 600 664 110,7 

83 Доля обращений граждан, рассмотренных 
в соответствии с Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» 

процентов 100,0 100,0 100,0 

84 Количество выставочно-ярмарочных 
мероприятий с участием организаций 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области 

количество 
мероприятий 

не менее 6 6 100,0 

85 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных услуг в сфере 
государственного технического надзора 

процентов 90,0 100,0 111,1 

consultantplus://offline/ref=DAF8E517825A7E4B675F177B59C09AFA9CEDFA361512318B7B385140626D8C2DB186A47DE2905E6B154BA8B10E2446ED19AF2DF9506A80F6N2y9G
consultantplus://offline/ref=DE80FE671D49302B287EF9670B95D203430A3FF719E85A883AE3654DE6025F9B3F133211C72C48BF298A07D2B8eC1DG
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86 Доля проведенных управлениями АПК 
проверок целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 
юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, от плана 
проверок 

процентов 100,0 103,0 103,0 

87 Доля проверок целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, 
проведенных управлениями АПК, по 
итогам которых по фактам выявленных 
нарушений приняты меры 

процентов 100,0 100,0 100,0 

88 Количество подготовленных управлениями 
АПК ежеквартальных сводных анализов 
производственно-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных 
организаций 

количество 64 64 100,0 

89 Количество подготовленных управлениями 
АПК отчетов по выполнению целевых 
индикаторов Соглашения о реализации 
мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 

количество 16 16 100,0 

90 Уровень выполнения целевых 
показателей государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года» 

процентов 100,0 89,5 89,5 

91 Количество государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования в объеме до 72 часов 

человек 40 65 162,5 

92 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

93 Доля подготовленных балансов и 
прогнозов по основным видам 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, к установленному 
Системой мониторинга и прогнозирования 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации количеству 
балансов и прогнозов 

процентов 100,0 100,0 100,0 

94 Число погибших в результате отравления 
алкогольной продукцией, приобретенной у 
организаций, имеющих лицензию на 
розничную продажу алкогольной 
продукции, на 100 тысяч жителей 

человек 0 0 100,0 

95 Число погибших в результате технической 
неисправности трактора, самоходной 
машины или прицепа к ним с 
действующим свидетельством о 
прохождении технического осмотра на 
100000 населения Свердловской области 

человек 0 0 100,0 

consultantplus://offline/ref=8F370B20CD118F23FB360673B595DD4D244E37497F2B08F322523C0489DFF3492F31FEBCC85FCD5749EC13A6592733BB7A15626FEDDA4C36T833G
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96 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель, принадлежащих 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке 

тыс. га 0,314 0,224 71,3 

12. Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области) 

1 Удельный вес площади жилых помещений, 
признанных до 01 января 2015 года 
непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа, от общего 
объема площади жилищного фонда 

процентов 1,9 н/д69 н/д 

2 Количество расселенных помещений единиц 751 422 56,2 

3 Количество переселенных жителей человек 1389 1041 74,9 

4 Уровень обеспеченности населения 
жильем 

кв. м общей 
площади на 

человека 

25,9 н/д70 н/д 

5 Коэффициент доступности жилья лет 2,7 2,59 104,2 

6 Доля обеспеченных доступным и 
комфортным жильем семей в общем 
количестве семей, желающих улучшить 
свои жилищные условия 

процентов 45,0 н/д71 н/д 

7 Доля семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения жилыми 
помещениями, с помощью собственных и 
заемных средств, в общем количестве 
семей 

процентов 53,0 н/д72 н/д 

8 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. м общей 
площади 

2000 2076,3 103,8 

9 Площадь земельных участков, 
выделенных для массового и 
индивидуального жилищного 
строительства, обустроенных 
коммунальной инфраструктурой 
(нарастающим итогом) 

га 143 118 82,5 

10 Ввод общей площади жилья в рамках 
реализации проектов по комплексному 
освоению территории, 
предусматривающих строительство жилья 
(нарастающим итогом) 

тыс. кв. м общей 
площади 

382 383,8 100,5 

11 Ввод объектов социальной сферы и 
автомобильных дорог в рамках реализации 
проектов по комплексному освоению 
территорий, предусматривающих 
строительство жилья 

единиц 4 4 100,0 

12 Снижение цены на жилье по сравнению с 
ценами 2012 года (в сопоставимом уровне 
цен) 

процентов 20,0 20,3 101,5 

13 Количество выданных ипотечных 
жилищных кредитов (займов) 

тыс. штук 24 52,7 в 2,2 раза 

                                                           
69 Статданные поступят в июле 2019 года. 
70 Представление сведений о значении показателя осуществляется по годовой отчетности статистического сборника 
«Жилищный фонд Свердловской области по состоянию на конец 2018 года», срок выпуска которого не ранее июля 
2019 года. 
71 Срок выпуска статистических данных для расчета показателя не ранее июля 2019 года. 
72 Срок выпуска статистических данных для расчета показателя не ранее мая 2019 года. 
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14 Доля многодетных семей, получивших 
социальную выплату для обеспечения 
жильем, от числа многодетных семей, 
имеющих право на ее получение и 
вставших на учет до 1 января 2014 года 
(нарастающим итогом) 

процентов 35,6 35,8 100,6 

15 Количество граждан, получивших 
социальную выплату на компенсацию 
части расходов по оплате процентов по 
ипотечному жилищному кредиту 
(займу), предоставленному для 
строительства (приобретения) жилого 
помещения в жилищно-строительных 
кооперативах или иных 
специализированных потребительских 
кооперативах, созданных до 01.08.2015 в 
рамках параграфа 7 главы IX 

Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» для 
завершения строительства жилого дома 
(жилых домов) 

человек 329 319 97,0 

16 Количество отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, 
получивших социальные выплаты для 
обеспечения жильем 

 

человек 84 98 116,7 

17 Количество граждан, имеющих трех и 
более детей, получивших социальную 
выплату взамен земельного участка, 
находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, 
предоставляемого для индивидуального 
жилищного строительства в 
собственность бесплатно 

 

человек 3240 2890 89,2 

18 Объем отгруженной продукции по видам 
деятельности, входящим в класс 
«Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов» в соответствии с 
федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности 

 

млрд. рублей 66 86,8 131,5 

19 Объем инвестиций в основной капитал по 
организациям строительного комплекса 

 

млн. рублей 4170 6593,9 158,1 

20 Повышение совокупного уровня 
инновационной активности организаций по 
виду экономической деятельности 
«Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов» 

 

процентов 11,0 н/д73 н/д 

21 Количество проведенных выставок, 
форумов и конгрессов по жилищно-

строительной тематике (ежегодно) 
 

единиц 2 2 100,0 

                                                           
73 Представление сведений о значении показателя осуществляется по годовой отчетности статистического сборника 
«Основные показатели инновационной деятельности организаций в Свердловской области», срок выпуска которого 
не ранее августа 2019 года. 

consultantplus://offline/ref=577555A6BD7DBCCB6E893FC2317CFB9D61009725BC6699E2F6D4C10C369B52C653728241F6384E301761D15F12120E714F74A61A3B0EcAg8J
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22 Доля предприятий промышленности 
строительных материалов, 
осуществляющих новое строительство, 
модернизацию, реконструкцию и 
техническое перевооружение, от общего 
количества предприятий промышленности 
строительных материалов (по кругу 
крупных и средних предприятий) 

процентов 28,0 н/д74 н/д 

23 Подготовка заключений о 
целесообразности (нецелесообразности) 
предоставления мер государственной 
поддержки в реализации инвестиционных 
проектов по новому строительству, 
модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению 
предприятий промышленности 
строительных материалов Свердловской 
области 

процентов от 
числа поданных 

заявок 

100,0 100,0 

 

100,0 

24 Создание и модернизация рабочих мест в 
строительном комплексе (нарастающим 
итогом с 2012 года) 

тыс. мест 38,8 н/д75 н/д 

25 Производительность труда одного 
работающего в строительном комплексе 

млн. рублей 2,2 2,9 131,8 

26 Доля выпускников очной формы обучения 
государственных и муниципальных 
организаций среднего профессионального 
и высшего образования по специальности и 
направлению подготовки «Строительство и 
архитектура» в общем количестве 
работающих на предприятиях и в 
организациях строительного комплекса 

процентов 1,3 н/д75 н/д 

27 Количество реализованных 
образовательных программ повышения 
квалификации работников строительного 
комплекса 

единиц 23 н/д н/д 

28 Количество детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями 
государственного специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

человек 888 1007 113,4 

29 Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, имеющих и не 
реализовавших своевременно право на 
обеспечение благоустроенными жилыми 
помещениями государственного 
специализированного жилищного фонда 
по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений, на конец отчетного периода 

человек 5088 5784 88,0 

                                                           
74 Для расчета показателя необходим перечень предприятий промышленности строительных материалов, 
осуществляющих инвестиции в основной капитал в размере более 20,0 млн. рублей в год на основании данных 
государственного статистического наблюдения, предоставление которых ожидается не ранее апреля 2019 года. 
75 Данные Свердловскстата по созданным рабочим местам ожидаются не ранее марта 2019 года. 
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30 Доля ветеранов Великой Отечественной 
войны, улучшивших жилищные 
условия, от числа ветеранов Великой 
Отечественной войны, состоящих на 
учете нуждающихся в жилье 
(нарастающим итогом) 

процентов 100,0 41,376 41,3 

31 Количество ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
улучшивших жилищные условия, из 
числа граждан этих категорий, 
вставших на учет нуждающихся в жилье 
до 1 января 2005 года 

человек 2 077 0,0 

32 Доля граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к 
ним лиц, улучшивших жилищные 
условия, от числа граждан данной 
категории, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по 
состоянию на 1 января 2015 года 
(нарастающим итогом) 

процентов 100,0 64,178 64,1 

33 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями 
по договорам социального найма в 
соответствии с решениями судов о 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма 

человек 6 23 в 3,8 раза 

34 Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих и не 
реализовавших своевременно право на 
обеспечение благоустроенными жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма в соответствии с решениями судов о 
предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма, на конец 
отчетного периода 

человек 0 0 100,0 

35 Количество инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, улучшивших жилищные 
условия, из числа граждан, вставших на 
учет нуждающихся в жилье до 1 января 
2005 года 

человек 34 46 135,3 

                                                           
76 Исходя из объема федеральной субвенции приказом Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области утвержден список на 33 человека - получателя единовременной денежной выплаты в 2018 году. 
Оплата производится на основании договоров, предъявленных получателями единовременной денежной выплаты. 
77 Учреждением проведены аукционы, заключено 2 государственных контракта на приобретение 1 жилого помещения 
в г. Первоуральске и 1 жилого помещения в г. Качканаре. Приобретенные жилые помещения будут переданы 
по договорам социального найма в 2019 году. 
78 Обеспечение жильем этих граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета по выбору гражданина в 
форме предоставления жилого помещения, либо предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения (срок действия уведомления – 9 месяцев с даты выдачи, оплата производится по 
факту предъявления гражданами к оплате заключенных договоров купли-продажи жилых помещений).  
В 2018 году обеспеченно жильем 33 семьи граждан. Кроме того, выдано, но не реализовано 8 уведомлений и 3 квартиры 
находятся в стадии передачи. 
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36 Количество отдельных категорий 
ветеранов, улучшивших жилищные 
условия, из числа граждан, вставших на 
учет нуждающихся в жилье до 1 января 
2005 года 

 

человек 90 98 108,9 

37 Количество сводных квартальных, годовых 
отчетов о расходовании субвенций на 
осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в 
соответствии с Федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 

 

 

единиц 4 4 100,0 

38 Доля объектов федерального, 
регионального и местного значения, 
учтенных в Схеме территориального 
планирования Свердловской области, 
размещенных в пространственной базе 
данных территориального развития 
Свердловской области 

 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

39 Количество проектов документации по 
планировке территории в целях 
строительства (реконструкции) объектов 
регионального и межмуниципального 
значения 

 

 

единиц 13 13 100,0 

40 Выполнение плана проведения 
Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
проверок деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по 
соблюдению законодательства о 
градостроительной деятельности 

 

 

процентов 100,0 108,0 108,0 

41 Доля муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по которым 
подготовлены и переданы в 
государственный кадастр недвижимости 
сведения об установлении или изменении 
границ муниципальных образований, 
от общего количества муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области 
(нарастающим итогом) 
 

 

процентов 78,7 92,6 117,7 

consultantplus://offline/ref=9D932BDFCEC350DAC0DA17595DD27CD5F15590714FE209858D85AE501CB7CE766DD9D1865F2D98233CA072FE9FN6x7J
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42 Доля разрешений на строительство 
объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург», выданных Министерством 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, и мотивированных 
отказов Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области в выдаче таких разрешений от 
числа заявлений физических или 
юридических лиц о выдаче разрешений на 
строительство объектов, расположенных на 
территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» 

процентов 100,0 103,0 103,0 

43 Доля разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург», выданных Министерством 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, и мотивированных 
отказов Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области в выдаче таких разрешений от 
числа заявлений физических или 
юридических лиц о выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию, 
расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» 

процентов 100,0 109,0 109,0 

44 Доля муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, которым 

предоставлен доступ в региональную 
информационно-аналитическую систему 
управления развитием Свердловской 
области (нарастающим итогом) 

процентов 13,0 26,0 в 2 раза 

45 Проект профессионального стандарта 
«Градостроитель-менеджер» 

единиц 1 1 100,0 

46 Количество работников органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
прошедших обучение по программе 
повышения квалификации в области 
градостроительства и градостроительного 
управления территориальным развитием 

человек 76 194 в 2,6 раза 

47 Площадь территории, для которой 
разработана документация по 
планировке территории (нарастающим 
итогом) 

га 6430 5942,4 92,4 
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48 Доля территориальных зон, 
расположенных на территории 
Свердловской области, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, 
от общего числа территориальных зон, 
расположенных на территории 
Свердловской области, установленных 
правилами землепользования и 
застройки (нарастающим итогом) 

процентов 10,0 2,479 24,0 

49 Доля населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, 
сведения о местоположении границ 
которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, 
от общего числа населенных пунктов, 
расположенных на территории 
Свердловской области (нарастающим 
итогом) 

процентов 32,0 36,4 113,8 

50 Доля сопредельных со Свердловской 
областью субъектов Российской 
Федерации, сведения о границе 
Свердловской области с которыми 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, от общего числа 
сопредельных со Свердловской 
областью субъектов Российской 
Федерации (нарастающим итогом) 

процентов 71,4 42,980 60,1 

51 Ввод зданий пожарных депо единиц 1 1 100,0 

52 Ввод зданий муниципальных 
образовательных организаций 

единиц 5 5 100,0 

53 Ввод зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

единиц 1 1 100,0 

54 Ввод зданий муниципальных организаций 
культуры 

единиц 2 2 100,0 

55 Единовременная пропускная способность 
объектов спорта, введенных в 
эксплуатацию 

человек 281 281 100,0 

56 Ввод в эксплуатацию спортивных 
региональных центров 

единиц 1 1 100,0 

57 Разработка проектной документации 
для строительства объектов 

единиц 2 181 50,0 

58 Ввод малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности 

единиц 5 5 100,0 

                                                           
79 Недостижение показателя связано с реализацией полномочий муниципальными образованиями, которые не приняли 
достаточных мер к достижению целевых показателей, не организовали достаточный уровень контроля за 
планированием и реализацией мероприятий, не приняли мер к своевременному планированию процедур 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
не осуществляли систематический контроль за полнотой и своевременностью исполнения муниципальных контрактов. 
80 16.05.2018 заключен государственный контракт на проведение работ по описанию границ между Свердловской 
областью и сопредельными субъектами Российской Федерации на сумму 1819 тыс. рублей. 28.12.2018 по соглашению 
Сторон заключено соглашение о расторжении государственного контракта, частичном исполнении и частичной оплате 
оказанных услуг на сумму 794,2 тыс. рублей, в ЕГРН внесены сведения о 3 из 7 участках границ между Свердловской 
областью и сопредельными со Свердловской областью субъектами Российской Федерации. 
81 Не завешено проектирование «Реконструкции имущественного комплекса, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Октябрьская, 2 для размещения стационарного отделения ГАУ 
«Красногвардейский психоневрологический интернат», идет работа над замечаниями экспертизы. 
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59 Соответствие вместимости строений и 
сооружений временного назначения и (или) 
вспомогательного использования для 
подготовки и проведения спортивных 
соревнований требованиям 
Международной федерации футбольных 
ассоциаций 

процентов 100,0 100,0 100,0 

60 Соответствие площади строений и 
сооружений временного назначения и (или) 
вспомогательного использования для 
подготовки и проведения спортивных 
соревнований требованиям 
Международной федерации футбольных 
ассоциаций 

процентов 100,0 100,0 100,0 

61 Выполнение целевых показателей 
государственной программы 
Министерством строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области 

процентов 100,0 75,0 75,0 

62 Выполнение плана проведения 
Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
проверок по контролю расходования 
бюджетных средств государственными 
казенными учреждениями Свердловской 
области, подведомственными 
Министерству строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

63 Доля рассмотренных Министерством 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области обращений органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, о 
внесении изменений в административно-

территориальное деление Свердловской 
области от количества обращений по 
данным вопросам, поступивших от органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

64 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 403,1 99 558,482 0,4 

                                                           
82 ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области» - 359,6 тыс. рублей - по государственному 
контракту на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Подземная автостоянка 
под улицей Татищева», принятая по акту. Оплата выполненных работ не произведена в связи с отказом Подрядчика от 
подписания дополнительного соглашения об установлении лимитов на 2017 год, предусмотренного п. 2.3 
государственного контракта и невозможностью перерегистрировать бюджетное обязательство на 2017 - 2018 годы. 
ГКУ СО «УКС Свердловской области» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением с 
требованием об обязанности Подрядчика заключить дополнительное соглашение к контракту и расторгнуть контракт в 
части не оказанных услуг. Решением Арбитражного суда Свердловской области в иске отказано. ГКУ СО «УКС 
Свердловской области» с вынесенным судебным актом не согласилось, подало апелляционную жалобу. 
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – 99 198,8 тыс. рублей – 

исполнительский сбор службы судебных приставов по Свердловской области в рамках решений суда по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями. 
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65 Объем реализации мероприятий 
«дорожной карты» по повышению позиций 
Свердловской области в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата, исполнителем которых является 
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

66 Количество образовательных мероприятий, 
проведенных в целях повышения уровня 
информированности участников 
градостроительного процесса 

единиц не менее 4 12 100,0 

13. Государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство транспорта и дорожного хозяйства  
Свердловской области) 

1 Доля парка подвижного состава 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования, оборудованного для 
перевозки маломобильных групп 
населения, в парке этого подвижного 
состава в Свердловской области 

процентов 16,8 55,583 в 3,3 раза 

2 Доля приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве 
приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры в Свердловской области 

процентов 75,8 100,0 131,9 

3 Объем пассажирооборота аэропорта 
«Кольцово» 

млн. пассажиров 4,5 6,1 135,6 

4 Новые открытые международные 
маршруты (в том числе увеличение 
частоты полетов воздушных судов на 
имеющихся международных 
направлениях) (ежегодно) 

единиц 3 8 в 2,7 раза 

5 Суммарный среднегодовой объем 
грузовых перевозок в аэропорту 
«Кольцово» 

тыс. тонн 22,0 21,8 99,1 

6 Производительность труда на транспорте тыс. рублей в год 2569,2 н/д н/д 

7 Доля категорированных транспортных 
средств (автобусов), работающих на 
регулярных пассажирских маршрутах, от 
общего числа автобусов, выполняющих 
регулярные пассажирские перевозки 

процентов 10,0 10,0 100,0 

8 Удельный вес утвержденных планов 
мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности автовокзалов, 
железнодорожных вокзалов и гражданских 
аэропортов от общего числа пассажирских 
транспортных узлов 

процентов 100,0 100,0 100,0 

9 Количество приобретенной коммунально-

уборочной техники 

единиц 66 66 100,0 

10 Количество светофорных объектов, 
оборудованных и подключенных к 
адаптивной системе управления дорожным 
движением 

единиц 50 50 100,0 

                                                           
83 В связи с отсутствием финансирования мероприятия в 2018 году, направленного на достижение данного показателя, 
принимается фактическое значение, достигнутое в 2017 году. 
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11 Количество транспортных средств 
(автобусов, трамваев, троллейбусов), 
оборудованных навигационными 
устройствами и видеорегистраторами 

единиц 772 772 100,0 

12 Количество систем городского центра 
управления пассажирскими перевозками, 
между которыми обеспечена передача 
данных 

единиц 4 4 100,0 

13 Выбросы загрязняющих веществ на один 
пассажиро-километр по автомобильному 
транспорту 

процентов 75,0 75,0 100,0 

14 Количество приобретенных автобусов, 
работающих на газомоторном топливе 
(при условии софинансирования 
мероприятий по закупке автобусов из 
федерального бюджета) 

штук 50 084 0,0 

15 Количество приобретенных трамвайных 
вагонов 

штук 3 5 166,7 

16 Транспортная подвижность населения 
наземным пассажирским транспортом 
общего пользования 

пассажиро-

километров в год 
на человека 

3648 3648 100,0 

17 Пассажирооборот автомобильного 
транспорта 

млрд. пассажиро-

километров 

2,8 н/д н/д 

18 Средняя скорость движения 
общественного транспорта 

км в час 14,9 14,9 100,0 

19 Количество перевезенных пассажиров 
организациями железнодорожного 

транспорта в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области 

тыс. пассажиров 13 784 13 438,985 97,5 

20 Объем вагонокилометровой работы 
организаций железнодорожного 
транспорта при перевозке пассажиров в 
пригородном сообщении на территории 
Свердловской области 

тыс. вагоно-

километров в год 

31 900 31 901,138 100,0 

21 Доля выполненных регулярных рейсов по 
межмуниципальным пригородным 
маршрутам автомобильного транспорта, 
в отношении которых заключены 
государственные контракты 

процентов не ниже 
80,0 

97,0 100,0 

22 Количество поездок клиентских групп и 
болельщиков в период проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
в городе Екатеринбурге 

поездок 1 374 000 250 20285 18,2 

23 Работа автобусов-шаттлов в период 
проведения чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в городе Екатеринбурге 

часов 8676 8676 100,0 

24 Работа трамваев-шаттлов в период 
проведения чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в городе Екатеринбурге 

часов 1392 1392 100,0 

25 Скорость товародвижения на 
автомобильном транспорте 

км в сутки 690 690 100,0 

26 Скорость товародвижения на 
железнодорожном транспорте 

км в сутки 410 343,2 83,7 

27 Доля контейнерных и контрейлерных 
перевозок в общем объеме перевозок 
грузов железнодорожным транспортом 

процентов 3,0 2,5 83,3 

                                                           
84 Финансирование средств из федерального бюджета отсутствовало. 
85Не достижение показателя обусловлено невостребованностью болельщиками и клиентскими группами FIFA 
общественного транспорта города Екатеринбурга. 
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28 Увеличение перерабатывающей 
способности четной сортировочной 
системы станции Екатеринбург-

Сортировочный к уровню 2014 года 

процентов 100,0 100,0 100,0 

29 Объем прибытия импорта в универсальных 
контейнерах 

двадцатифутовый 
эквивалент 

20 673 31 492 152,3 

30 Площадь складских комплексов в 
рамках реализации проектов по 
строительству крупных складских 
комплексов 

тыс. кв. м 1480 1253,4 84,7 

31 Количество поездов, отправленных и 
прибывших во все контейнерные 
терминалы в Свердловской области: 
прибытие/отправление 

поездов в месяц 32/21 32,6/33,6 100,0 

32 Количество поездов, обеспеченных 
инновационным подвижным составом 

единиц 16 44 в 2,8 раза 

33 Увеличение частоты рейсов в рамках 
проекта «Экспресс Кольцово» 
(«Аэроэкспресс») к уровню 2014 года 

процентов 150,0 600,0 400,0 

34 Протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения 

км 7,149 7,149 100,0 

35 Количество построенных и 
реконструированных мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального 
значения 

единиц 1 1 100,0 

36 Количество сельских населенных пунктов, 
которые обеспечены постоянной 
круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 
по дорогам с твердым покрытием 
(ежегодно) 

единиц 2 2 100,0 

37 Количество жителей сельских населенных 
пунктов, которые обеспечены постоянной 
круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 
по дорогам с твердым покрытием 
(ежегодно) 

человек 87 87 100,0 

38 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения, в отношении которых 
выполнены работы по содержанию,  
от общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения, подлежащих содержанию в 
соответствии с нормативной потребностью 

процентов 100,0 100,0 100,0 

39 Протяженность участков автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения, в отношении которых 
выполнены работы по капитальному 
ремонту и ремонту 

км 88 168,847 191,9 

40 Доля фактически уплаченного налога на 
имущество организаций в отношении 
региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью,  
от начисленного 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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41 Количество разработанных планов 
обеспечения транспортной безопасности 
на участках автомобильных дорог 
регионального значения 

штук 200 286 1,0 

42 Количество автоматических пунктов 
весового и габаритного контроля на 
автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения 

штук 3 3 100,0 

43 Протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

км 7,680 7,74035 100,8 

44 Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в 
отношении которых выполнен 
капитальный ремонт 

км 12,701 22,60279 178,0 

45 Общая площадь автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на 
которой выполнен ремонт 

кв. м 560 000 565 827,04 101,0 

46 Протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» 

км 3,638 4,628 127,2 

47 Общая площадь автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципального образования «город 
Екатеринбург», на которой выполнен 
ремонт 

кв. м 860 000 897 232,4 104,3 

48 Доля фактически проведенных 
контрольных мероприятий по выполнению 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, условий 
соглашений о предоставлении субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, заключенных с 
Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, от 
общего числа запланированных 

процентов 100,0 100,0 100,0 

49 Доля фактически проведенных 
контрольных мероприятий по проверке 
соблюдения получателями субсидий 
(юридическими лицами) условий, целей и 
порядка их предоставления от общего 
числа запланированных 

процентов 100,0 100,0 100,0 

                                                           

86 Внесено изменение в законодательство РФ (постановление Правительства РФ от 14.09.2016 № 924 

«Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной 
безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение 
о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 
человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных 
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»), что требует от заказчика корректировки 
исходных данных (отчеты по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры). 
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50 Доля фактически проведенных проверок в 
рамках регионального государственного 
контроля в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси от общего числа 
запланированных проверок 

процентов 100,0 100,0 100,0 

51 Доля фактически проведенных проверок в 
рамках регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения от общего 
числа запланированных проверок 

процентов 100,0 100,0 100,0 

52 Доля оформленных в срок разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси от 
общего количества выданных разрешений 
на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси 

процентов 100,0 100,0 100,0 

53 Количество созданных и 
модернизированных 
высокопроизводительных рабочих мест 

человек 48 900 49 100 100,4 

54 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

55 Уровень выполнения значений целевых 
показателей государственной 
программы 

процентов 100,0 85,2 85,2 

56 Доля случаев (на 100000 населения 
Свердловской области), при которых 
нанесен вред здоровью граждан по 
причине нарушения перевозчиками 
требований пунктов 2 и 3 части 16 статьи 9 

Федерального закона от 21 апреля 
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», относительно 
численности населения Свердловской 
области в отчетном периоде 

процентов не выше 0,5 0,0 100,0 

57 Доля примыканий объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам 
регионального и межмуниципального 
значения Свердловской области, 
введенных в эксплуатацию и 
соответствующих требованиям 
технических условий, от общего 
количества объектов дорожного сервиса, 
имеющих примыкание к автомобильным 
дорогам регионального и 
межмуниципального значения 
Свердловской области 

процентов 12,0 15,24 127,0 

14. Государственная программа Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство экономики Свердловской области) 
1 Наличие прогноза социально-

экономического развития Свердловской 
области на среднесрочную перспективу, 
одобренного Правительством 
Свердловской области 

НПА НПА НПА 100,0 

consultantplus://offline/ref=FCF3C0C94D10306294DAFB223466B5AFE1B477A744835C3D5F0ADB428AB1FE72CF6F87915340D93C733B00C07CA5C4E1EF4E4F8DFDA04A10VDq2L
consultantplus://offline/ref=FCF3C0C94D10306294DAFB223466B5AFE1B477A744835C3D5F0ADB428AB1FE72CF6F87915340D938763B00C07CA5C4E1EF4E4F8DFDA04A10VDq2L
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2 Количество заявок на участие в конкурсе 
на право проведения в городе 
Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2025», 
сопровождаемых автономной 
некоммерческой организацией «Заявочный 
комитет ЭКСПО-2025» 

единиц 1 1 100,0 

3 Количество городских округов, 
вовлеченных в реализацию стратегии 
социально-экономического развития 
Екатеринбургской агломерации 

единиц 13 13 100,0 

4 Отношение численности занятых в 
экономике к численности трудовых 
ресурсов 

процентов 75,1 н/д87 н/д 

5 Достижение целевых показателей, 
установленных в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
и от 7 мая 2018 года 

процентов 100,0 н/д88 н/д 

6 Уровень доходов населения в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации 

тыс. рублей 24,36 24,46 100,4 

7 Прирост численности занятого населения в 
местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации по отношению к 
соответствующему показателю 2016 года 

процентов 1,0 1,0 100,0 

8 Численность участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие 
народов России 

человек 5 5 100,0 

9 Поддержание кредитного рейтинга 
Свердловской области 

позиция в 
рейтинге 

не ниже 
уровня «ВВ» 

по 
международ-
ной шкале, не 
ниже уровня 

«ВВВ» по 
национальной 

шкале 

«А (RU)» и 
«ru AA-» по 

национальной 
шкале, «ВВ+» 

по 
международ-

ной шкале 

100,0 

10 Количество проектов муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
направленных на внедрение механизмов 
инициативного бюджетирования 

единиц не менее 5 19 100,0 

11 Удельный вес недополученных доходов по 
региональным налогам в результате 
действия налоговых льгот, установленных 
законодательством Свердловской области, 
к объему налоговых доходов бюджета 
Свердловской области 

процентов не более 5,0 1,3 100,0 

12 Доля расходов областного бюджета, 
сформированных программно-целевым 
методом, в общем объеме расходов 
областного бюджета 

процентов не ниже 
90,0 

97,1 100,0 

                                                           
87 Значение показателя Федеральной службой государственной статистики будет предоставлено в сентябре 
2019 года. 
88 Статистические данные будут сформированы в апреле 2019 года. 
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13 Доля подготовленных в установленные 
сроки заключений об эффективности 
инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения (по мере 
поступления инвестиционных проектов) 

процентов 100,0 100,0 100,0 

14 Доля муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих 
программы (планы мероприятий) 
повышения результативности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

15 Доля показателей для оценки 
эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, 
установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 
2017 года № 548 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», мониторинг 
достижения которых осуществляется через 
показатели, предусмотренные в 
стратегических, программных и плановых 
документах Свердловской области и 
«дорожных картах» по достижению 
целевых показателей эффективности 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

16 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

процентов не менее 
90,0 

96,73 
 

100,0 

17 Время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в исполнительные органы 
государственной власти Свердловской 
области (органы местного самоуправления) 
для получения государственных 
(муниципальных) услуг 

минут до 15 8,66 100,0 

18 Своевременное представление годового 
отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Свердловской области и экспертизы 
нормативных правовых актов 
Свердловской области 

срок до 
01.03.2018 

28.02.2018 100,0 

19 Своевременное представление в 
Министерство экономического развития 
Российской Федерации сводных докладов 
по государственному контролю (надзору) и 
муниципальному контролю в 
Свердловской области 

срок до 
15.03.2018 

14.03.2018 100,0 

20 Исполнение Плана экспертизы 
нормативных правовых актов 
Свердловской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

процентов 100,0 100,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=ED996D07D0BB29C80E152F03999342508EDF6DCD8C69F18A1F76EF62E679B8FDD450240270BE2504E26C7BF506lEl6E
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21 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

15. Государственная программа Свердловской области «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство финансов Свердловской области) 
1 Выравнивание минимального уровня 

бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований до уровня 
бюджетной обеспеченности, рассчитанного 
в размере 0,9 от среднего по 
муниципальным образованиям, 
расположенным на территории 
Свердловской области 

уровень 0,9 0,9 100,0 

2 Темп роста объема налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области 
(в сопоставимых условиях) 

процентов >= 3,0 11,4 100,0 

3 Темп роста объема налоговых и 
неналоговых доходов местных бюджетов 
(в сопоставимых условиях) 

процентов >= 2,0 5,6 100,0 

4 Объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Свердловской области 

млрд. рублей 266,3 276,6 103,9 

5 Объем налоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Свердловской области (за вычетом: 
транспортного налога; налога на добычу 
полезных ископаемых; акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых 
на территории Российской Федерации; 
налога на прибыль и прочих платежей при 
выполнении соглашений о разделе 
продукции, в том числе платежей за 
пользование недрами, регулярных 
платежей за добычу полезных ископаемых 
(роялти); разовых поступлений) на душу 
населения, скорректированный на индекс 
бюджетных расходов 

тыс. рублей 58,8 62,26 105,9 

6 Доля межбюджетных трансфертов, 
перечисляемых в полном объеме и с 
соблюдением сроков предоставления 
бюджетам закрытых административно-

территориальных образований, источником 
финансового обеспечения которых 
являются средства, предоставленные из 
федерального бюджета бюджетам 
закрытых административно-

территориальных образований 

процентов 100,0 100,0 100,0 

7 Соблюдение сроков разработки проекта 
областного бюджета, установленных 
Правительством Свердловской области 

да/нет да да 100,0 

8 Формирование областного бюджета в 
программной структуре 

да/нет да да 100,0 

9 Своевременная разработка проекта 
бюджетного прогноза (проекта изменений 
бюджетного прогноза) Свердловской 
области на долгосрочный период 

да/нет да да 100,0 
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10 Отклонение исполнения прогноза 
налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета 

процентов <= 15,0 4,1 100,0 

11 Своевременное утверждение сводной 
бюджетной росписи областного бюджета и 
доведение ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств областного 
бюджета 

срок до 1 января 
очередного 

финансового 
года 

до 1 января 
очередного 

финансового 
года 

100,0 

12 Обеспечение исполнения бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств областного бюджета 

да/нет да да 100,0 

13 Осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений 

да/нет да да 100,0 

14 Исполнение судебных актов по искам к 
Свердловской области о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
государственных органов Свердловской 
области либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного 
акта в течение трех месяцев со дня 
поступления исполнительных документов 
на исполнение 

процентов 100,0 100,0 100,0 

15 Объем просроченной кредиторской 
задолженности Министерства финансов 
Свердловской области по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

16 Отношение объема просроченной 
дебиторской задолженности по 
администрируемым доходам областного 
бюджета (без учета безвозмездных 
поступлений) по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным, к 
аналогичному показателю на 1 января 
отчетного финансового года 

процентов <100,0 97,0 100,0 

17 Отношение остатка невыясненных 
поступлений, зачисляемых в областной 
бюджет, по которым администратором 
доходов на 1 января года, следующего за 
отчетным, не произведено уточнение вида 
и принадлежности платежа, к 
аналогичному показателю на 1 января 
отчетного финансового года 

процентов <100,0 43,6 100,0 

18 Соблюдение установленных действующим 
законодательством сроков формирования и 
представления отчетности об исполнении 
областного и консолидированного 
бюджетов, формируемой Министерством 
финансов Свердловской области 

да/нет да да 100,0 

19 Отношение объема проверенных средств к 
общему объему расходов областного 
бюджета 

процентов 20,0 20,0 100,0 

20 Количество проведенных проверок 
исполнения действующего 
законодательства в сфере закупок 

единиц 37 37 100,0 



179 

1 2 3 4 5 6 

21 Доля документов, в отношении которых 
осуществлен предварительный 
казначейский контроль в сфере закупок 
товаров, работ и услуг 

процентов 100,0 100,0 100,0 

22 Степень качества управления финансами 
Свердловской области, определяемая в 
соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 

степень качества 
управления 

региональными 
финансами 

II I в 2 раза 

23 Количество баллов, набранных в ходе 
проведения мониторинга и составления 
рейтинга субъектов Российской Федерации 
по уровню открытости бюджетных данных 

баллов <= 95,0 н/д89 н/д 

24 Коэффициент покрытия расходов 
областного бюджета собственными 
средствами без привлечения заемных 
средств 

процентов >= 90,0 103,3 100,0 

25 Организация работы по повышению 
финансовой грамотности населения 
Свердловской области 

да/нет да да 100,0 

26 Отношение объема заимствований к сумме 
объема дефицита областного бюджета и 
объема, направленного на погашение 
долговых обязательств 

процентов <=1,0 0,96 100,0 

27 Объем просроченной задолженности по 
государственным контрактам, связанным с 
размещением облигационных займов 
Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

28 Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

29 Соотношение объема выплат по 
государственным гарантиям к общему 
объему предоставленных Свердловской 
областью государственных гарантий 

процентов 0 0 100,0 

30 Наличие документа, утверждающего 
порядок ведения долговой книги в 
соответствии с действующим 
законодательством 

да/нет да да 100,0 

31 Отношение объема государственного долга 
Свердловской области по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным, 
к общему годовому объему доходов 
областного бюджета в отчетном 
финансовом году (без учета безвозмездных 
поступлений) 

процентов 36,7 32,6 112,6 

32 Отношение объема расходов на 
обслуживание государственного долга к 
объему расходов областного бюджета, за 
исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

процентов 1,6 1,3 123,1 

33 Объем выплат из бюджета сумм, связанных 
с несвоевременным исполнением долговых 
обязательств 

тыс. рублей 0 0 100,0 

                                                           
89 Информация о рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных по итогам 
мониторинга, проведенного Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской 
Федерации, будет предоставлена в апреле 2019 года. 
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34 Отношение расходов на обслуживание 
государственного долга Свердловской 
области (за исключением расходов на 
обслуживание бюджетных кредитов) к 
среднему объему государственного долга 
Свердловской области 

процентов <= 13,0 8,3 100,0 

35 Доля муниципальных образований, 
которым предоставлена возможность 
доступа к информационному ресурсу для 
осуществления перехода к программному 
бюджету с использованием программного 
комплекса «ИСУФ» 

процентов 100,0 100,0 100,0 

36 Доля исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области (ответственных исполнителей 
государственных программ), 
применяющих программный комплекс 
«ИСУФ» для управления 
государственными программами, из 
общего количества исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области (ответственных 
исполнителей государственных программ), 
имеющих государственные программы 

процентов 100,0 100,0 100,0 

37 Число функциональных модулей 
программного комплекса «ИСУФ», 
используемых для автоматизации задач 
бюджетного процесса 

единиц 14 14 100,0 

38 Доля целевых показателей 
государственной программы, значения 
которых достигли или превысили 
запланированные 

процентов 100,0 100,0 100,0 

16. Государственная программа Свердловской области «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области) 

1 Объем внешнеторгового оборота 
Свердловской области (в текущих ценах) 

млрд. долларов 
США 

10,6 13 122,6 

2 Объем экспорта товаров и услуг 
(в текущих ценах) 

млн. долларов 
США 

7373 8556 116,0 

3 Объем импорта товаров и услуг (в текущих 
ценах) 

млн. долларов 
США 

3219 4471 138,9 

4 Количество юридических лиц, 
зарегистрированных в Свердловской 
области, - участников 
внешнеэкономической деятельности 

единиц не менее 
1650 

3506 100,0 

5 Количество предприятий Свердловской 
области, привлеченных к участию в 
деловых, выставочно-ярмарочных 
мероприятиях за рубежом 

единиц не менее 85 88 100,0 

6 Количество переговоров, проведенных с 
представителями иностранных органов 
государственной власти и деловых 
сообществ по вопросам развития экспорта 
продукции Свердловской области 

единиц не менее 12 12 100,0 

7 Количество проведенных на территории 
Свердловской области международных 
мероприятий с участием руководителей 
органов власти иностранных государств 

единиц не менее 4 4 100,0 
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8 Количество презентаций потенциала 
Свердловской области, организованных 
Министерством международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области 

единиц не менее 20 20 100,0 

9 Количество консультаций, оказанных 
иностранным партнерам, 
заинтересованным в создании на 
территории Свердловской области 
организаций с иностранным участием 

единиц 4 4 100,0 

10 Выполнение мероприятий планов 
международных мероприятий 
Свердловской области, исполнителем 
которых является Министерство 

международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

11 Создание специализированного интернет-

портала, посвященного экспортной 
деятельности Свердловской области 
(в соответствии со Стандартом 
деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятных условий для 
развития экспортной деятельности 
(Региональный экспортный стандарт)) 

дата создания 31.12.2018 31.12.2018 100,0 

12 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

13 Соблюдение сроков направления в адрес 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации информации о 
международной деятельности и 
международных связях Свердловской 
области, установленных правовыми актами 
Российской Федерации 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

14 Количество переговоров о заключении 
соглашений Свердловской области об 
осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, 
проведенных с нарушением требований 
федерального законодательства 

 

единиц 0 0 100,0 

15 Доля предложений исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области по вопросам 
развития международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, рассмотренных в 
сроки, установленные правовыми актами 
Свердловской области, от общего 
количества поступивших предложений 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

16 Соблюдение сроков направления 
информации об итогах международной 
деятельности и международных связей 
Свердловской области, установленных 
правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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17 Ежегодное представление Губернатору 
Свердловской области информации о 
результатах мониторинга выполнения 
органами государственной власти 
Свердловской области Порядка 

координации международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, утвержденного 
Указом Губернатора Свердловской области 
от 07.09.2010 № 786-УГ 

дата до 01 
апреля года, 
следующе- 

го за 
отчетным 

до 01 
апреля года, 
следующе- 

го за 
отчетным 

100,0 

18 Количество экономических и 
гуманитарных проектов, реализованных 
при содействии Министерства 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области на 
территории Свердловской области и 
иностранных государств с участием 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

единиц не менее 5 5 100,0 

19 Количество общественных объединений 
соотечественников, которым были 

оформлены подписки или направлены 
периодические издания, выходящие в 
Свердловской области 

единиц 5 7 140,0 

20 Количество публикаций о Свердловской 
области в русскоязычных средствах 
массовой информации за рубежом 

единиц не менее 4 5 125,0 

21 Соответствие количества специалистов, 
рекомендованных Комиссией 
Правительства Свердловской области по 
организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации на 
подготовку в рамках Государственного 
плана, количеству мест, предусмотренных 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации 

процентов 100,0 100,0 100,0 

22 Количество специалистов, привлеченных к 
участию в постпрограммных мероприятиях 

единиц 235 235 100,0 

23 Количество соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
проинформированных о реализуемой в 
Свердловской области программе 
«Жилье для российской семьи» 

человек не менее 
350 

090 0,0 

24 Количество соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
проинформированных о возможностях 
трудовой деятельности, включая 
собственный бизнес, на территории 
Свердловской области 

человек не менее 
350 

350 100,0 

25 Количество созданных на территории 
Свердловской области совместных с 
иностранными компаниями 
предприятий и производств 

единиц 4 191 25,0 

                                                           
90 Реализация программы прекращена в 2017 году. 
91

 Проводились переговоры с иностранными партнерами о возможности создания на территории региона 
предприятий и производств. Предлагались площадки для размещения и специализация производств. Большая часть 
переговоров состоялась в рамках заявочной кампании «ЭКСПО-2025». В связи с нестабильностью ситуации 
в международных отношениях, политикой санкций в отношении России, окончательного решения о создании 
совместных предприятий иностранные компании пока не приняли. 

consultantplus://offline/ref=1811E547D791184DF8C18D7590EEFF13A7412064570B21AFDB2CC5B650196C96525DFFB19F8C24C49397C697F781DAC6C49FCF442EADF6409E55DB29f7kCI
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26 Количество крупных национальных и 
международных мероприятий, 
проведенных на территории Свердловской 
области, с численностью участников более 
10 тысяч человек (ежегодно) 

единиц 2 2 100,0 

27 Количество организаций, входящих в базу 
данных экспортно ориентированной 
продукции, включая субъектов малого и 
среднего предпринимательства с высоким 
рыночным потенциалом 

единиц  не менее 50 100 100,0 

28 Количество презентаций экспортного 
потенциала Свердловской области, 
проведенных за рубежом 

единиц не менее 6 8 100,0 

29 Количество привлеченных в регион 
штаб-квартир и региональных 
представительств крупнейших 
российских и международных компаний 

единиц 1 092 0,0 

30 Количество обращений в адрес 
иностранной аудитории с целью 
информирования о возможностях 
портала «Большой Екатеринбург» 
(ежегодно) 

единиц не менее 4 093 0,0 

31 Количество презентаций туристского 
потенциала Свердловской области в 
рамках международных туристских 
выставок, конференций и форумов 
(ежегодно) 

единиц 20 25 125,0 

32 Количество переговоров с 
иностранными партнерами об открытии 
новых и возобновлении ранее закрытых 
направлений авиационного сообщения 

единиц 3 294 66,7 

33 Количество соглашений (протоколов о 
намерениях, меморандумов) с 
иностранной стороной, содержащих 
договоренности о развитии 
транспортного сообщения и 
логистической инфраструктуры 

единиц 1 0 0,0 

34 Количество переговоров с иностранными 
партнерами, в повестку которых включены 
вопросы противодействия терроризму 

единиц 4 4 100,0 

                                                           
92 В рамках заявочной кампании «ЭКСПО-2025» проводились переговоры с иностранными партнерами 
о возможности размещения на территории региона штаб-квартир и представительств крупнейших российских 
и международных компаний. В связи с нестабильностью ситуации в международных отношениях, политикой 
санкций в отношении России, окончательного решения о создании региональных представительств в Свердловской 
области иностранные партнеры пока не принимают. 
93

 В связи с тем, что портал не создан, Министерство не имеет возможности по его продвижению. 
94 Проводилась переговоры о возможности открытия авиасообщения с другими городами иностранных государств. 
Отказ от новых направлений авиакомпанией «Уральские авиалинии» мотивирован экономической 
нецелесообразностью. 
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17. Государственная программа Свердловской области «Осуществление регионального государственного 
жилищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области) 

1 Доля обращений граждан и юридических 
лиц, поручений Правительства Российской 
Федерации, поручений Президента 
Российской Федерации, требований 
прокурора, рассмотренных путем 
проведения внеплановых проверок, от 
общего количества поступивших 
обращений граждан и юридических лиц 

процентов 24,0 24,4 101,7 

2 Доля обследованной площади жилых 
помещений в многоквартирных жилых 
домах, расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов 45,0 50,6 112,4 

3 Доля проведенных плановых проверок от 
общего количества проверок, 
утвержденных ежегодным планом 
проведения плановых проверок 

процентов 100,0 100,0 100,0 

4 Доля неустраненных нарушений 
обязательных лицензионных требований в 
сфере управления многоквартирными 
домами, требований жилищного 
законодательства 

процентов не более 
14,0 

14,0 100,0 

5 Доля приказов о предоставлении лицензии 
от количества решений лицензионной 
комиссии Свердловской области о выдаче 
лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

процентов 100,0 100,0 100,0 

6 Доля направленных лицензионной 
комиссии Свердловской области 
мотивированных предложений о 
предоставлении/об отказе в 
предоставлении лицензии от общего 
количества поступивших заявлений на 
получение лицензии 

процентов 100,0 100,0 100,0 

7 Доля устраненных нарушений, выявленных 
в деятельности Регионального фонда 
содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 

процентов 80,0 86,9 108,6 

8 Доля проведенных внеплановых проверок 
Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области от общего количества 
поступивших обращений 

процентов 15,0 19,8 132,0 

9 Своевременное представление в 
Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 
области сведений об осмотрах 
технического состояния многоквартирных 
домов 

процентов 100,0 100,0 100,0 

10 Своевременное представление в 
Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 
области сведений о фактическом 
техническом состоянии многоквартирных 
домов 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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11 Своевременное представление в 
Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 
Федерации сведений о размере остатка 
средств на специальных счетах, на счетах 
регионального оператора 

процентов 100,0 100,0 100,0 

12 Количество организованных обучающих 
мероприятий и общественных обсуждений 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

единиц 6 6 100,0 

13 Доля устраненных нарушений 
законодательства о градостроительной 
деятельности от общего количества 
выявленных нарушений в 
градостроительной деятельности 

процентов 92,0 92,7 100,8 

14 Доля проведенных внеплановых проверок 
от общего количества поступивших 
обращений граждан и юридических лиц, 
поручений Правительства Российской 
Федерации, поручений Президента 
Российской Федерации, требований 
прокурора 

процентов 5,4 5,4 100,0 

15 Доля проведенных проверок объектов 
капитального строительства от общего 
количества проверок, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области, за исключением 
внеплановых проверок 

процентов 100,0 100,0 100,0 

16 Доля выданных заключений о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов, 
проектной документации, решений об 
отказе в выдаче заключений, актов 
итоговых проверок с выявленными 
нарушениями к общему количеству 
поступивших извещений об окончании 
строительства 

процентов 100,0 100,0 100,0 

17 Доля объектов капитального 
строительства, получивших деформации 
или обрушение строительной конструкции 
всего здания или сооружения в целом по 
причине осуществления ненадлежащего 
регионального государственного 
строительного надзора 

процентов не более 
99,0 

99,0 100,0 

18 Доля устраненных нарушений 
законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости от 
общего количества выявленных нарушений 
законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости 

процентов 86,0 86,5 100,6 

19 Доля проведенных внеплановых проверок 
от общего количества поступивших 

обращений граждан, юридических лиц, 
поручений Правительства Российской 
Федерации, поручений Президента 
Российской Федерации, требований 
прокурора 

процентов 15,0 15,2 101,3 
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20 Доля проведенных плановых проверок от 
общего количества проверок, 
утвержденных ежегодным планом 
проведения плановых проверок 

процентов 100,0 100,0 100,0 

21 Доля объектов, при строительстве которых 
установлены факты нецелевого 
использования денежных средств 
участников долевого строительства 

процентов не более 
99,0 

99,0 100,0 

22 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

18. Государственная программа Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент лесного хозяйства Свердловской области) 
1 Доля лесных пожаров, ликвидированных в 

течение первых суток с момента 
обнаружения, в общем количестве лесных 
пожаров 

процентов 58,3 83,1 142,5 

2 Доля крупных лесных пожаров в общем 
количестве лесных пожаров 

процентов 9,1 1,9 в 4,8 раза 

3 Отношение площади лесов, на которых 
были проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия, к площади 
погибших и поврежденных лесов 

процентов 36,0 40,1 111,4 

4 Отношение площади 
лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате сплошных 
рубок 

процентов 100,0 89,1 89,1 

5 Доля лесных культур в общем объеме 
лесовосстановления на землях лесного 
фонда 

процентов 21,4 21,4 100,0 

6 Лесистость территории Свердловской 
области 

процентов 68,6 68,7 100,1 

7 Доля площади ценных лесных насаждений 
в составе занятых лесными насаждениями 
земель лесного фонда 

процентов 57,2 57,3 100,2 

8 Доля выписок, предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, 
обратившимся в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
в области лесных отношений за 
получением государственной услуги по 
предоставлению выписки из 
государственного лесного реестра, в 
общем количестве принятых заявок на 
предоставление данной услуги 

процентов 90,0 85,0 94,4 

9 Доля площади земель лесного фонда, 
переданных в пользование, в общей 
площади земель лесного фонда 

процентов 28,8 32,3 112,2 

10 Объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в расчете на 1 
гектар земель лесного фонда 

рублей на га 92,5 87,3 94,4 

11 Отношение площади проведенных 
санитарно-оздоровительных мероприятий к 
площади погибших и поврежденных 
лесных насаждений в лесных парках 

процентов 24,0 44,0 183,3 

12 Доля площади лесных парков, переданных 
в аренду, в общей площади лесных парков 

процентов 1,6 2,2 137,5 
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13 Доля площади покрытых лесной 
растительностью земель в общей 
площади лесных парков 

процентов 85,2 84,9 99,6 

14 Объем платежей в бюджетную систему 
Свердловской области от использования 
лесов, находящихся в собственности 
Свердловской области, в расчете на 
1 гектар 

рублей на га 1020 864 84,7 

15 Количество принятых решений по 
изменению границ лесопарковых и 
зеленых зон 

штук 12 19 158,3 

16 Отношение количества привлеченных к 
административной ответственности лиц к 
количеству рассмотренных дел об 
административных правонарушениях 

процентов 87,0 93,0 106,9 

17 Доля устраненных административных 
правонарушений в общем количестве 
выявленных административных 
правонарушений 

процентов 76,0 57,0 75,0 

18 Средняя численность лесной охраны на 
одну тыс. га земель лесного фонда 

процентов 0,01 0,02 в 2 раза 

19 Доля специалистов лесного хозяйства, 
прошедших повышение квалификации, в 
общей численности работников лесного 
хозяйства 

процентов 0,78 3,60 в 4,6 раза 

20 Осуществление контроля за деятельностью 
подведомственных учреждений 

процентов 100,0 100,0 100,0 

21 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

22 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет исполнительный 
орган государственной власти 
Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

19. Государственная программа Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использования 
животного мира Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области) 

1 Снижение и стабилизация количества 
граждан, допустивших нарушения правил 
охоты, из числа проверенных при 
осуществлении федерального 
государственного охотничьего надзора за 
соблюдением законодательства в области 
охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, в 
том числе в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов 

процентов не более 7,0 5,2 100,0 

2 Снижение количества нарушений условий 
пользования объектами животного мира, 
отнесенными к объектам охоты, 
допущенных охотпользователями и 
выявленных в ходе проведения плановых 
проверок, в пересчете на 1 субъект 
проверки 

единиц 1,9 1 190,0 
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3 Доля доходов, поступивших в бюджеты 
муниципальных районов и городских 
округов за счет взысканий 
административных штрафов за нарушение 
законодательства в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, от общей 
суммы наложенных штрафов 

процентов 78,0 93,7 120,1 

4 Доля мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в 
общем количестве мероприятий по 
контролю, проведенных при 
осуществлении федерального 
государственного охотничьего надзора в 
отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

процентов не менее 
45,0 

67,0 100,0 

5 Сохранение численности диких копытных 
животных по сравнению с численностью 
предыдущего года 

процентов не менее 
70,0 

100,5 100,0 

6 Доля участков охотничьих угодий с 
установленным лимитом добычи 
охотничьих ресурсов от общего количества 
участков охотничьих угодий 

процентов не менее 
70,0 

94,3 100,0 

7 Доля охотников, получивших разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов, в 
отношении которых не устанавливаются 
лимиты и квоты добычи, на участках 
общедоступных охотничьих угодий, от 
общего количества охотников, 
заявившихся на получение разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, в отношении 
которых не устанавливаются лимиты и 
квоты добычи, в рамках рассчитанной 
пропускной способности охотничьих 
угодий 

процентов 100,0 100,0 100,0 

8 Доля изъятых из среды обитания волков по 
отношению к общей численности волков 
по данным учета текущего года 

процентов не менее 
10,0 

32,7 100,0 

9 Доля видов птиц, выявленных при 
проведении мониторинга объектов 
животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а также 
водных биологических ресурсов), от 
максимальной численности видов, 
обитающих на территории Свердловской 
области 

процентов 70,0 79,0 112,9 

10 Доля видов охотничьих ресурсов, 
определенных при проведении 
мониторинга методом зимнего 
маршрутного учета, от общего количества 
видов, обитающих на территории 
Свердловской области, в отношении 
которых применима методика зимнего 
маршрутного учета 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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11 Доля водных биологических ресурсов, 
распределяемых Департаментом по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области 
между пользователями водных 
биологических ресурсов на один участок 
их добычи (вылова), от оптимально 
возможного количества водных 
биологических ресурсов 

процентов не более 
100,0 

100,0 100,0 

12 Увеличение объема инвестиций на 1000 
гектаров закрепленных охотничьих угодий 

тыс. рублей не менее 7,5 11,3 100,0 

13 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

14 Количество рейдов по охране объектов 
животного мира и среды их обитания, 
проведенных одним государственным 
инспектором на территориях 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

единиц 36 57,3 159,2 

20. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент ветеринарии Свердловской области) 
1 Доля проведенных противоэпизоотических 

мероприятий от общего количества 
предусмотренных мероприятий 

процентов 100,0 100,7 100,7 

2 Доля проведенных мониторинговых 
исследований на африканскую чуму свиней 
от общего числа запланированных 
исследований 

процентов 100,0 100,0 100,0 

3 Количество единиц приобретенных средств 
измерения, испытательных, 
вспомогательных приборов и 
оборудования для диагностики болезней 
животных и определения безопасности 
продукции животного и растительного 
происхождения 

 

единиц 175 194 110,9 

4 Количество приобретенных 
автотранспортных средств специального 
назначения для проведения дезинфекции 

 

единиц 5 5 100,0 

5 Количество ветеринарных специалистов 
государственных учреждений ветеринарии 
Свердловской области, прошедших 
повышение квалификации по вопросам 
организации диагностики и профилактики 
африканской чумы свиней 

 

человек 15 15 100,0 

6 Доля мероприятий по проведению 
ветеринарно-санитарной экспертизы при 
ввозе, хранении, переработке и реализации 
животноводческой продукции, 
осуществленных с соблюдением 
ветеринарно-санитарных требований, от 
общего числа мероприятий по проведению 
ветеринарно-санитарной экспертизы при 
ввозе, хранении, переработке и реализации 
животноводческой продукции 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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7 Доля лабораторных и радиологических 
исследований, проведенных в соответствии 
с требованиями ветеринарного 
законодательства, от общего числа 
проведенных лабораторных и 
радиологических исследований 

процентов 100,0 100,0 100,0 

8 Доля разработанных проектов 
ориентировочных размеров санитарно-

защитных зон сибиреязвенных 
скотомогильников, переданных в 
государственную собственность 
Свердловской области, от общего числа 
подлежащих разработке 

процентов 14,28 14,28 100,0 

9 Доля проведенных контрольных 
мероприятий по проверке финансово-

хозяйственной деятельности и выполнения 
государственного задания учреждений, 
подведомственных Департаменту 
ветеринарии Свердловской области, 
от общего количества запланированных 
мероприятий 

процентов 100,0 100,0 100,0 

10 Доля проведенных Департаментом 
ветеринарии Свердловской области 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от 
общего количества запланированных 
проверок 

процентов 100,0 100,0 100,0 

11 Доля плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, по результатам 
которых приняты меры (возбуждены дела 
об административных правонарушениях, 
выданы предписания), от общего числа 
проверок, по итогам которых были 
выявлены нарушения обязательных 
требований ветеринарного 
законодательства Российской Федерации 

процентов 100,0 100,0 100,0 

12 Доля заявителей, зарегистрированных в 
установленные сроки в качестве 
специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории 
Свердловской области, от общего числа 
обратившихся за предоставлением услуги и 
имеющих право заниматься данной 
деятельностью 

процентов 100,0 100,0 100,0 

13 Доля проведенных Департаментом 
ветеринарии Свердловской области 
контрольных мероприятий за 
осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
переданного им государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак 
от запланированных контрольных 
мероприятий 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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14 Уровень выполнения значений целевых 
показателей государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Свердловской 
области до 2024 года» 

процентов 100,0 100,0 100,0 

15 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

16 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет исполнительный 
орган государственной власти 
Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

21. Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения  
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент по труду и занятости населения Свердловской области) 
1 Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) 
процентов 5,9 4,8 122,9 

2 Коэффициент напряженности на рынке 
труда (в среднегодовом исчислении) 

число незанятых 
граждан, 

зарегистрирован-
ных в органах 

службы занятости, 
к числу вакантных 

рабочих мест в 
среднем за год 

0,9 0,8 112,5 

3 Уровень регистрируемой безработицы процентов 1,4 0,97 144,3 

4 Численность трудоустроенных граждан человек 88 600 94 167 106,3 

5 Удельный вес трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы в органы службы 
занятости 

процентов 64,4 70,1 108,9 

6 Численность трудоустроенных инвалидов 
(из общей численности трудоустроенных 
граждан) 

человек 2240 2424 108,2 

7 Доля инвалидов, трудоустроенных 
органами службы занятости населения, в 
общей численности инвалидов, 
обратившихся в органы службы занятости 
в целях поиска работы 

процентов 40,0 40,1 100,3 

8 Доля работодателей, охваченных 
мониторингом, в общем количестве 
предприятий, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на 
территории Свердловской области 

процентов 3,0 6,2 в 2,1 раза 

9 Доля муниципальных образований, 
принявших участие в конкурсе 

процентов 87,0 94,5 108,6 

10 Численность инвалидов, для 
трудоустройства которых планируется 
оборудование (оснащение) рабочих мест 
и (или) привлечение наставников 

человек 56 2595 44,6 

                                                           
95 Мероприятие носит заявительный характер. Проводилась разъяснительная работа среди работодателей 
о возможности участия в мероприятии, оказывалась консультационная помощь работодателям в подготовке пакета 
документов для подачи заявок. По результатам рассмотрения поступивших от работодателей заявок в 2018 году 
заключены соглашения с 21 работодателем о предоставлении субсидии на возмещение затрат по оборудованию 
(оснащению) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. Всего оборудовано (оснащено) 25 рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвалидов 
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11 Доля трудоустроенных выпускников в 
общей численности выпускников 
образовательных организаций, 
обратившихся в органы службы занятости 
населения 

процентов 41,0 46,5 113,4 

12 Количество граждан и работодателей, 
получивших информацию о положении на 
рынке труда Свердловской области 

единиц 200 000 229 204 114,6 

13 Количество ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 

единиц 530 639 120,6 

14 Уровень трудоустройства после 
проведения ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 

процентов 22,85 28,1 123,0 

15 Количество специализированных ярмарок 
вакансий для лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста, Дней пожилого 
человека (ежегодно) 

единиц 10 29 в 2,9 раза 

16 Доля безработных граждан, получивших 
информацию о возможности организации 
предпринимательской деятельности, в 
общей численности граждан, признанных 
безработными 

процентов 9,0 13,8 153,3 

17 Доля граждан, имеющих доступ к 
федеральной информационно-

телекоммуникационной системе «Работа в 
России» 

процентов 50,0 100,0 200,0 

18 Доля государственных и 
муниципальных услуг, оказанных 
Департаментом по труду и занятости 
населения Свердловской области в 
электронной форме, в том числе с 
использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» 

процентов 20,0 4,696 23,0 

19 Численность безработных граждан, 
открывших собственное дело и 
получивших единовременную 
финансовую помощь при их 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

человек 195 180 92,3 

20 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы на территориях 
монопрофильных населенных пунктов в 
Свердловской области на конец отчетного 
периода 

процентов 1,55 0,97 159,8 

21 Коэффициент напряженности на рынке 
труда на территориях монопрофильных 
населенных пунктов по состоянию на 
конец отчетного периода 

число незанятых 
граждан, 

зарегистрирован-

ных в органах 
службы занятости, 
к числу вакантных 

рабочих мест 

1,4 0,99 141,4 

                                                           
96 Причиной недостижения показателя является предоставление государственных услуг, преимущественно, при личном 
посещении граждан в ходе перерегистрации в центре занятости. 
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22 Доля заключенных соглашений о 
сотрудничестве в сфере занятости 
населения между органами службы 
занятости и частными агентствами 
занятости, кадровыми агентствами в общем 
количестве зарегистрированных на 
территории Свердловской области частных 
агентств занятости (кадровых агентств) 

процентов 30,0 63,2 в 2,1 раза 

23 Доля специалистов-профконсультантов 
органов службы занятости населения, 
повысивших квалификацию по 
образовательным программам, 
отвечающим требованиям 
компетентностного подхода, в общей 
численности специалистов-

профконсультантов органов службы 
занятости населения 

процентов 75,0 88,5 118,0 

24 Доля граждан, освоивших по направлению 
органов службы занятости населения 
Свердловской области программы 
профессионального обучения и 
дополнительные профессиональные 
образовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий, в общей численности 
участников мероприятия по организации 
профессионального обучения граждан 

процентов 8,8 18,0 в 2 раза 

25 Уровень удовлетворенности граждан и 
работодателей качеством предоставления 
государственных услуг в сфере занятости 
населения 

процентов 90,0 91,6 101,8 

26 Численность безработных граждан, 
приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, включая 
обучение в другой местности 

человек 7800 8464 108,5 

27 Численность безработных инвалидов, 
приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, включая 
обучение в другой местности (из общего 
числа получивших услугу) 

человек 301 370 122,9 

28 Численность женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, приступивших к 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию 

человек 828 983 118,7 

29 Доля женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет, приступивших по направлению 
органов службы занятости к 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию, в общей численности 
граждан данной категории, обратившихся 
за предоставлением государственной 
услуги 

процентов 79,9 98,6 123,4 
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30 Численность незанятых граждан, которым 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую 
деятельность, приступивших к 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию 

человек 133 170 127,8 

31 Численность граждан, получивших 
государственную услугу по организации 
профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования 

человек 74 157 82 291 111,0 

32 Доля молодых граждан в возрасте 14-17 

лет, охваченных различными формами 
профессиональной ориентации, в общей 
численности граждан - участников 
профориентационных мероприятий 

процентов 33,0 37,9 114,8 

33 Численность безработных граждан, 
получивших государственную услугу по 
психологической поддержке безработных 
граждан 

человек 6500 7614 117,1 

34 Численность безработных граждан, 
получивших государственную услугу по 
социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда 

человек 6500 7967 122,6 

35 Численность граждан, принявших участие 
в общественных работах 

человек 7362 7880 107,0 

36 Численность безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, трудоустроенных на временную 
работу 

человек 1216 1238 101,8 

37 Численность безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые, трудоустроенных на 
временную работу 

человек 84 95 113,1 

38 Численность несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных на временную работу в 
свободное от учебы время 

человек 19 600 19 902 101,5 

39 Доля граждан, принявших участие в 
общественных работах, безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые, несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
принявших участие во временном 
трудоустройстве, в общей численности 
граждан, обратившихся за 
предоставлением соответствующих 
государственных услуг и получивших 
предложение органов службы занятости о 
предоставлении соответствующих 
государственных услуг (ежегодно) 

процентов 92,3 98,2 106,4 
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40 Доля граждан (многодетные родители, 
родители, воспитывающие детей-

инвалидов, наркозависимые граждане, 
прошедшие курс реабилитации), 
трудоустроенных на созданные 
(оснащенные) для них рабочие места, в 
общей численности трудоустроенных 
граждан данных категорий 

процентов 5,7 0,1897 3,2 

41 Численность безработных граждан, 
получивших государственную услугу по 
содействию в переезде, и безработных 
граждан и членов их семей, получивших 
государственную услугу по содействию в 
переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов 
службы занятости 

человек 240 278 115,8 

42 Доля безработных граждан, получивших 
государственную услугу по содействию в 
переезде или переселении в другую 
местность, в общей численности 
безработных граждан, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги 
по содействию в переезде или переселении 
в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости 

процентов 78,6 93,3 118,7 

43 Доля граждан, завершивших обучение, в 
общей численности приступивших к 
обучению по программам 
профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным 
программам по направлению органов 
службы занятости в целях повышения 
профессионально-трудовой мобильности 

процентов 97,9 99,1 101,2 

44 Доля заполненных вакансий в общем 
количестве вакансий, заявленных 
работодателями, реализующими 
инвестиционные проекты 

процентов 50,0 86,1 172,2 

45 Количество выданных заключений о 
привлечении и использовании иностранной 
рабочей силы 

единиц 550 564 102,5 

46 Увеличение доли иностранных 
высококвалифицированных специалистов в 
общем количестве иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность 
на территории Свердловской области, к 
уровню 2014 года 

раз 1,1 1,25 113,6 

47 Доля иностранных 
высококвалифицированных специалистов в 
общем количестве иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность 
на территории Свердловской области 

процентов 0,17 0,2 117,6 

                                                           
97 Мероприятие носит заявительный характер. Проводилась разъяснительная работа среди работодателей 
о возможности участия в мероприятии, оказывалась консультационная помощь работодателям в подготовке пакета 
документов для подачи заявок. В 2018 году поступила 1 заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат 
по оборудованию (оснащению) рабочих мест для трудоустройства наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации. Заявка была отозвана работодателем до завершения процедуры рассмотрения. В 2018 году 
предоставлено 2 субсидии 2 работодателям на возмещение затрат по оборудованию (оснащению) рабочих мест для 
трудоустройства незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов (2 рабочих места). 
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48 Доля вакансий с заработной платой 
выше среднерегиональной в общем 
количестве заявленных вакансий 

процентов 30,0 3,898 12,7 

49 Коэффициент миграционного прироста человек на 10 тыс. 
человек населения 

0,8 н/д99 н/д 

50 Численность безработных граждан, 
получающих пособие по безработице 
(в среднегодовом исчислении) 

человек 21 955 18 807 116,7 

51 Численность граждан, получающих 
пенсию досрочно 

человек 828 436 189,9 

52 Численность граждан, которым назначена 
стипендия в период прохождения 
профессионального обучения 

человек 7800 8457 108,4 

53 Численность обученных специалистов по 
вопросам социального партнерства 

человек/дней 1440 1440 100,0 

54 Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в расчете на 1 тыс. 
работающих 

человек в расчете 
на 1 тыс. 

работающих 

1,98 н/д100 н/д 

55 Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих 

человек в расчете 
на 1 тыс. 

работающих 

0,062 н/д100 н/д 

56 Численность лиц с установленным впервые 
профессиональным заболеванием в расчете 
на 10 тыс. работающих 

человек в расчете 
на 10 тыс. 

работающих 

1,87 0,44 425,0 

57 Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более 

человек 1480 н/д100 н/д 

58 Количество дней временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве 

дней 83 000 н/д100 н/д 

59 Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом 

человек 82 52 157,7 

60 Численность работников с установленным 
впервые профессиональным заболеванием 

человек 402 122 в 3,3 раза 

61 Количество рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда 

рабочих мест 535 000 634 906 118,7 

62 Удельный вес работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда, 
от общей численности работников 

процентов 46,0 н/д100 н/д 

63 Количество проведенных заседаний 
Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам охраны 
труда 

единиц 4 6 150,0 

                                                           
98 Невыполнение показателя обусловлено тем, что 42% заявленных вакансий поступили от предприятий (учреждений) 
государственной и муниципальных форм собственности, уровень заработной платы в которых ниже 
среднерегиональной, кроме того работодатели заявляют вакансии на неквалифицированный труд с минимальным 
размером оплаты труда. 
99 Приказом Росстата от 05.07.2013 № 261 утверждена методика расчета показателя «Коэффициент миграции». 
В соответствии с Федеральным планом статистических работ показатель «Коэффициент миграции» из-за различных 
сроков готовности информации по его формированию представляется поэтапно в следующие сроки: 15 марта 
(предварительная оценка), 25 марта (окончательная оценка). 
100 Целевой показатель определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
Свердловской области с ежегодной периодичностью в апреле-августе года, следующего за отчетным периодом. 
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64 Количество проведенных конкурсов по 
культуре производства и охране труда 
среди организаций Свердловской области 

единиц 1 1 100,0 

65 Количество зарегистрированных 
коллективных договоров, изменений к 
коллективным договорам 

единиц 2900 2932 101,1 

66 Количество действующих отраслевых 
соглашений, заключаемых на 
региональном и территориальном уровнях 

единиц 60 75 125,0 

67 Доля организаций, получающих 
информацию об изменениях действующего 
законодательства и проводимых 
мероприятиях органами власти по 
вопросам охраны труда 

процентов 100,0 100,0 100,0 

68 Доля проведенных государственных 
экспертиз условий труда от общего 
количества обращений 

процентов 100,0 100,0 100,0 

69 Количество семинаров, совещаний, 
конференций, посвященных вопросам 
охраны труда, в том числе проведению 
специальной оценки условий труда и 
улучшению условий труда 

единиц 2 5 в 2,5 раза 

70 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской 
области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

71 Доля несозданных (невыделенных) 
рабочих мест для приема на работу 
инвалидов в расчетном количестве рабочих 
мест для приема на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты 

процентов 3,3 0,99 в 3,3 раза 

72 Оценка полноты финансирования 
(соотношение запланированного объема 
расходов на государственную программу 
и фактического объема расходов за 
отчетный период) 

процентов 95,2 76,4 80,3 

73 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета государственных 
казенных учреждений службы занятости 
населения Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

74 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Департамент по 
труду и занятости населения Свердловской 
области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

75 Доля приоритетных объектов 
государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту, 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в общем 
количестве объектов, подведомственных 
Департаменту, государственных 
учреждений 

процентов 59,6 59,6 100,0 

76 Исполнение целевых показателей 
комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда» на 2014-2020 

годы 

процентов 100,0 100,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=489D72ABF5EAFAB228FE1B39FE6ED34BAE4BCA2EAE30BDF9ECC05A6EF1B8479BFB12D388133EA0233FEE321C87782CDD46794751BE4757C275096167T0Q2O
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77 Численность участников Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членов их 
семей, прибывших в Свердловскую 
область и поставленных на учет в 
территориальных подразделениях 
Управления по вопросам миграции 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области 

человек 2800 4233 151,2 

78 Доля рассмотренных заявлений 
соотечественников - потенциальных 
участников Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, от общего числа поступивших 
заявлений 

процентов 100,0 100,0 100,0 

79 Доля участников Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
переселившихся на территорию 
Свердловской области, занятых трудовой 
деятельностью, включая открывших 
собственный бизнес, от числа прибывших 
участников 

процентов 60,0 74,1 123,5 

22. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство общественной безопасности Свердловской области) 
1 Уровень готовности к использованию 

имущества областного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера 

процентов 100,0 100,0 100,0 

2 Уровень готовности к использованию 
действующих технических систем 
управления гражданской обороны, в том 
числе систем оповещения населения об 
опасностях при возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера 

процентов 100,0 100,0 100,0 

3 Уровень готовности к реагированию сил и 
средств Свердловской областной 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные 
ситуации или на угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций (3 балла - готов; 2 
балла - ограниченно готов; 1 балл - не 
готов) 

баллов 3 3 100,0 

consultantplus://offline/ref=3C639D5D3C0FFA79B7AAC93058F9169BB07D1FF04C39370229EE08B48F754C957B3074DD0E72E6B4687406908BFFAD7CAE5671w8Q4O
consultantplus://offline/ref=08805E2F2F82F579F0BE0B607DEB75C30E3458FD60627A5DD34BCB2320E77D798FEA8437D3A727CC9F636BB373F252ED6367FCA7R9O
consultantplus://offline/ref=28E982A502082E84C0243CE5BC09ACF83A93B10F2DC2E632542D5DC25605F5001C60A3DBDE4B22CAADBA7599ED6027130EBC03M7R2O
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4 Доля обученных должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны 
Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и организаций в 
сфере гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах от ежегодных плановых 
показателей 

процентов 100,0 103,8 103,8 

5 Доля обученных специалистов единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, от ежегодных 
плановых показателей 

процентов 100,0 103,6 103,6 

6 Количество чрезвычайных ситуаций на 
бывшем полигоне войсковой части 21221 
на территории Белоярского городского 
округа 

штук 0 0 100,0 

7 Уровень обеспеченности специальным 
транспортом, аварийно-спасательным 
инструментом и оборудованием 
государственного учреждения 
Свердловской области, осуществляющего 
аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы 

процентов 53,7 53,7 100,0 

8 Уровень обеспеченности вспомогательным 
оборудованием, средствами ведения 
аварийно-спасательных работ 
государственного учреждения 
Свердловской области, осуществляющего 
аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы 

процентов 30,0 30,1 100,3 

9 Уровень обеспеченности специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 
государственного учреждения 
Свердловской области, осуществляющего 
аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы 

процентов 33,2 35,1 105,7 

10 Контроль за радиационной обстановкой на 
территориях муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, находящихся в 
зонах влияния особо радиационных и 
ядерно опасных объектов 

процентов 100,0 100,0 100,0 

11 Количество муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, с повышенными 
средними индивидуальными дозами от 
природного ионизирующего излучения, 
охваченных радиационно-гигиеническим 
мониторингом 

количество 2 2 100,0 

12 Составление раздела к ежегодному 
государственному докладу в части 
радиационного мониторинга в 
Свердловской области 

единиц 1 1 100,0 
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13 Снижение количества пожаров в 
населенных пунктах Свердловской 
области, находящихся в зоне обслуживания 
противопожарной службы Свердловской 
области, по отношению к предыдущему 
году 

процентов 2,0 2,0 100,0 

14 Доля отремонтированных и прошедших 

техническое обслуживание пожарно-

спасательных и иных специальных 
транспортных средств от ежегодных 
планов ремонта и технического 
обслуживания 

процентов 100,0 104,1 104,1 

15 Уровень обеспеченности основными 
средствами пожаротушения 
государственных учреждений в сфере 
пожарной безопасности 

процентов 65,0 65,0 100,0 

16 Уровень обеспеченности комплектующими 
материально-техническими средствами, 
вещевым имуществом, снаряжением и 
средствами защиты пожарных работников 
государственных учреждений в сфере 
пожарной безопасности 

процентов 61,0 61,0 100,0 

17 Уровень прикрытия территорий поселений 
и городских округов Свердловской области 
подразделениями пожарной охраны 

процентов 85,3 85,3 100,0 

18 Уровень обеспеченности работников 
добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, принимающих 
участие в тушении пожаров на территории 
Свердловской области, средствами 
индивидуальной защиты пожарных и 
снаряжением пожарных, приобретенными 
за счет средств областного бюджета 

 

процентов 25,1 26,2 104,4 

19 Уровень обеспеченности добровольных 
пожарных дружин, принимающих участие 
в тушении пожаров на территории 
Свердловской области, передвижными, 
мобильными средствами пожаротушения, 
приобретенными за счет средств 
областного бюджета 

 

процентов 57,8 57,8 100,0 

20 Уровень обеспечения страхования 
работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных, 
принимающих участие в тушении пожаров 
на территории Свердловской области 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

21 Доля муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, обеспеченных 
субвенциями на исполнение полномочий 
по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, к общему числу 
муниципальных образований, которым 
предусмотрены субвенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской 
области 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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22 Доля устраненных недостатков от 
выявленных недостатков при проведении 
контрольных мероприятий в отношении 
государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных 
Министерству общественной безопасности 
Свердловской области, по всем 
направлениям исполнения полномочий 

процентов 100,0 100,0 100,0 

23 Доля обращений граждан, по которым 
оказана бесплатная юридическая помощь, 
от общего числа граждан, обратившихся за 
ее получением 

процентов 100,0 100,0 100,0 

24 Доля заседаний в судах различной 
юрисдикции, в которых приняли участие 
представители Министерства 
общественной безопасности Свердловской 
области, от общего числа судебных дел, в 
которых присутствие представителей 
Министерства общественной безопасности 
Свердловской области признано 
обязательным 

процентов 100,0 100,0 100,0 

25 Доля государственных учреждений, 
предоставивших энергетическую 
декларацию за отчетный год, от общего 
количества учреждений, 
подведомственных Министерству 
общественной безопасности Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

26 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета главного 
распорядителя средств областного 
бюджета - Министерства общественной 
безопасности Свердловской области и 
подведомственных ему казенных 
учреждений 

тыс. рублей 0 0 100,0 

27 Доля проведенных плановых проверок в 
сфере государственного регионального 
надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
отношении субъектов надзора от общего 
количества данных плановых проверок 

процентов 100,0 100,0 100,0 

28 Количество людей, погибших при 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера на субъектах надзора в области 
контрольно-надзорной деятельности, на 
1000000 человек населения Свердловской 
области 

человек 2 0 100,0 

29 Количество людей, травмированных при 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера на субъектах надзора в области 
контрольно-надзорной деятельности, на 
1000000 человек населения Свердловской 
области 

человек 4 0 100,0 

30 Доля заседаний координационных органов 
в сфере профилактики терроризма, по 
которым осуществлено организационное 
обеспечение их проведения, от общего 
количества данных заседаний 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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31 Доля заседаний координационных органов 
в сфере профилактики правонарушений, в 
том числе по направлениям безопасности 
дорожного движения и противодействия 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, по которым осуществлено 
организационное обеспечение их 
проведения, от общего количества данных 
заседаний 

процентов 100,0 100,0 100,0 

32 Доля заседаний координационных органов 
в сфере обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка, по которым 
осуществлено организационное 
обеспечение их проведения, от общего 
количества данных заседаний 

процентов 100,0 100,0 100,0 

33 Доля уведомлений о проведении 
публичных мероприятий, по которым 
принято решение, от общего числа 
поступивших уведомлений о проведении 
публичных мероприятий 

процентов 100,0 100,0 100,0 

34 Выполнение целевых показателей 
государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года» от общего 
количества целевых показателей, 
запланированных к реализации 
государственной программой 

процентов 100,0 100,0 100,0 

35 Доля мест массового пребывания людей, 
находящихся в собственности 
Свердловской области, а также мест 
массового пребывания людей, 
правообладателями которых являются 
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, 
государственные учреждения 
Свердловской области, государственные 
унитарные предприятия Свердловской 
области и юридические лица, создаваемые 
с использованием государственного 
казенного имущества Свердловской 
области (далее - ММПЛ), в отношении 
которых обеспечено проведение 
обследования и присвоена 
соответствующая категория 

процентов 100,0 100,0 100,0 

36 Доля паспортизированных ММПЛ от 
общего количества ММПЛ, в отношении 
которых обеспечено проведение 
обследования и присвоена 
соответствующая категория 

процентов 100,0 100,0 100,0 

37 Количество зарегистрированных 
преступлений 

тыс. преступлений 68,8 55,4 124,2 

38 Доля фактических расходов, связанных с 
выплатой вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, от общей суммы 
расходов, на выплату которых поступили 
заявки от органов внутренних дел 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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39 Уровень обеспечения народных 
дружинников в поселениях и городских 
округах отличительной символикой 
народных дружинников 

процентов 100,0 100,0 100,0 

40 Доля народных дружинников, 
застрахованных на период их участия в 
мероприятиях по охране общественного 
порядка на территории Свердловской 
области, от количества народных 
дружинников, подлежащих личному 
страхованию 

процентов 100,0 100,0 100,0 

41 Доля исполненных мероприятий 
(решений), принятых на 
межведомственной комиссии по 
построению и развитию систем аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Свердловской 
области (далее - Комиссия), от общего 
количества запланированных мероприятий 
(решений) годового плана работы 
Комиссии, утвержденного председателем 
Комиссии 

процентов 100,0 100,0 100,0 

42 Доля населения Свердловской области, 
проживающего на территориях 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в которых доступно 
использование возможностей системы-112, 

от общей численности населения 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

43 Уровень оснащенности населенных 
пунктов Свердловской области с 
численностью населения более 400 человек 
уличными пунктами оповещения 
населения Свердловской области за счет 
средств областного бюджета 

процентов 50,2 50,2 100,0 

44 Уровень оснащенности пунктов 
управления региональной системы 
централизованного оповещения населения 
Свердловской области аппаратурой 
оповещения нового поколения 

процентов 98,0 98,0 100,0 

45 Уровень реализованных мероприятий по 
техническому оснащению единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 
образования «город Екатеринбург» в 
рамках подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу в 2018 году 

процентов 100,0 100,0 100,0 

23. Государственная программа Свердловской области «Совершенствование механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент государственных закупок Свердловской области) 
1 Среднее количество поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 
принявших участие в закупках, 
проводимых Департаментом 
государственных закупок Свердловской 
области 

единиц 3,2 2,3 71,9 

2 Доля стоимости закупок с единственным 
участником, признанных 
несостоявшимися, в общей стоимости 
закупок, проводимых Департаментом 
государственных закупок Свердловской 
области 

процентов 39,0 26,5 147,2 
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3 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

4 Количество проведенных совместных 
конкурсов и аукционов для нужд 
заказчиков Свердловской области 

единиц 15 41 в 2,7 раза 

5 Доля государственных заказчиков 
Свердловской области, использующих 
региональную информационную систему в 
сфере закупок, интегрированную с единой 
информационной системой 

процентов 100,0 100,0 100,0 

6 Доля обоснованных жалоб в общем объеме 
закупок, в отношении которых 
Департаментом государственных закупок 
Свердловской области была проведена 
проверка заявок заказчиков Свердловской 
области на предмет соответствия 
требованиям законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

процентов 3,8 2,6 146,2 

7 Доля государственных заказчиков 
Свердловской области, представители 
которых приняли участие в семинарах, 
направленных на повышение 
квалификации в сфере осуществления 
закупок, проводимых Департаментом 
государственных закупок Свердловской 
области 

процентов 80,0 99,6 124,5 

8 Количество разработанных методических 
рекомендаций, информационных писем, 
типовых форм документов для заказчиков 
Свердловской области 

единиц 17 48 в 2,8 раза 

9 Доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в совокупном годовом объеме 
закупок для обеспечения государственных 
нужд Свердловской области 

процентов 20,0 25,5 127,5 

24. Государственная программа Свердловской области «Обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области) 

1 Доля укомплектования штата аппаратов 
мировых судей к утвержденному 
предельному лимиту штатной численности 
аппаратов мировых судей 

процентов не менее 
96,0 

96,9 100,0 

2 Доля прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации мировых судей и 
государственных гражданских служащих в 
аппаратах мировых судей к 
запланированному числу мировых судей и 
государственных гражданских служащих в 
аппаратах мировых судей, которые должны 
пройти профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации 

процентов 100,0 100,0 100,0 

3 Обеспеченность мировых судей 
материально-техническими и 
информационными ресурсами 

процентов 100,0 100,0 100,0 

4 Уровень обеспеченности помещений, 
занимаемых мировыми судьями и их 
аппаратами, охраной 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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5 Обеспеченность мировых судей залами 
судебных заседаний 

процентов 100,0 100,0 100,0 

6 Обеспеченность служебной площадью 
помещений в расчете на одного 
мирового судью и его аппарат 

кв. м 160 159,8 99,9 

7 Обеспеченность аппаратурой для 
обязательной видео-, аудиозаписи 
судебного заседания 

процентов не менее 
50,0 

36,1 72,2 

8 Обеспеченность зданий, занимаемых 
мировыми судьями, конвойными 
помещениями 

процентов не менее 
61,0 

62,0 101,6 

9 Доля обновленного аппаратно-

технического обеспечения от общего 
количества вычислительных средств, 
введенных в эксплуатацию за последние 
5 лет 

процентов 50,0 4,7 9,4 

10 Доля зданий и помещений для размещения 
мировых судей, в которых проведен 
капитальный ремонт, к запланированному 
числу зданий и помещений для 
размещения мировых судей, подлежащих 
капитальному ремонту 

процентов 100,0 100,0 100,0 

11 Доля проведенных профилактических 
мероприятий (операции, рейды) с участием 
субъектов системы профилактики в сфере 
социальной политики к общему количеству 
утвержденных профилактических 
мероприятий 

процентов 100,0 100,0 100,0 

12 Доля снятых с учета несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, к общему числу 
несовершеннолетних, находящихся на 
учете 

процентов 96,5 106,6 110,5 

13 Количество индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних 

единиц 555 447 80,5 

14 Доля снятых с учета семей, находящихся в 
социально опасном положении, к общему 
количеству семей, находящихся на учете 

процентов 65,0 69,3 106,6 

15 Доля расходов субвенций на 
материально-техническое обеспечение к 
общему объему предоставленных 
субвенций 

процентов 77,0 52,7 68,4 

16 Доля лиц, подвергнутых 
административному наказанию, к общему 
количеству лиц, в отношении которых 
были составлены протоколы об 
административном правонарушении 

процентов не менее 
78,0 

79,0 100,0 

17 Доля граждан, получивших бесплатную 
юридическую помощь в государственной 
системе, к общему количеству граждан, 
обратившихся за получением бесплатной 
юридической помощи в государственную 
систему и имеющих право на ее получение 

процентов 100,0 100,0 100,0 

18 Доля граждан, получивших бесплатную 
юридическую помощь в виде правового 
консультирования, к общему количеству 
граждан, обратившихся за получением 
данного вида бесплатной юридической 
помощи и имеющих право на ее получение 

процентов 100,0 100,0 100,0 



206 

1 2 3 4 5 6 

19 Доля граждан, получивших бесплатную 
юридическую помощь в виде составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, к общему 
количеству граждан, обратившихся за 
получением данного вида бесплатной 
юридической помощи и имеющих право на 
ее получение 

процентов 100,0 100,0 100,0 

20 Доля граждан, получивших бесплатную 
юридическую помощь в виде 
представлений интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных 
органах, организациях к общему 
количеству граждан, обратившихся за 
получением данного вида бесплатной 
юридической помощи и имеющих право на 
ее получение 

процентов 100,0 100,0 100,0 

21 Количество случаев оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи 

единиц 5270 5713 108,4 

22 Наличие правового акта об утверждении 
общих и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели для федеральных 
судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области (о внесении 
изменений в указанные списки) 

правовой акт 
(далее - ПА) 

ПА ПА 100,0 

23 Количество случаев оказания юридической 
помощи 

единиц 3400 3563 104,8 

24 Количество случаев оказания гражданам 
юридической помощи 

единиц 400 477 119,3 

25 Уровень реализации Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
части полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность 

процентов 100,0 0,0101 0,0 

26 Уровень соответствия фактического 
расходования средств субвенции 
потребности в финансовых средствах 

процентов 100,0 0,0101 0,0 

27 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

25. Государственная программа Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления Свердловской области и противодействия 

коррупции в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области) 

1 Доля нормативных правовых актов 
Свердловской области, принятие которых 
предусмотрено федеральным 
законодательством о государственной 
гражданской службе и муниципальной 
службе, принятых в Свердловской области, 
от общего количества нормативных 
правовых актов, предусмотренных к 
принятию 

процентов 100,0 100,0 100,0 

                                                           
101 Неисполнение показателя связано с отсутствием Соглашения между МВД РФ и Правительством Свердловской 
области о передаче МВД РФ осуществления части переданных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 
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2 Доля государственных органов 
Свердловской области и администраций 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (далее - 
муниципальные образования), 
подключенных к единой 
автоматизированной системе управления 
(далее - АСУ) для передачи данных по 
формированию кадрового состава, от 
общего количества государственных 
органов Свердловской области и 
администраций муниципальных 
образований 

процентов 100,0 100,0 100,0 

3 Доля государственных органов 
Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, представители которых 
приняли участие в семинарах с 
отдельными категориями государственных 
и муниципальных служащих, в том числе с 
руководителями и специалистами 
кадровых служб, от общего количества 
государственных органов Свердловской 
области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований 

процентов 100,0 100,0 100,0 

4 Доля государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования, от общего количества 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области 

процентов 28,0 27,4 97,9 

5 Доля государственных органов 
Свердловской области, в которых 
сформированы кадровые резервы, от 
общего количества государственных 
органов Свердловской области 

процентов 100,0 97,8 97,8 

6 Доля кандидатов на замещение должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, отобранных с 
помощью информационных технологий, 
от общего количества кандидатов на 
замещение вакантных должностей 

процентов 80,0 82,2 102,8 

7 Доля лиц, назначенных из резерва 
управленческих кадров Свердловской 
области, от общего количества вакантных 
должностей 

процентов 30,0 32,7 109,0 

8 Доля государственных органов 
Свердловской области, где внедрена 
система комплексной оценки деятельности 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области с использованием 
ключевых показателей эффективности и 
общественной оценки их деятельности, 
от общего количества государственных 
органов Свердловской области 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 



208 

1 2 3 4 5 6 

9 Доля государственных органов 
Свердловской области, в которых внедрен 
единый подход к выплате премий за 
выполнение особо важных и сложных 
заданий, от общего количества 
государственных органов Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

10 Количество лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской 
области, муниципальные должности в 
Свердловской области, должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, прошедших 
обучение по курсу управления проектами с 
последующим сертификационным 
испытанием (не менее) 

человек 25 25 100,0 

11 Доля муниципальных служащих в 
Свердловской области, прошедших 
обучение за счет областного бюджета, от 
общего количества муниципальных 
служащих в Свердловской области 
(не менее) 

процентов 9,0 9,4 100,0 

12 Количество лиц, замещающих 
муниципальные должности 
муниципальных образований, прошедших 
обучение за счет средств областного 
бюджета (не менее) 

человек 94 94 100,0 

13 Доля администраций муниципальных 
образований, где внедрена система 
комплексной оценки деятельности 
муниципальных служащих, от общего 
количества администраций 
муниципальных образований 

процентов 70,0 58,9 84,1 

14 Индекс восприятия коррупции населением 
Свердловской области 

баллов 3,2 4,1 128,1 

15 Доля нормативных правовых актов 
Свердловской области, принятие которых 
предусмотрено федеральным 
законодательством о противодействии 
коррупции, принятых в Свердловской 
области, от общего количества 
нормативных правовых актов, 
предусмотренных к принятию 

процентов 100,0 100,0 100,0 

16 Доля государственных органов 
Свердловской области, в составы 
конкурсных и аттестационных комиссий 
которых включены представители 
общественных советов, от общего 
количества государственных органов 
Свердловской области, при которых 
созданы общественные советы 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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17 Доля проведенных заседаний комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов, информация о результатах 
которых размещена на официальных 
сайтах государственных органов 
Свердловской области, от общего 
количества заседаний комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов, образованных в 
государственных органах Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

26. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2020 года» 

(ответственный исполнитель - Управление архивами Свердловской области) 
1 Доля социально-правовых запросов 

граждан, исполненных в установленные 
законодательством сроки, от общего числа 
поступивших в государственные архивы 
Свердловской области запросов социально-

правового характера 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

2 Доля архивных документов, включая 
фонды аудио- и видеоархивов, 
переведенных в электронную форму, от 
общего количества документов Архивного 
фонда Российской Федерации, 
находящихся на хранении в 
государственных архивах Свердловской 
области 

 

процентов 1,9 1,9 100,0 

3 Доля числа пользователей архивными 
документами, удовлетворенных качеством 
государственных услуг, оказываемых 
государственными архивами Свердловской 
области, в сфере архивного дела 

 

процентов 96,0 100,0 104,2 

4 Доля архивных документов, хранящихся в 
государственных архивах Свердловской 
области в соответствии с требованиями 
нормативов хранения, от общего числа 
архивных документов, хранящихся в 
государственных архивах Свердловской 
области 

 

процентов  
(не менее)  

40,0 44,8 100,0 

5 Доля особо ценных архивных документов, 
имеющих страховые копии, от общего 
объема особо ценных архивных 
документов, находящихся на хранении в 
государственных архивах Свердловской 
области 

 

процентов 65,0 65,0 100,0 

6 Доля принятых на постоянное хранение 
архивных документов от общего 
количества документов Архивного фонда 
Российской Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством сроки, за год 

 

процентов 100,0 101,8 101,8 
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7 Доля архивных документов, поставленных 
на государственный учет, от общего 
количества архивных документов, 
находящихся на хранении в 
государственных архивах Свердловской 
области и муниципальных архивах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

8 Доля проведенных мероприятий 
(конференций, совещаний, семинаров) в 
рамках взаимодействия с органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
осуществляющими управление архивным 
делом в соответствующих муниципальных 
образованиях, от количества 
запланированных мероприятий на год 

процентов 100,0 100,0 100,0 

9 Доля запросов граждан по архивным 
документам, исполненных в 

установленные законодательством сроки 

процентов 100,0 100,0 100,0 

10 Доля проверенных архивных учреждений 
Свердловской области за год от общего 
количества подведомственных учреждений 

процентов 29,0 29,0 100,0 

11 Доля проведенных контрольных 
мероприятий соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Свердловской области об 
архивном деле от количества 
запланированных проверок на год 

процентов 100,0 100,0 100,0 

12 Доля организаций, обеспечивших 
нормативные условия хранения 
архивных документов в соответствии с 
выданными предписаниями, от 
количества проверенных организаций за 
год 

процентов 55,0 52,0 94,5 

13 Доля работников архивных учреждений 
Свердловской области, прошедших 
профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в установленные 
сроки, от общего количества работников 

процентов 8,0 8,0 100,0 

14 Доля документов, включенных в состав 
Архивного фонда Российской Федерации 
на основании экспертизы ценности, от 
общего количества документов 
организаций, включенных в описи дел и 
поступивших на рассмотрение экспертно-

проверочной комиссии Управления 
архивами Свердловской области за год 

процентов 96,0 100,0 104,2 

15 Доля архивных документов, прошедших 
физико-химическую и техническую 
обработку, от общего количества архивных 
документов, хранящихся в 
государственных архивах Свердловской 
области и требующих мер по улучшению 
физико-химического и технического 
состояния, за год 

процентов 100,0 100,0 100,0 

16 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 
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17 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственного 
бюджетного учреждения Свердловской 
области, функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет 
Управление архивами Свердловской 
области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

18 Количество единиц хранения архивных 
документов, хранящихся в муниципальных 
архивах муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, и относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области 

единиц 456 692 456 692 100,0 

19 Доля работников архивных учреждений 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, средняя 
заработная плата которых доведена до 
прогнозного значения среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности по 
Свердловской области, от общего 
количества работников архивных 
учреждений муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
которым предусмотрено выделение 
субсидий на реализацию мер по 
обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы, в муниципальных архивных 
учреждениях 

процентов 100,0 59,6102 59,6 

27. Государственная программа Свердловской области «Развитие деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» 

(ответственный исполнитель - Управление записи актов гражданского состояния Свердловской 
области) 

1 Доля отреставрированных актовых книг от 
общего количества книг, подлежащих 
реставрации 

процентов 5,0 5,0 100,0 

2 Доля записей актов гражданского 
состояния, конвертированных 
(преобразованных) в форму электронного 
документа, от общего количества записей 
актов гражданского состояния, 
подлежащих конвертации 

процентов 34,0 34,0 100,0 

3 Доля заявителей, удовлетворенных 
качеством оказанных государственных 
услуг, от общего числа опрошенных (по 
результатам опроса граждан) 

процентов 95,0 100,0 105,3 

4 Количество отделов ЗАГС, 
осуществляющих взаимодействие с ГБУ 
СО МФЦ, обеспечивающих возможность 
подачи заявления на получение 
государственной услуги по принципу 
«одного окна» 

 

единиц 64 64 100,0 

                                                           

102
 Низкий процент исполнения объясняется заявительным характером предоставления субсидий: средства 

предусмотрены для 31 МО; заявки в Управление архивами Свердловской области были направлены 24 МО. 
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5 Время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган ЗАГС для получения 
государственных услуг 

минут 15 15 100,0 

6 Количество размещенных в средствах 
массовой информации публикаций с 
разъяснениями о правилах получения 
доступа на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 

единиц 120 121 100,8 

7 Доля предписаний об устранении 
нарушений законодательства Российской 
Федерации, внесенных территориальными 
органами Министерства юстиции 
Российской Федерации, в общем 
количестве проведенных проверок за 
отчетный период 

процентов 40,0 0,0103 100,0 

8 Доля средств, направленных на 
материально-техническое обеспечение 
органов ЗАГС, от общей суммы 
субвенции 

процентов 3,5 3,0 85,7 

9 Доля средств, направленных на улучшение 
состояния помещений, занимаемых 
органами ЗАГС, от общей суммы 
субвенции 

процентов 1,6 2,7 168,8 

10 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета главного 
распорядителя средств областного 
бюджета - Управления ЗАГС Свердловской 
области и подведомственных ему 
территориальных отделов ЗАГС в городах 
и районах Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

11 Доля специалистов органов ЗАГС, 
прошедших переподготовку и 
повышение квалификации, от 
утвержденного предельного лимита 
штатной численности 

процентов 22,0 19,0 86,4 

12 Количество мероприятий по чествованию 
юбиляров семейной жизни 

единиц 350 352 100,6 

13 Количество зарегистрированных актов 
гражданского состояния 

единиц 175 000 171 393 97,9 

14 Количество совершенных юридически 
значимых действий 

единиц 338 000 334 470 99,0 

28. Государственная программа Свердловской области «Государственная охрана объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Управление государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области) 

1 Доля объектов культурного наследия,  
в отношении которых проведен 
мониторинг (составлен акт состояния 
объекта культурного наследия), от общего 
количества объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов 20,0 20,0 100,0 

2 Количество объектов культурного 
наследия, в отношении которых 
разработаны проекты зон охраны 

единиц 52 74 142,3 

                                                           
103 Главным Управлением Министерства юстиции по Свердловской области в 2018 году проведено 9 проверок 
соблюдения законодательства в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в территориальных 
отделах ЗАГС Свердловской области, предписаний о нарушении законодательства не имеется. 
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3 Количество объектов культурного 
наследия, в отношении которых 
разработаны проекты границ территорий 
объектов культурного наследия 

единиц 256 281 109,8 

4 Количество оформленных охранных 
обязательств на объекты культурного 
наследия 

единиц 100 100 100,0 

5 Количество объектов археологического 
наследия и выявленных объектов 
археологического наследия, в 
отношении которых разработаны 
проекты границ территорий 

единиц 50 47 94,0 

6 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального 
значения, регионального значения и 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов 77,8 77,8 100,0 

7 Доля объектов культурного наследия 
федерального значения, в отношении 
которых были осуществлены плановые 
мероприятия по надзору за их состоянием, 
от общего количества объектов 
культурного наследия федерального 
значения, расположенных на территории 
Свердловской области, подлежащих 
проверке в соответствии с планом 
контрольных мероприятий 

процентов 100,0 100,0 100,0 

8 Доля объектов культурного наследия 
регионального значения, в отношении 
которых были осуществлены плановые 
мероприятия по надзору за их состоянием, 
от общего количества объектов 
культурного наследия регионального 
значения, расположенных на территории 
Свердловской области, подлежащих 
проверке в соответствии с планом 
контрольных мероприятий 

процентов 100,0 100,0 100,0 

9 Доля объектов культурного наследия 
федерального значения, расположенных на 
территории Свердловской области, в 
отношении которых были осуществлены 
плановые мероприятия по контролю их 
состояния, от общего количества объектов 
культурного наследия федерального 
значения, расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов 20,0 20,0 100,0 

10 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

11 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Управление 

тыс. рублей 0 0 100,0 
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29. Государственная программа Свердловской области «Осуществление государственного регулирования 
цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Региональная энергетическая комиссия Свердловской области) 
1 Доля организаций, которым установлены 

регулируемые цены (тарифы),  
от количества организаций, представивших 
расчетные материалы и предложения об 
установлении цен (тарифов) 

процентов 100,0 100,0 100,0 

2 Доля организаций, которым установлены 
долгосрочные параметры регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, от количества организаций, 
представивших расчетные материалы и 
предложения об установлении тарифов на 
водоснабжение и (или) водоотведение 

процентов 100,0 100,0 100,0 

3 Доля организаций, которым установлены 
долгосрочные параметры регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения, 
электроснабжения, от количества 
организаций, представивших расчетные 
материалы и предложения об установлении 
тарифов на тепловую энергию, услуги по 
передаче тепловой и электрической 
энергии 

процентов 100,0 100,0 100,0 

4 Доля организаций, которым утверждены 
производственные программы в сфере 
водоснабжения и водоотведения, от 
количества организаций, представивших 
расчетные материалы и предложения об 
установлении тарифов в указанных сферах 

процентов 100,0 100,0 100,0 

5 Количество проведенных заседаний 
Правления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области с 
участием представителей органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и 
хозяйствующих субъектов по вопросам 
утверждения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, услуги водоснабжения 
и водоотведения и другие услуги, 
относящиеся к сфере государственного 
регулирования 

единиц 26 26 100,0 

6 Доля муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по которым 
установлены предельные индексы 
изменения утвержденных тарифов на 
услуги организаций коммунального 
комплекса и предельные индексы 
изменения размеров платы граждан за 
коммунальные услуги, от общего 
количества муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

7 Доля организаций, которым установлена 
плата за технологическое присоединение 
(подключение) к сетям коммунальной 
инфраструктуры, от количества 
организаций, представивших расчетные 
материалы и предложения об установлении 
такой платы 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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8 Доля установленных нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
видам коммунальных услуг от общего 
количества нормативов потребления 
коммунальных услуг по видам 
коммунальных услуг, которые должны 
быть определены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

процентов 100,0 100,0 100,0 

9 Доля проведенных проверок от числа 
запланированных проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности на территории Свердловской 
области 

процентов 100,0 134,1 134,1 

10 Доля проверок, по итогам которых по 
фактам выявленных нарушений 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях 

процентов 100,0 96,9 96,9 

11 Объем просроченной кредиторской 
задолженности Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области по обязательствам областного 
бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

12 Пресечение противоправного поведения по 
каждому из выявленных прецедентов 
нарушения в сфере регулируемого 
ценообразования 

процентов 100,0 100,0 100,0 

13 Доля рассмотренных проектов 
инвестиционных программ, программ 
энергосбережения от количества проектов 
инвестиционных программ, программ 
энергосбережения, поступивших в 
Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

14 Количество организованных обучающих 
мероприятий и общественных обсуждений 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

единиц 3 3 100,0 

15 Соблюдение сроков разработки и 
внедрения автоматизированной 
информационной системы Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области 

да/нет да да 100,0 

16 Доля исполненных мероприятий по 
разработке, внедрению и сопровождению 
автоматизированной информационной 
системы Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 
количества запланированных мероприятий 
по разработке, внедрению и 
сопровождению автоматизированной 
информационной системы Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

30. Государственная программа Свердловской области «Информационное общество  
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент информатизации и связи Свердловской области) 
1 Количество пожилых граждан и инвалидов, 

охваченных проводимыми мероприятиями 
по выработке навыков пользования 
персональным компьютером и ресурсами 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в отчетном году 

человек 425 425 100,0 



216 

1 2 3 4 5 6 

2 Количество аппаратно-программных 
комплексов автоматической 
фотовидеофиксации, предоставляющих 
информацию об административных 
правонарушениях в области дорожного 
движения, всего с начала действия 
государственной программы 

единиц 166 213 128,3 

3 Количество государственных 
(муниципальных) услуг, предоставляемых 
в электронном виде 

единиц 220 233 105,9 

4 Доля государственных услуг, 
переведенных в электронный вид 

процентов 63,8 76,4 119,7 

5 Доля типовых муниципальных услуг, 
переведенных в электронный вид 

процентов 100,0 100,0 100,0 

6 Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме 

процентов 70,0 н/д104 н/д 

7 Процент выполнения мероприятий по 
автоматизации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с «дорожной картой» по 
повышению позиций Свердловской 
области в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 

процентов 100,0 100,0 100,0 

8 Количество населенных пунктов 
Свердловской области с численностью 
населения от 250 до 500 жителей, 
обеспеченных волоконно-оптическими 
линиями связи (нарастающим итогом) 

единиц 167 166 99,4 

9 Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования по 
полному кругу организаций: связь и 
деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и 
информационных технологий 

млн. рублей 13 184,7 16 889,5 128,1 

10 Доля автоматизированных рабочих мест 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственных организаций 
Свердловской области и муниципальных 
организаций, соответствующих 
требованиям использования базовых 
инфраструктурных сервисов единой 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры Свердловской области 

процентов 40,0 40,0 100,0 

11 Длительность комплексного обслуживания 
сервисов единой информационно-

коммуникационной инфраструктуры 
Свердловской области 

месяцев 12 12 100,0 

12 Доля ведомственных и межведомственных 
информационных систем исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области, находящихся на 
комплексной технической поддержке 

процентов 45,0 45,0 100,0 

                                                           
104 Статистические данные будут предоставлены 31 марта 2019 года. 
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13 Доля ведомственных и межведомственных 
информационных систем исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области, размещенных в 
Центре обработки данных Правительства 
Свердловской области 

процентов 25,0 25,0 100,0 

14 Доля населения Свердловской области, 
проживающего на территориях 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в которых доступно 
использование возможностей Системы-

112, от общей численности населения 
Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

15 Количество существенно значимых 
социально-экономических показателей 
Свердловской области, в отношении 
которых обеспечена возможность 
мониторинга, анализа и сбора данных 

единиц 85 85 100,0 

16 Количество сведений, по которым 
осуществляется межведомственное 
электронное взаимодействие при 
осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав 

единиц 29 20 69,0 

17 Количество территориальных комиссий 
Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
в которых внедрена информационная 
система в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

единиц 66 66 100,0 

18 Доля видов регионального 
государственного контроля (надзора), по 
которым уровень соответствия 
информационных ресурсов не ниже 
базового уровня Стандарта 
информатизации контрольно-надзорной 
деятельности 

процентов 100,0 75,0 75,0 

19 Доля автоматизированных функций 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области 

процентов 10,0 10,0 100,0 

20 Количество операторов связи, 
обеспечивших объект культурного 
наследия «Стадион «Центральный». 
Комплекс» услугами подвижной 
радиотелефонной связи 

единиц 4 4 100,0 

21 Количество потребителей, обеспеченных 
мобильной связью на объекте культурного 
наследия «Стадион «Центральный». 
Комплекс» 

человек 38 000 38 000 100,0 

22 Соблюдение сроков выполнения 
мероприятий по установке серверного 
оборудования и размещению на нем 
информационной системы регионального 
центра управления пассажирскими 
перевозками 

да/нет да да 100,0 
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23 Доля выполненных мероприятий по 
установке серверного оборудования и 
размещению на нем информационной 
системы регионального центра управления 
пассажирскими перевозками от количества 
запланированных мероприятий по 
установке серверного оборудования и 
размещению на нем информационной 
системы регионального центра управления 
пассажирскими перевозками 

процентов 100,0 100,0 100,0 

24 Доля граждан Свердловской области, 
имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ) 

процентов 95,0 98,3 103,5 

25 Количество муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, охваченных МФЦ 

единиц 73 93 127,4 

26 Доля фактически проведенных 
контрольных мероприятий по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, подведомственных 
Департаменту информатизации и связи 
Свердловской области, и выполнения ими 
государственных заданий от общего числа 
запланированных 

процентов 100,0 100,0 100,0 

27 Доля фактически проведенных 
контрольных мероприятий по проверке 
соблюдения получателями субсидий 
(юридическими лицами) условий, целей 
и порядка их предоставления от общего 
числа запланированных 

процентов 100,0 0,0105 0,0 

28 Доля показателей государственного 
задания, выполненных государственным 
бюджетным учреждением Свердловской 
области, функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет 
Департамент информатизации и связи 
Свердловской области, к общему числу 
показателей государственного задания 

процентов 100,0 115,3 115,3 

29 Количество работ ученых и специалистов, 
работающих в организациях Свердловской 
области, принявших участие в конкурсе на 
соискание премии Губернатора 
Свердловской области в сфере 
информационных технологий 

единиц 13 22 169,2 

30 Уровень выполнения значений целевых 
показателей государственной 
программы 

процентов 100,0 86,7 86,7 

31 Количество созданных и 
модернизированных 
высокопроизводительных рабочих мест 

человек 17 100 н/д106 н/д 

32 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 

                                                           
105 Субсидии юридическим лицам не предоставлялись. 
106 Статистические данные будут предоставлены 31 марта 2019 года. 
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33 Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных учреждений Свердловской 
области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет 
Департамент информатизации и связи 
Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

31. Государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды  
на территории Свердловской области на 2018–2022 годы» 

(ответственный исполнитель - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области) 

1 Доля дворовых территорий в населенных 
пунктах Свердловской области, уровень 
благоустройства которых соответствует 
современным требованиям, по отношению 
к их общему количеству 

процентов 40,5 40,5 100,0 

2 Количество дворовых территорий в 
населенных пунктах Свердловской 
области, в которых реализованы проекты 
комплексного благоустройства 

единиц 6571 6571 100,0 

3 Количество реализованных проектов по 
благоустройству общественных 
территорий, связанных с подготовкой 
административных центров городских 
округов (муниципальных районов) 
Свердловской области к празднованию 
юбилейных (памятных) дат 

единиц 3 3 100,0 

4 Количество общественных территорий в 
населенных пунктах Свердловской 
области, в которых реализованы проекты 
комплексного благоустройства 

единиц 38 38 100,0 

5 Доля сетей утилитарного наружного 
освещения, соответствующего 
нормативным требованиям, от общего 
количества сетей утилитарного наружного 
освещения 

процентов 2,3 2,7 117,4 

6 Устройство и восстановление озелененных 
территорий (объектов) в населенных 
пунктах Свердловской области 

га 3,2 3,8 118,8 

7 Количество организованных обучающих 
мероприятий и общественных обсуждений 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Свердловской 
области 

единиц 34 38 111,8 

8 Уровень выполнения значений целевых 
показателей (индикаторов) 
государственной программы 

процентов 100,0 81,8 81,8 

9 Доля работников жилищно-коммунальной 
сферы, прошедших повышение 
квалификации, в общем количестве 
работников жилищно-коммунальной 
сферы 

процентов 4,3 4,3 100,0 

10 Численность населения, охваченного 
мероприятиями по информированию 
граждан об их правах и обязанностях в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

тыс. человек в год 2120 2587,2 122,0 

11 Количество многоквартирных домов 
Свердловской области, в которых 
проведен капитальный ремонт общего 
имущества 

единиц в год 1951 1893 97,0 
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12 Общая площадь многоквартирных 
домов Свердловской области, в которых 
проведен капитальный ремонт общего 
имущества 

тыс. кв. м 4398,3 4327,0 98,4 

32. Государственная программа Свердловской области «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент молодежной политики Свердловской области) 
1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, регулярно участвующих в 
деятельности общественных объединений, 
различных формах общественного 
самоуправления, от общей численности 
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет 

процентов 29,3 29,3 100,0 

2 Доля молодежи, принявшей участие в 
мероприятиях по приоритетным 
направлениям молодежной политики,  
от общего количества молодежи 

процентов 40,0 40,0 100,0 

3 Доля поддержанных молодежных 
инициатив, от общего количества 
молодежных инициатив по результатам 
грантовых конкурсов 

процентов 14,0 14,0 100,0 

4 Количество действующих органов 
молодежного самоуправления 

единиц 70 100 142,9 

5 Доля проектов некоммерческих 
организаций, осуществляющих работу с 
молодежью, реализуемых при 
государственной поддержке 

процентов 28,0 28,0 100,0 

6 Количество созданных элементов 
инфраструктуры молодежной политики 

единиц 3 3 100,0 

7 Количество муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного 
самоуправления по работе с молодежью, 
обеспеченных объектами инфраструктуры 

единиц 32 32 100,0 

8 Количество действующих молодежных 
«коворкинг-центров» 

единиц 19 15 78,9 

9 Количество мероприятий по работе с 
молодежью в Свердловской области 

единиц 320 320 100,0 

10 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных в мероприятия по 
формированию в молодежной среде 
осознанного родительства, пропаганде 
традиционных семейных ценностей,  
от общего числа молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет 

процентов 15,0 15,0 100,0 

11 Доля молодых граждан в возрасте  
от 14 до 30 лет - участников проектов и 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, от общего числа 
молодых граждан в возрасте  
от 14 до 30 лет 

процентов 25,0 25,0 100,0 

12 Количество внедренных в муниципальных 
образованиях методик работы и пилотных 
программ (проектов) по работе с 
молодежью 

процентов 8,0 8,0 100,0 

13 Количество детей, прошедших обучение в 
проектных и академических сменах Фонда 
поддержки талантливых детей и молодежи 
«Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение» 

единиц 800 800 100,0 
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14 Доля педагогов, прошедших обучение по 
дополнительным общеобразовательным 
программам Фонда поддержки 
талантливых детей и молодежи 
«Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение», от количества 
привлеченных педагогов для проведения 
проектных и академических смен Фонда 

процентов 25,0 25,0 100,0 

15 Доля детей, добившихся значимых 
результатов в проведении научно-

исследовательских работ, разработке 
проектов, получивших поощрительные 
премии и награды, в рамках олимпиад, 
конкурсов, программ, фестивалей, 
спортивных состязаний, художественных и 
творческих программ Фонда поддержки 
талантливых детей и молодежи 
«Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение», от количества детей, 
прошедших обучение по дополнительным 
образовательным программам на 
проектных сменах 

процентов 7,0 7,0 100,0 

16 Количество проведенных научно-

популярных и культурно-досуговых 
мероприятий, связанных с обучением детей 
и молодежи, в рамках реализации 
образовательных программ Фонда 
поддержки талантливых детей и молодежи 
«Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение» 

единиц 24 24 100,0 

17 Количество субъектов малого 
предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченными в 
реализацию мероприятий 

единиц 101 109 107,9 

18 Количество физических лиц в возрасте до 

30 лет (включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий 

человек 2684 3685 137,3 

19 Количество физических лиц в возрасте до 
30 лет (включительно), завершивших 
обучение, направленное на приобретение 
навыков ведения бизнеса и создание малых 
и средних предприятий 

человек 1007 1539 152,8 

20 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами молодежного 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку 

единиц 101 109 107,9 

21 Количество субъектов малого 
предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченными в 
реализацию мероприятий 

единиц 1 1 100,0 

22 Количество физических лиц в возрасте до 
30 лет (включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий 

человек 500 500 100,0 

23 Количество физических лиц в возрасте до 
30 лет (включительно), завершивших 
обучение, направленное на приобретение 
навыков ведения бизнеса и создание малых 
и средних предприятий 

человек 50 50 100,0 
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24 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами молодежного 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку 

единиц 3 3 100,0 

25 Доля молодых граждан в возрасте  
от 18 до 30 лет, принявших участие  
в международных, всероссийских, 
межрегиональных и областных конкурсах 
профессионального мастерства к общему 
числу молодых граждан в возрасте  
от 18 до 30 лет в Свердловской области 

процентов 2,0 2,0 100,0 

26 Количество действующих советов 
работающей молодежи на территории 
Свердловской области 

единиц 31 31 100,0 

27 Доля несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 
через молодежные биржи труда, в общем 
числе граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих в муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области 

процентов 3,0 3,0 100,0 

28 Количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения 

единиц 329 329 100,0 

29 Доля молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения,  
от общего количества молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по состоянию на 1 января  
2015 года 

процентов 4,5 4,5 100,0 

30 Количество дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка 

единиц 2 59 в 29,5 раза 

31 Количество молодых семей, получивших 
региональную социальную выплату 

единиц 30 114 в 3,8 раза 

32 Количество организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории 
Свердловской области, улучшивших 
материально-техническую базу 

единиц 15 54 в 3,6 раза 

33 Доля граждан допризывного возраста  
(14-18 лет), прошедших подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях, принявших 
участие в военно-спортивных 
мероприятиях, от общего числа граждан 
допризывного возраста в муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области 

процентов 25,0 25,0 100,0 

34 Количество проектов некоммерческих 
организаций, осуществляющих работу по 
патриотическому воспитанию граждан, 
реализуемых при государственной 
поддержке 

единиц 65 72 110,8 

35 Количество подготовленных организаторов 
мероприятий и специалистов в сфере 
патриотического воспитания, в том числе 
специалистов военно-патриотических 
клубов и объединений 

человек 100 100 100,0 
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36 Количество мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан в 
Свердловской области 

единиц 320 320 100,0 

37 Доля граждан, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, к общей численности 
населения Свердловской области 

процентов 15,0 15,0 100,0 

38 Количество мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 

единиц 100 100 100,0 

39 Доля участников мероприятий, 
направленных на формирование 
общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие 
народов России, к общему количеству 
населения Свердловской области 

процентов 15,0 15,0 100,0 

40 Количество организаций и отрядов, 
осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на 
территории Свердловской области 

единиц 200 200 100,0 

41 Доля граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности к общему количеству 
населения Свердловской области 

процентов 2,0 2,0 100,0 

42 Количество подготовленных добровольцев 
(волонтеров), в том числе методом 
тьюторства, для обеспечения мероприятий 
Свердловской области по всем видам 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности 

человек 1000 1000 100,0 

43 Доля организаций и отрядов, охваченных 
мониторингом эффективности реализации 
программ и проектов добровольческой 
(волонтерской) направленности, к общему 
количеству организаций и отрядов, 
реализующих программы и проекты 
добровольческой (волонтерской) 
направленности 

процентов 15,0 15,0 100,0 

44 Количество граждан Российской 
Федерации, подготовленных к чемпионату 
мира по футболу 2018 года по программе 
обучения волонтеров 

человек 974 974 100,0 

45 Уровень выполнения целевых показателей 
государственной программы 

процентов не менее 
95,0 

98,0 100,0 

46 Мониторинг качества оказания 
государственных услуг 

периодичность ежеквар-

тально 

ежеквар-

тально 

100,0 

47 Доля подведомственных государственных 
учреждений Свердловской области, 
выполнивших государственное задание в 
полном объеме, от общего количества 
подведомственных государственных 
учреждений Свердловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 

48 Доля проведенных проверочных 
мероприятий подведомственных 
учреждений от количества 
запланированных 

процентов 100,0 100,0 100,0 

49 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по обязательствам 
областного бюджета 

тыс. рублей 0 0 100,0 
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50 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по подведомственным 
государственным автономным 
учреждениям Свердловской области 

тыс. рублей 0 0 100,0 

51 Доля специалистов Департамента, 
повысивших квалификацию в 
соответствующем году, в общем 
количестве сотрудников Департамента 
молодежной политики Свердловской 
области 

процентов не менее 

33,0 

35,0 100,0 

52 Уровень качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главным 
распорядителем бюджетных средств 

баллов не менее 85 85 100,0 
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Таблица 3 

Результаты оценки эффективности предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках 
мероприятий государственных программ Свердловской области в 2018 году 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 
субсидии 

Наименование 
целевого показателя 

Значение целевых 
показателей 

результативности 
предоставления субсидии 

Объем средств, направленных на реализацию мероприятия  
(тыс. рублей) 

Оценка 
эффектив-

ностипред
остав-

ления 
субсидий 

Достиже-

нияцеле-

вых 
пока-

зателейр
езульта-

тивности
предос-

тавления 
субсидий 

Соотно-

шение 

факти-

ческого 
объема 

расходов 

областного 

бюджета  
в форме 

субсидий  
от заплани-

рованного 
объема 

субсидии из областного 
бюджета 

средства местного бюджета 

план факт % план факт % план факт % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 1. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области) 

    

1 Капитальный 
ремонт, 
приведение в 
соответствие 
требованиям 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и 
сооружений 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей 

Количество 
организаций отдыха 
детей и их 
оздоровления, в 
которых проведены 
работы по 
капитальному 
ремонту и 
приведению в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
Российской 
Федерации объектов 
инфраструктуры, а 
также созданию 
безбарьерной среды 
для детей всех групп 
здоровья, единиц 

17 17 100,0 100 000,0 99 554,1 99,6 100 000,0 96 493,9 96,5 1,00 1,00 1,00 
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2 Реализация мер 
по обеспечению 
целевых 
показателей, 
установленных 
указами 

Президента 
Российской 
Федерации по 
повышению 
оплаты труда 
работников 
бюджетной 
сферы, в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования и 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования 

Соотношение 
средней заработной 
платы работников 

профессорско-

преподавательского 
состава и научных 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
высшего образования 
и значения 
среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности по 
Свердловской 
области, 
установленного на 
соответствующий 
календарный год, 
процентов 

200,0 204,1 102,1 36 105,9 15 471,4 42,9 - - - 2,39 1,03 0,43 

Соотношение 
средней заработной 
платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей и 
средней заработной 
платы учителей 
муниципальных 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
муниципальном 
образовании, 
расположенном на 
территории 
Свердловской 
области, процентов 

100,0 103,1 103,1 
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3 Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организациях 

Доля обучающихся 
льготных категорий, 
указанных в статье 
22 Закона 
Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в 
Свердловской 
области», 

обеспеченных 
организованным 
горячим питанием, 
от общего 
количества 
обучающихся 
льготных категорий, 
процентов 

100,0 100,0 100,0 2 968 120,0 2 968 120,0 100,0 - - - 1,00 1,00 1,00 

4 Осуществление в 
пределах 
полномочий 
муниципальных 
районов, 
городских 
округов 
мероприятий по 
обеспечению 
организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их 
жизни и здоровья 

Доля детей, 
получивших услуги 
по организации 
отдыха и 
оздоровления в 
санаторно-курортных 
организациях, 
загородных детских 
оздоровительных 
лагерях, от общей 
численности детей 
школьного возраста, 
процентов 

15,0 17,3 115,3 1 100 421,8 1 100 421,8 100,0 - - - 1,15 1,15 1,00 

5 Создание в 
общеобразова-

тельных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
условий для 
занятий 

Количество 
общеобразователь-

ных организаций, 

расположенных в 
сельской местности, 
в которых 
отремонтированы 
спортивные залы, 
единиц 

24 24 100,0 13 846,1 13 833,8 99,9 6 234,7 13 015,7 208,8 1,00 1,00 1,00 
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физической 
культурой и 
спортом 

Увеличение доли 
учащихся, 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 
во внеурочное время, 
по уровням общего 
образования в общем 
количестве 
обучающихся по 
уровням общего 
образования, за 
исключением 
дошкольного 
образования: 

      

начальное общее 
образование, 

процентов 

0,3 0,3 100,0 

основное общее 
образование, 
процентов 

0,4 0,4 100,0 

среднее общее 
образование, 
процентов 

0,5 0,5 100,0 

6 Обеспечение 
условий 
реализации 
муниципальными 
образовательным
и организациями 
в Свердловской 
области 
образовательных 
программ 
естественно-

научного цикла и 
профориентацион
-ной работы 

Количество 
модернизированных 
кабинетов 
естественно-

научного цикла 
(нарастающим 
итогом), единиц 

281 281 100,0 26 000,0 26 000,0 100,0 26 000,0 25 994,5 100,0 1,03 1,03 1,00 

Количество 
образовательных 
организаций, 
заключивших 
соглашение о 
взаимодействии с 
негосударственными 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность в сфере 
дополнительного 
образования детей 

55 55 100,0 
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технической 
направленности, и 
негосударственными 
организациями, 
осуществляющими 
поддержку 
технического 
творчества детей 
(нарастающим 
итогом), единиц 

Доля учащихся, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы 
технической и 
естественно-научной 
направленности, 
процентов 

12,0 12 100,0 

Количество 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Свердловской 
области, 
обеспечивающих 
формирование у 
детей дошкольного 
возраста 
компетенций 
конструирования, 
моделирования, 
программирования, 
изучения основ 
робототехники и 
проектной 
деятельности в 
результате сетевого 
взаимодействия с 
профессиональными 
образовательными 
организациями, 
единиц 

44 44 100,0 
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Численность 
учащихся 
общеобразовательны
х организаций, 
осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательны
е программы 
технической 
направленности, 
человек 

27 000 31 128 115,3 

7 Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных 
площадок в 
общеобразова-

тельных 
организациях 

Количество 
спортивных 
площадок в 
общеобразователь-

ных организациях, 
оборудованных в 
рамках реализации 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
в Свердловской 
области до 
2024 года», единиц 

17 14 82,4 158 789,9 158 789,8 100,0 158 789,9 129 564,6 81,6 0,82 0,82 1,00 

8 Создание 
современной 
образовательной 
среды для 
школьников в 
рамках 
программы 
«Содействие 
созданию в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
(исходя из 
прогнозируемой 
потребности) 
новых мест в 
общеобразова-

тельных 

Доля учащихся 
общеобразователь-

ных организаций, 
обучающихся в одну 
смену, процентов 

86,0 82,09 95,5 382 852,4 382 851,5 100,0 164 079,6 157 272,0 95,9 0,95 0,95 1,00 
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организациях» на 
2016 - 2025 годы 

9 Создание в 
образовательных 
организациях 
условий для 
получения 
детьми-

инвалидами 
качественного 
образования 

Доля 
образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
необходимые 
условия для 
совместного 
обучения детей-

инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития, процентов 

29,3 29,3 100,0 4 936,0 4 936,0 100,0 9 500,0 11 669,3 122,8 1,00 1,00 1,00 

Доля детей-

инвалидов, которым 
обеспечен 
беспрепятственный 
доступ к объектам 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций, 
процентов 

98,0 98,0 100,0 

Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-

инвалидов, в общем 
количестве 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
процентов 

18,0 18,0 100,0 

Доля организаций 
дополнительного 
образования, в 
которых создана 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-

инвалидов, в общем 

14,9 14,9 100,0 
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количестве 
организаций 
дополнительного 
образования, 
процентов 

  ИТОГО 4 791 072,1 4 769 978,4 99,6 464 604,2 434 010,0 93,4       

 2. Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области) 

    

1 Строительство 
объектов 
социальной 
сферы и 
автомобильных 
дорог в рамках 
реализации 
проектов по 
комплексному 
освоению 
территорий, 
предусматриваю
щих 
строительство 
жилья 

Ввод общей площади 
жилья в рамках 
реализации проектов 
по комплексному 
освоению 
территории, 
предусматривающих 
строительство жилья 
(нарастающим 
итогом), тыс. кв. 
метров общей 
площади 

382 383,8 100,5 513 863,7 496 248,6 96,6 39 536,1 37 623,4 95,2 1,04 1,00 0,97 

Ввод объектов 
социальной сферы и 
автомобильных 
дорог в рамках 
реализации проектов 
по комплексному 
освоению 
территорий, 
предусматривающих 
строительство жилья, 
единиц 

4 4 100,0 

2 Переселение 

граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда за счет 
средств, 
поступивших от 
государственной 

корпорации - 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-

Количество 
расселенных 
помещений, единиц 

751 422 56,2 24 356,7 17 083,9 70,1 - - - 0,93 0,66 0,70 

Количество 
переселенных 
жителей, человек 

1 389 1 041 74,9 
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коммунального 
хозяйства 

3 Переселение 
граждан из 
жилых 
помещений, 
признанных 
непригодными 
для проживания 

Количество 
расселенных 
помещений, единиц 

751 422 56,2 779 952,5 738 539,7 94,7 219 979,7 262 147,5 119,2 0,69 0,66 0,95 

Количество 
переселенных 
жителей, человек 

1 389 1 041 74,9 

4 Строительство и 
реконструкция 
зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Ввод зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций, единиц 

5 5 100,0 1 876 731,5 1 851 730,1 98,7 655 270,5 653 966,6 99,8 1,01 1,00 0,99 

5 Строительство и 
реконструкция 
зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Ввод зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, единиц 

1 1 100,0 58 854,9 50 881,4 86,5 6 539,5 6 539,5 100,0 1,16 1,00 0,86 

6 Разработка 
документации по 
планировке 
территории 

Площадь 
территории, для 
которой разработана 
документация по 
планировке 
территории 
(нарастающим 
итогом), га 

6 430 5 942 92,4 7 145,2 5 993,7 83,9 7 017,5 7 017,5 100,0 1,10 0,92 0,84 

7 Проведение работ 
по описанию 
местоположения 
границ 
территориальных 
зон и населенных 
пунктов, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, внесение 
в Единый 

Доля 
территориальных 
зон, расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, сведения о 

границах которых 
внесены в Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости, от 
общего числа 

10,0 2,4 24,0 27 036,0 7 980,8 29,5 20 352,3 4 593,3 22,6 2,33 0,69 0,30 



234 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

государственный 
реестр 
недвижимости 
сведений о 
границах 
территориальных 
зон и населенных 
пунктов, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области 

территориальных 
зон, расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, 
установленных 
правилами 
землепользования и 
застройки 
(нарастающим 
итогом), процентов 

Доля населенных 
пунктов, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, сведения о 
местоположении 
границ которых 
внесены в Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости, от 
общего числа 
населенных пунктов, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области 
(нарастающим 
итогом), процентов 

32,0 36,4 113,8 

8 Строительство 
спортивных 
региональных 
центров 

Ввод в эксплуатацию 
спортивных 
региональных 
центров, единиц 

1 1 100,0 138 538,0 133 605,4 96,4 35 552,0 35 003,9 98,5 1,04 1,00 0,96 

9 Строительство и 
реконструкция 
зданий 
муниципальных 
организаций 
культуры 

Ввод зданий 
муниципальных 
организаций 
культуры, единиц 

2 2 100,0 236 369,0 208 369,0 88,2 26 322,6 23 211,4 88,2 1,13 1,00 0,88 
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10 Строительство и 
реконструкция 
спортивных 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
включая 
малобюджетные 
физкультурно-

спортивные 
объекты шаговой 
доступности 

Ввод 
малобюджетных 
физкультурно-

спортивных объектов 
шаговой 
доступности, единиц 

5 5 100,0 212 863,2 143 036,8 67,2 45 172,5 24 959,3 55,3 1,49 1,00 0,67 

  ИТОГО 3 875 710,7 3 653 469,4 94,3 1 055 742,7 1 055 062,4 99,9       

 3. Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство физической культуры и спорта Свердловской области) 

    

1 Создание 
спортивных 
площадок 
(оснащение 
спортивным 
оборудованием) 
для занятий 
уличной 
гимнастикой 

Количество 
спортивных 
площадок, 
оснащенных 
специализированным 
оборудованием для 
занятий уличной 
гимнастикой 
(нарастающим 
итогом), единиц 

32 32 100,0 2 080,0 2 079,5 100,0 2 080,0 2 079,5 100,0 1,00 1,00 1,00 

2 Мероприятия по 
поэтапному 
внедрению и 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО) 

Доля населения 
Свердловской 
области, 
выполнившего 
нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

(ГТО), в общей 
численности 
населения, 
принявшего участие 
в выполнении 
нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 

30,0 30,0 100,0 9 272,8 7 579,4 81,7 3 974,1 3 248,3 81,7 1,22 1,00 0,82 
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физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

(ГТО), процентов 

из них учащихся и 
студентов, процентов 

50,0 50,0 100,0 

3 Организация и 
проведение 
фестиваля 
болельщиков в 
городе 
Екатеринбурге в 
период 
проведения 
матчей 
чемпионата мира 
по футболу в 
2018 году 

Доля реализованных 
мероприятий, 
связанных с 
подготовкой и 
проведением 
чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, 
от общего 
количества 
запланированных 
мероприятий, 
процентов 

100,0 100,0 100,0 60 000,0 60 000,0 100,0 36 050,0 36 050,0 100,0 1,00 1,00 1,00 

  ИТОГО 71 352,8 69 658,9 97,6 42 104,1 41 377,8 98,3       

 4. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории  
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области) 

    

1 Капитальный 
ремонт 
гидротехнических 
сооружений 
(приоритетный 
региональный 
проект 
«Снижение 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду») 

Увеличение доли 
гидротехнических 
сооружений, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, 
приведенных в 
безопасное 
техническое 
состояние 
(нарастающим 
итогом), процентов 

28,4 28,4 100,0 74 644,4 74 615,4 99,96 35 532,7 35 523,9 99,98 1,00 1,00 1,00 

Доля 
гидротехнических 
сооружений, в том 

8,4 8,4 100,0 
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числе бесхозяйных, 
на территории 
субъекта Российской 
Федерации, уровень 
безопасности 
которых оценивается 
как 
неудовлетворительн
ый или опасный, 
приведенных в 
безопасное 
техническое 
состояние, процентов 

Размер ущерба, 
предотвращенного в 
результате 
приведения в 
безопасное состояние 
гидротехнических 
сооружений, уровень 
безопасности 
которых оценивается 
как 
неудовлетворительн
ый или опасный (по 
объектам, 
отремонтированным 
в текущем году), тыс. 
рублей 

771 930 771 930 100,0 

Количество 
гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительн
ым и опасным 
уровнем 
безопасности, 
приведенных в 
безопасное 
техническое 
состояние, штук 

3 3 100,0 

2 Охрана 
окружающей 
среды и 
природопользова

Обеспечение 
населения питьевой 
водой стандартного 
качества, количество 

20 20 100,0 1 240,0 1 194,1 96,3 427,8 1 021,3 238,7 1,04 1,00 0,96 
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ние 
(приоритетный 
региональный 
проект 
«Снижение 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду») 

обустроенных 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения 

  ИТОГО 75 884,4 75 809,5 99,9 35 960,5 36 545,2 101,6       

 5. Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области) 

    

1 Строительство и 
реконструкция 
систем и (или) 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований 
(приоритетный 
региональный 
проект 
"Обеспечение 
качества 
жилищно-

коммунальных 
услуг в 
Свердловской 
области") 

Заменено 
водопроводных 
сетей, км 

210 н/д н/д 898 672,4 897 777,6 99,9 366 143,1 307 238,7 83,9 1,21 1,21 1,00 

Удельный вес 
протяженности 
водопроводных 
сетей, нуждающихся 
в замене, в общей 
протяженности 
водопроводных 
сетей, процентов 

45,5 н/д н/д 

Заменено 
канализационных 
сетей, км 

22 н/д н/д 

Удельный вес 
протяженности 
канализационных 
сетей, нуждающихся 
в замене, в общей 
протяженности 
канализационных 
сетей, процентов 

48,2 н/д н/д 

Заменено тепловых и 
паровых сетей в 
двухтрубном 
исчислении, км 

141 н/д н/д 

Удельный вес 
протяженности 
тепловых сетей, 
нуждающихся в 

38,7 н/д н/д 
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замене, в общей 
протяженности 
тепловых сетей, 
процентов 

Степень износа 
коммунальной 
инфраструктуры, 

процентов 

55,5 н/д н/д 

Количество 
концессионных 
соглашений 
(нарастающим 
итогом), единиц 

33 40 121,2 

2 Реализация 
муниципальных 
программ по 
энергосбережени
ю и повышению 
энергетической 
эффективности 
(приоритетный 
региональный 
проект 
«Обеспечение 
качества 
жилищно-

коммунальных 
услуг в 
Свердловской 
области») 

Экономия 
энергетических 
ресурсов, тыс. т у. т. 

100,2 100,2 100,0 98 092,2 93 508,8 95,3 8 495,5 8 299,8 97,7 1,05 1,00 0,95 

3 Реализация 
проектов 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации 

Ввод 
дополнительных 
мощностей 
газопроводов и 
газовых сетей, км 

427,2 446,8 104,6 349 700,0 345 250,6 98,7 30 610,2 28 707,3 93,8 1,01 1,00 0,99 

Количество жилых 
домов (квартир), для 
которых будет 
создана техническая 
возможность 
подключения к 
газораспределитель-

ным сетям, единиц 

15 266 14 424 94,5 
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  ИТОГО 1 346 464,6 1 336 537,0 99,3 405 248,8 344 245,8 84,9       

6.  Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка  
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области) 

    

1 Развитие 
газификации в 
сельской 
местности 

Ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей, км 

16,23 52,69023 324,6 44 920,0 43 516,3 96,9 5 128,3 5 067,7 98,8 3,35 3,25 0,97 

2 Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов, в 
рамках 
приоритетного 
регионального 
проекта 

«Повышение 
уровня 
самообеспечения 
сельскохозяйстве
нной продукцией 
населения 
Свердловской 
области» 

Объем ввода 
(приобретения) 
жилья для молодых 
семей и молодых 
специалистов, тыс. 
кв. м 

5,1275 7,50028 146,3 107 000,0 107 000,0 100,0 10 650,0 29 624,4 278,2 1,60 1,60 1,00 

Объем ввода 
(приобретения) 
жилья для граждан, 
кроме молодых 
семей и молодых 
специалистов, тыс. 
кв. м 

2,1975 3,8152 173,6 

3 Проведение 
кадастровых 
работ по 
образованию 
земельных 
участков из 
земель 
сельскохозяйст-

венного 
назначения, 
оформляемых в 
муниципальную 
собственность, в 
рамках 
приоритетного 

Площадь введенных 
в оборот земель 
сельскохозяйственно
го назначения, тыс. 
га 

25 12,1 48,4 5 000,0 2 178,8 43,6 500,0 246,0 49,2 1,11 0,48 0,44 
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регионального 
проекта 
«Повышение 
уровня 
самообеспечения 
сельскохозяйст-

венной 
продукцией 

населения 
Свердловской 
области» 

4 Грантовая 
поддержка 
местных 
инициатив 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности 

Количество 
реализованных 
проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку, единиц 

1 1 100,0 300,0 300,0 100,0 540,0 1 082,2 200,4 1,00 1,00 1,00 

  ИТОГО 157 220,0 152 995,1 97,3 16 818,3 36 020,3 214,2       

 7. Государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области) 

    

1 Строительство и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

Протяженность 
построенных и 
реконструированных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
км 

7,680 7,74035 100,8 72 900,0 72 900,0 100,0 3 860,6 3 860,6 100,0 1,01 1,01 1,00 

2 Капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
выполнен 
капитальный ремонт, 

км 

12,701 22,60279 178,0 434 778,4 431 257,1 99,2 25 888,5 25 888,5 100,0 1,79 1,78 0,99 
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3 Капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
муниципальном 
образовании 
«город 
Екатеринбург» 

Протяженность 
построенных и 
реконструированных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения в 
муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург», км 

3,638 4,628 127,2 74 922,0 74 922,0 100,0 3 944,2 3 944,2 100,0 1,27 1,27 1,00 

4 Строительство, 
реконструкция и 
капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
муниципальном 
образовании 
«город 
Екатеринбург» в 
рамках 
подготовки к 
чемпионату мира 
по футболу 
2018 года 

Протяженность 
построенных и 
реконструированных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения в 
муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург», км 

3,638 4,628 127,2 189 000,0 140 409,1 74,3 9 947,5 7 390,0 74,3 1,71 1,27 0,74 

5 Выполнение 
мероприятий в 
сфере дорожного 
хозяйства, 
направленных на 
подготовку и 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 
300-летию 
основания города 
Нижний Тагил, в 
части 
строительства 

Протяженность 
построенных и 
реконструированных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
км 

7,680 7,7403

5 

100,8 215 569,0 215 569,0 100,0 11 345,8 11 345,8 100,0 1,01 1,01 1,00 
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автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

6 Строительство и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
муниципальном 
образовании 
«город 
Екатеринбург» 

Протяженность 
построенных и 
реконструированных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения в 
муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург», км 

3,638 4,628 127,2 511 219,0 511 219,0 100,0 26 906,3 26 906,3 100,0 1,27 1,27 1,00 

7 Приобретение 
трамвайных 
вагонов 

Количество 
приобретенных 
трамвайных вагонов, 

штук 

3 5 166,7 71 250,0 71 250,0 100,0 3 750,0 5 676,0 151,4 1,67 1,67 1,00 

8 Приобретение 
коммунально-

уборочной 
техники в рамках 
подготовки 
города 
Екатеринбурга к 
проведению 
матчей 
чемпионата мира 
по футболу в 
2018 году 

Количество 
приобретенной 
коммунально-

уборочной техники, 
единиц 

66 66 100,0 280 364,0 280 364,0 100,0 14 756,0 18 787,9 127,3 1,00 1,00 1,00 

9 Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения города 
Екатеринбурга 
как 
административ-

ного центра 
Свердловской 
области 

Общая площадь 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
муниципального 
образования «город 
Екатеринбург», на 
которой выполнен 
ремонт, кв. м 

860 000 897 

232,4 

104,3 700 000,0 700 000,0 100,0 36 842,2 42 105,3 114,3 1,04 1,04 1,00 
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  ИТОГО 2 550 002,4 2 497 890,2 98,0 137 241,1 145 904,6 106,3       

 8. Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство культуры Свердловской области) 
    

1 Проведение 
ремонтных работ 
в зданиях и 
помещениях, в 
которых 
размещаются 
муниципальные 
учреждения 
культуры, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями 
норм пожарной 

безопасности и 
санитарного 
законодательства 
и (или) 
оснащение таких 
учреждений 
специальным 
оборудованием, 
музыкальным 
оборудованием, 
инвентарем и 
музыкальными 
инструментами 

Доля 
муниципальных 
учреждений 
культуры, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве таких 
учреждений, 
процентов 

69,0 75,2 109,0 2 500,0 2 500,0 100,0 2 089,9 2 089,9 100,0 1,09 1,09 1,00 

2 Выплата 
денежного 
поощрения 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территориях 
сельских 
поселений 
Свердловской 

области, и 
лучшим 
работникам 

Количество 
посещений 
организаций 
культуры по 
отношению к уровню 
2010 года, процентов 

119,0 123,4 103,7 1 428,3 1 428,3 100,0 870,0 870,0 100,0 1,04 1,04 1,00 
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муниципальных 
учреждений 
культуры, 
находящихся на 
территориях 
сельских 
поселений 
Свердловской 
области 

3 Реализация мер 
по обеспечению 
целевых 
показателей, 
установленных 
указами 
Президента 
Российской 
Федерации по 
повышению 
оплаты труда 
работников 
бюджетной 
сферы, в 
муниципальных 
учреждениях 
культуры 

Соотношение 
средней заработной 
платы работников 
учреждений 
культуры к средней 
заработной плате по 
экономике 
Свердловской 
области, процентов 

100,0 104,7 104,7 446 621,9 441 068,3 98,8 - - - 1,06 1,05 0,99 

4 Поддержка 
творческой 
деятельности и 
укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 
театров в 
населенных 
пунктах с 
численностью 
населения до 300 
тысяч человек 

Количество 
посещений 
организаций 
культуры 
(профессиональных 
театров) по 
отношению к уровню 
2010 года, процентов 

107,0 122,2 114,2 12 941,2 12 941,2 100,0 12 941,2 12 941,2 100,0 1,14 1,14 1,00 

5 Поддержка 
творческой 
деятельности и 
техническое 
оснащение 

Количество 
посещений 
организаций 
культуры 
(профессиональных 

107,0 122,2 114,2 11 532,4 11 532,4 100,0 11 532,4 11 532,4 100,0 1,14 1,14 1,00 
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муниципальных 
детских и 
кукольных 
театров 

театров) по 
отношению к уровню 
2010 года, процентов 

6 Оснащение 
кинотеатров 
необходимым 
оборудованием 
для 
осуществления 
кинопоказов с 
подготовленным 
субтитрирова-

нием и 
тифлокомменти-

рованием 

Посещаемость 
населением 
киносеансов, 
проводимых 
организациями, 
осуществляющими 
кинопоказ, 
процентов 

94,0 100,0 106,4 300,0 300,0 100,0 30,0 30,0 100,0 1,06 1,06 1,00 

7 Информатизация 
муниципальных 
музеев, в том 
числе 
приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного 
программного 
обеспечения, 
подключение 
музеев к сети 
Интернет 

Доля предметов 
основного фонда 
муниципальных 
музеев, отраженных 
в электронных 
каталогах, процентов 

68,0 68,0 100,0 1 000,0 999,9 100,0 437,3 437,3 100,0 1,00 1,00 1,00 

8 Информатизация 
муниципальных 
библиотек, в том 
числе 

комплектование 
книжных фондов 
(включая 
приобретение 
электронных 
версий книг и 
приобретение 
(подписку) 
периодических 
изданий), 

Доля центральных 
муниципальных 
библиотек, имеющих 
веб-сайты в 
информационно-

телекоммуникационн
ой сети Интернет, 
через которые 
обеспечен доступ к 
имеющимся у них 
электронным фондам 
и электронным 
каталогам, от общего 
количества этих 

76,0 76,0 100,0 827,7 827,7 100,0 319,4 319,4 100,0 1,00 1,00 1,00 
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приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного 
программного 
обеспечения, 
подключение 
муниципальных 
библиотек к сети 
Интернет и 
развитие системы 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки 

библиотек, 
процентов 

Доля общедоступных 
муниципальных 
библиотек, 
обеспечивающих 
доступ 
пользователей к 
электронным 
ресурсам 
информационно-

телекоммуникационн
ой сети Интернет, 
от количества 
общедоступных 
библиотек, имеющих 
техническую 
возможность для 
подключения к 
информационно-

телекоммуникаци-

онной сети Интернет, 
процентов 

100,0 100,0 100,0 

Доступность для 
населения услуг 
Национальной 
электронной 
библиотеки, 
количество точек 
доступа 

290 452 155,9 

9 Проведение 
ремонтных работ 
в зданиях и 
помещениях, в 
которых 
размещаются 
муниципальные 
детские школы 
искусств, и (или) 

Доля детских школ 
искусств, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве таких 
организаций 
(учреждений), 
процентов 

60,0 89,3 148,8 3 202,8 3 203,8 100,0 2 043,0 2 044,0 100,0 1,24 1,24 1,00 
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укрепление 
материально-

технической базы 
таких 
организаций 

Доля 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры, 
оснащенных 
современным 
материально-

техническим 
оборудованием (с 
учетом детских школ 
искусств), в общем 
количестве 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры, процентов 

16,0 16,0 100,0 

  ИТОГО 480 354,3 474 801,6 98,8 30 263,2 30 264,2 100,0       

 9. Государственная программа Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории  
Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство экономики и территориального развития Свердловской области) 

    

1 Реализация 
мероприятий по 
социально-

экономическому 
развитию 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(манси) 

Уровень доходов 
населения в местах 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации, тыс. 
рублей 

24,36 24,46 100,4 306,4 306,3 100,0 110,0 88,0 80,0 1,00 1,00 1,00 

Прирост численности 
занятого населения в 
местах 
традиционного 
проживания и 
традиционной 

хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 

1,0 1,0 100,0 
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Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации по 
отношению к 
соответствующему 
показателю 2016 
года, процентов 

2 Реализация 
мероприятий по 
социально-

экономическому 
развитию 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(манси), 
направленных на 
содействие 
этнокультурному 
многообразию 
народов России, 
проживающих в 
Свердловской 
области 

Численность 
участников 
мероприятий, 
направленных на 
этнокультурное 
развитие народов 
России, человек 

5 5 100,0 93,6 92,2 98,5 32,0 31,5 0,0 1,02 1,00 0,98 

3 Внедрение 
механизмов 
инициативного 
бюджетирования 
на территории 
Свердловской 
области 

Количество проектов 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, 
направленных на 
внедрение 
механизмов 
инициативного 
бюджетирования, 
единиц 

не 
менее 5 

19 100,0 10 000,0 8 772,7 87,7 - - - 1,14 1,00 0,88 

  ИТОГО 10 400,0 9 171,2 88,2 142,0 119,5 84,1       

 10. Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство инвестиций и развития Свердловской области) 

    

1 Развитие 
объектов, 

Объем платных услуг 
коллективных 

5,4 5,4 100,0 13 410,0 13 410,0 100,0 - - - 1,00 1,00 1,00 
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предназначенных 
для организации 
досуга жителей 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области 

средств размещения, 

млрд. рублей 

Число прибытий в 
коллективные 
средства 
размещения, млн. 
человек 

1,3 1,3 100,0 

Количество 
туристско-

рекреационных 
кластеров на 
территории 
Свердловской 
области 
(нарастающим 
итогом), единиц 

3 3 100,0 

2 Развитие системы 
поддержки 
малого и среднего 
предприниматель
ства на 
территориях 
муниципальных 
образований, 
расположенных в 
Свердловской 
области 

Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст-

ва (включая 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. 
человек населения, 
единиц 

44,3 46,9 105,9 64 218,4 64 049,7 99,7 31 410,1 31 383,7 99,9 1,05 1,04 1,00 

Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей), 
занятых на малых, 
включая 
микропредприятия, 
средних 
предприятиях и у 
индивидуальных 
предпринимателей, в 
общей численности 
занятого населения, 

процентов 

33,0 34,0 103,0 

  ИТОГО 77 628,4 77 459,7 99,8 31 410,1 31 383,7 99,9       
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 11. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года» 

(ответственный исполнитель - Управление архивами Свердловской области) 

    

1 Реализация мер 
по обеспечению 
целевых 
показателей, 
установленных 
указами 
Президента 
Российской 
Федерации по 
повышению 
оплаты труда 
работников 
бюджетной 
сферы, в 

муниципальных 
архивных 
учреждениях 

Доля работников 
архивных 
учреждений 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, средняя 
заработная плата 
которых доведена до 
прогнозного 
значения 
среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности по 
Свердловской 
области, от общего 
количества 
работников 
архивных 
учреждений 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, которым 
предусмотрено 
выделение субсидий 
на реализацию мер 
по обеспечению 
целевых показателей, 
установленных 
указами Президента 
Российской 
Федерации по 
повышению оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы, в 
муниципальных 

100,0 59,6 59,6 6 821,4 5 424,4 79,5 - - - 0,75 0,60 0,80 
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архивных 
учреждениях, 
процентов 

 12. Государственная программа Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан  
в Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Департамент молодежной политики Свердловской области) 

    

1 Укрепление 
материально-

технической базы 
учреждений по 
работе с 
молодежью 

Количество 
созданных элементов 
инфраструктуры 
молодежной 
политики, единиц 

3 3 100,0 5 198,0 5 198,0 100,0 5 198,0 5 198,0 100,0 1,00 1,00 1,00 

2 Предоставление 
социальных 
выплат молодым 
семьям на 
приобретение 
(строительство) 
жилья 

Доля молодых семей, 
получивших 
свидетельство о 
праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
(строительство) 
жилого помещения, 
от общего 
количества молодых 
семей, нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий 
по состоянию на 1 
января 2015 года, 
процентов 

4,5 4,5 100,0 150 000,0 148 030,8 98,7 133 295,1 142 215,6 106,7 1,01 1,00 0,99 

3 Предоставление 
региональных 
социальных 
выплат молодым 
семьям на 
улучшение 
жилищных 
условий 

Количество молодых 
семей, получивших 
региональную 
социальную выплату, 

единиц 

30 114 380,0 20 000,0 20 000,0 100,0 30 000,0 30 000,0 100,0 3,80 3,80 1,00 

4  Реализация 
проектов по 
приоритетным 
направлениям 
работы с 
молодежью на 
территории 

Доля поддержанных 
молодежных 
инициатив, от 
общего количества 
молодежных 
инициатив по 
результатам 
грантовых 

14,0 14,0 100,0 3 495,1 3 495,1 100,0 3 495,1 3 495,1 100,0 1,00 1,00 1,00 
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Свердловской 
области 

конкурсов, 
процентов 

5 Развитие сети 
муниципальных 
учреждений по 
работе с 
молодежью 

Количество 
муниципальных 
учреждений, 
подведомственных 
органам местного 
самоуправления по 
работе с молодежью, 
обеспеченных 
объектами 
инфраструктуры, 
единиц 

32 32 100,0 800,0 800,0 100,0 800,0 800,0 100,0 1,00 1,00 1,00 

6 Создание и 
обеспечение 
деятельности 
молодежных 
«коворкинг-

центров» 

Количество 
действующих 
молодежных 
«коворкинг-

центров», единиц 

19 15 78,9 2 154,8 2 154,8 100,0 2 154,8 2 154,8 100,0 0,79 0,79 1,00 

7 Приобретение 
оборудования для 
организаций и 
учреждений, 
осуществляющих 
патриотическое 
воспитание 
граждан на 
территории 
Свердловской 
области 

Количество 
организаций и 
учреждений, 
осуществляющих 
патриотическое 
воспитание граждан 
на территории 
Свердловской 
области, 
улучшивших 
материально-

техническую базу, 
единиц 

15 54 360,0 5 976,2 5 976,2 100,0 5 976,2 5 976,2 100,0 3,60 3,60 1,00 

8 Организация и 
проведение 
военно-

спортивных игр, 
военно-

спортивных 
мероприятий 

Доля граждан 
допризывного 
возраста (14-18 лет), 
прошедших 
подготовку в 
оборонно-

спортивных лагерях, 
принявших участие в 
военно-спортивных 
мероприятиях, от 
общего числа 
граждан 

25,0 25,0 100,0 2 717,9 2 717,9 100,0 2 717,9 2 717,9 100,0 1,00 1,00 1,00 
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допризывного 
возраста в 
муниципальных 
образованиях, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, процентов 

9 Участие в 
областных 
оборонно-

спортивных 
лагерях и военно-

спортивных играх 
на территории 
Свердловской 
области 

Доля граждан 
допризывного 
возраста (14-18 лет), 
прошедших 
подготовку в 
оборонно-

спортивных лагерях, 
принявших участие в 
военно-спортивных 
мероприятиях, от 
общего числа 
граждан 
допризывного 
возраста в 
муниципальных 
образованиях, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, процентов 

25,0 25,0 100,0 4 054,9 4 054,9 100,0 4 054,9 4 054,9 100,0 1,00 1,00 1,00 

10 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
активной 
гражданской 
позиции, 
национально-

государственной 
идентичности, 
воспитание 
уважения к 
представителям 
различных 
этносов, 

Количество 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
активной 
гражданской 
позиции, 
национально-

государственной 
идентичности, 
воспитание уважения 
к представителям 
различных этносов, 
профилактику 
экстремизма, 
терроризма, единиц 

100 100 100,0 2 000,0 2 000,0 100,0 2 000,0 2 000,0 100,0 1,00 1,00 1,00 
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профилактике 
экстремизма, 
терроризма 

Доля участников 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 
идентичности и 
этнокультурное 
развитие народов 
России, к общему 
количеству 
населения 
Свердловской 
области, процентов 

15,0 15,0 100,0 

  ИТОГО 196 396,9 194 427,7 99,0 189 692,0 198 612,5 104,7       

13.  Государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории  
Свердловской области на 2018 - 2022 годы» 

(ответственный исполнитель - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области)   

1 Формирование 
современной 
городской среды 
(приоритетный 
региональный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды 
на территории 
Свердловской 
области») 

Доля дворовых 
территорий в 
населенных пунктах 
Свердловской 
области, уровень 
благоустройства 
которых 
соответствует 
современным 
требованиям, по 
отношению к их 
общему количеству, 
процентов 

40,5 40,5 100,0 447 038,9 428 619,0 95,9 131 821,1 124 408,0 94,4 1,04 1,00 0,96 

Количество 
дворовых территорий 
в населенных 
пунктах 
Свердловской 
области, в которых 
реализованы проекты 
комплексного 
благоустройства, 
единиц 

6 571 6571 100,0 
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Количество 
общественных 
территорий в 
населенных пунктах 
Свердловской 
области, в которых 
реализованы проекты 
комплексного 
благоустройства, 
единиц 

38 38 100,0 

2 Выполнение 
мероприятий в 
сфере 
благоустройства, 
направленных на 
подготовку и 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 
300-летию 
основания города 
Нижний Тагил 
(приоритетный 
региональный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды 
на территории 
Свердловской 
области») 

Количество 
реализованных 
проектов по 
благоустройству 
общественных 
территорий, 
связанных с 
подготовкой 
административных 
центров городских 
округов 
(муниципальных 
районов) 
Свердловской 
области к 
празднованию 
юбилейных 
(памятных) дат, 
единиц 

3 3 100,0 279 900,0 278 890,5 99,6 172 600,0 119 524,4 69,2 1,00 1,00 1,00 

  ИТОГО 726 938,9 707 509,5 97,3 304 421,1 243 932,4 80,1       

 14. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» 

(ответственный исполнитель - Министерство общественной безопасности Свердловской области)   

1 Техническое 
оснащение 
единой дежурно-

диспетчерской 
службы 
муниципального 
образования 
«город 
Екатеринбург» в 

Уровень 
реализованных 

мероприятий по 
техническому 
оснащению единой 
дежурно-

диспетчерской 
службы 
муниципального 

100,0 100,0 100,0 85 900,0 85 900,0 100,0 4 521,0 4 498,9 99,5 1,00 1,00 1,00 
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рамках 
подготовки и 
проведения 
чемпионата мира 
по футболу в 
2018 году 

образования «город 
Екатеринбург» в 
рамках подготовки и 
проведения 
чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, 
процентов 

  ИТОГО по государственным программам Свердловской области 14 452 146,9 14 111 032,6 97,6 2 718 169,1 2 601 977,3 95,7   

1 Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
спортивного 
сооружения с 
ледовой ареной 
для хоккея с 

мячом в 
городском округе 
Первоуральск в 
рамках 
приоритетной 
региональной 
программы 
«Комплексное 
развитие 
моногородов 
Свердловской 
области» 

Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
спортивного 
сооружения с 
ледовой ареной для 
хоккея с мячом в 
городском округе 
Первоуральск в 
рамках приоритетной 
региональной 
программы 
«Комплексное 
развитие 
моногородов 
Свердловской 
области», единиц 

- - - 4 500,0 0,0  - 500,0 0,0 0,0 

  ИТОГО 14 456 646,9 14 111 032,6 97,6 2 718 669,1 2 601 977,3 95,7 
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Таблица 4 

 

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ Свердловской области в 2018 году 

 
 

№ 

п/п 

Наименование государственной 
программы Свердловской области 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области  

Выполнение 
по всем 

источникам 
финанси-

рования с 
учетом 

экономии, % 

Достижение 
значений 
целевых 

показателей, 
% 

Оценка 
эффективности 

государственной 
программы 

Свердловской 
области 

Характеристика 
уровня оценки 
эффективности 

государственной 
программы 

Свердловской 
области 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года» 

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области 

99,8 102,4 5,0 Высокий 

2. «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года» 

Министерство общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

99,7 104,5 5,0 Высокий 

3. «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области 
до 2024 года» 

Министерство 
физической культуры 

и спорта Свердловской 
области 

99,7 102,2 5,0 Высокий 

4. «Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2024 года» 

Министерство 
по управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области 

99,6 99,9 5,0 Высокий 

5. «Совершенствование социально-

экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2024 года» 

Министерство 
экономики и 

территориального 
развития Свердловской 

области 

99,9 100 5,0 Высокий 
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6. «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской 
области до 2024 года» 

Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 

100,2 103,5 5,0 Высокий 

7. «Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 года» 

Министерство 
общественной 
безопасности 

Свердловской области 

99,8 101 5,0 Высокий 

8. «Осуществление регионального 
государственного жилищного и 
строительного надзора на территории 
Свердловской области до 2024 года» 

Департамент 
государственного 

жилищного и 
строительного надзора 
Свердловской области 

99,9 102,6 5,0 Высокий 

9. «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области 
до 2024 года» 

Департамент 
ветеринарии 

Свердловской области 

99,6 100,8 5,0 Высокий 

10. «Информационное общество 
Свердловской области до 2024 года» 

Департамент 
информатизации и связи 
Свердловской области 

100 101,4 5,0 Высокий 

11. «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
до 2020 года» 

Управление архивами 
Свердловской области 

98,9 98,1 5,0 Высокий 

12. «Развитие кадровой политики в 
системе государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области и 
противодействия коррупции в 
Свердловской области до 2024 года» 

Управление делами 
Губернатора 

Свердловской области  
и Правительства 

Свердловской области 

100 101,2 5,0 Высокий 
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13. «Государственная охрана объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области, 
до 2024 года» 

Управление 
государственной охраны 

объектов культурного 
наследия Свердловской 

области 

99,6 104,2 5,0 Высокий 

14. «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов)  
на территории Свердловской области 
до 2024 года» 

Региональная 
энергетическая комиссия 

Свердловской области 

98,5 101,9 5,0 Высокий 

15. «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года» 

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области 

96,1 103,2 4,0 Приемлемый 

16. «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области 
до 2024 года» 

Министерство 
промышленности 

и науки Свердловской 
области 

100 106,5 4,0 Приемлемый 

17. «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области 
до 2024 года» 

Министерство 
природных ресурсов и 

экологии Свердловской 
области 

85,6 104,9 4,0 Приемлемый 

18. «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года» 

Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской 

области 

100,5 117,7 4,0 Приемлемый 

19. «Управление государственными 
финансами Свердловской области  
до 2020 года» 

Министерство финансов 
Свердловской области 

96,6 104 4,0 Приемлемый 

20. «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2024 года» 

Министерство 
международных и 

внешнеэкономических 
связей Свердловской 

области 

97,6 90 4,0 Приемлемый 
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21. «Развитие лесного хозяйства  
на территории Свердловской области  
до 2024 года» 

Департамент лесного 
хозяйства Свердловской 

области 

98,8 146,8 4,0 Приемлемый 

22. «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд 
Свердловской области  
до 2024 года» 

Департамент 
государственных 

закупок Свердловской 
области 

99,5 152,6 4,0 Приемлемый 

23. «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2024 года» 

Департамент по охране, 
контролю и 

регулированию 
использования 

животного мира 
Свердловской области 

101 113 4,0 Приемлемый 

24. «Развитие деятельности по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния в 
Свердловской области до 2020 года» 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области 

78,9 103,2 4,0 Приемлемый 

25. «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2024 года» 

Департамент 
молодежной политики 
Свердловской области 

101,4 169,2 4,0 Приемлемый 

26. «Формирование современной 
городской среды на территории 
Свердловской области  
на 2018–2022 годы» 

Министерство 
энергетики и жилищно-

коммунального 
хозяйства Свердловской 

области 

94,8 105,9 3,0 Средний 

27. «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года» 

Министерство культуры 
Свердловской области 

94 111,5 3,0 Средний 

28. «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года» 

Министерство 
агропромышленного 

комплекса и 
продовольствия 

Свердловской области 

124,9 147,8 3,0 Средний 
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29. «Реализация основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области 

92,2 106 3,0 Средний 

30. «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года» 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области 

77,5 130,7 3,0 Средний 

31. «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области  
до 2020 года» 

Департамент  
по обеспечению 

деятельности мировых 
судей  

Свердловской области 

98,5 88,2 3,0 Средний 

32. «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года» 

Министерство 
энергетики и жилищно-

коммунального 
хозяйства Свердловской 

области 

35,1 113,2 2,0 Ниже среднего 
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Таблица 5 

Оценка эффективности государственных программ Свердловской области в 2014-2018 годах 

№ 
п/п Наименование государственной программы Свердловской области 

Оценка эффективности 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 4 4 5 4 5 

2. «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 4 4 4 4 5 

3. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 3 3 3 3 4 

4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 2 3 4 3 2 

5. «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года» 3 3 4 4 5 

6. «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 4 5 4 4 3 

7. «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» 4 5 3 4 5 

8. «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» 4 3 2 4 4 

9. «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» - 3 4 3 5 

10. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года» 3 4 4 4 4 

11. «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» 4 4 3 3 3 

12. «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 4 4 4 3 3 

13. «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 4 3 3 3 4 

14. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» 3 4 5 4 5 

15. «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года» 4 4 4 4 4 

16. «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» 4 4 4 4 4 

17. «Осуществление регионального государственного жилищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 
года» 

- 4 5 5 5 

18. «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 3 4 3 4 4 

19. «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области до 2024 года» 5 4 4 4 4 

20. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» 4 4 4 4 5 

21. «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 3 4 4 3 3 

22. «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» 5 4 5 5 5 

23. «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области 
до 2024 года» 

4 4 4 4 4 

24. «Обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 4 5 3 4 3 

25. «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области и противодействия 
коррупции в Свердловской области до 2024 года» 

4 5 4 4 5 

25. «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, до 2020 года» 

4 4 3 3 5 

26. «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» 4 4 4 3 4 

28. «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» - - - 5 5 

29. «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2024 года» 5 5 5 4 5 

30. «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» - - - - 5 

31. «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы» - - - - 3 

32. «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» - - - - 4 
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Список сокращений и условных обозначений 

 
1. АНО - автономная некоммерческая организация 

2. АО - акционерное общество 

3. ГАУК СО - государственное автономное учреждение культуры Свердловской области  
4. ГБУ СО                 - государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

5. ГБУЗ СО - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

6. ГКУЗ СО - государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области 

7. ГКУ СО - государственное казенное учреждение Свердловской области 

8. ГО                          - городской округ 

9. ГТС - гидротехнические сооружения 

10. ГУ МВД РФ - главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

11. ГУП - государственное унитарное предприятие 

12. ЕМУП - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 

13. МАОУ - муниципальное автономное образовательное учреждение 

14. МАУК  муниципальное автономное учреждение культуры 

15. МБОУ  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

16. МБУК  муниципальное бюджетное учреждение культуры 

17. МКД - многоквартирный дом 

18. МКОУ  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
19. МО - муниципальное образование 

20. МОП - места общего пользования 

21. МСП - малое и среднее предпринимательство 

22. МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Свердловской области 

23. ОАО - открытое акционерное общество 

24. ООО - общество с ограниченной ответственностью 

25. ОЭЗ - особая экономическая зона 

26. ПАО - публичное акционерное общество 

27. СО - Свердловская область 

28. ТЭК - топливно-энергетический комплекс 

29. ФГБОУ ВО - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 


