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ОТЧЕТ 
о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 

 социально-экономического развития Свердловской области  
на 2016–2030 годы, утвержденного постановлением  

Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП, в 2018 году 
 

2018 год стал третьим годом реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы» 
(далее – Стратегия-2030). 

В рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП (далее –  
План-2030), осуществлялась реализация всех 27 проектов Стратегии-2030. 

В План-2030 включены 460 показателей, в том числе 99 – 1-го уровня 
(показатели Стратегии-2030) и 361 – 2-го уровня. По итогам 2018 года 
проанализированы 374 показателя Плана-2030: 80 – 1-го уровня, 294 – 2-го уровня 
(по ряду показателей отсутствует статистическая информация, которая поступит 
во втором полугодии 2019 года).  

Всего в 2018 году достигнуты1 значения 68 показателей 1-го уровня (85%) 
и 245 показателей 2-го уровня (83,1%). Выполнение по Плану-2030 в целом – 83,5%. 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) Правительством 
Российской Федерации утверждены 12 национальных проектов (программ).  
В Свердловской области проведена работа по формированию региональной со-
ставляющей всех национальных проектов, обозначенных в Указе № 204,  
утверждены 57 региональных проектов. 

Таким образом, планируется актуализация Плана-2030 с учетом целевых 
ориентиров, определенных Указом № 204. 

В качестве основных результатов реализации проекта «Уральская инже-
нерная школа» необходимо отметить достижения, обеспечивающие разработку и 
распространение в системах среднего и высшего профессионального образования 
новых образовательных программ, новых образовательных технологий и форм 
организации образовательного процесса. Обновление системы подготовки кадров 
для экономики Свердловской области обеспечило рост численности выпускников 
образовательных организаций среднего и высшего профессионального образова-
ния, трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям (в том числе 

                                                             
1 Показатели считаются достигнутыми, если уровень выполнения равен или больше 90%. 
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технической направленности) в течение года после окончания обучения: плано-
вый показатель выполнен на 103,7%.  

Обеспечена поддержка развития в Свердловской области олимпиадного 
движения и профессионального мастерства в соответствии с требованиями 
федеральных государственных стандартов среднего профессионального 
образования и международными требованиями WorldSkills. В 2018 году                                 
868 обучающихся профессиональных образовательных организаций 
(124% от планового показателя) приняли участие в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Проект «Педагогические кадры XXI века» направлен на системное 
обновление педагогических кадров за счет привлечения в образовательные 
организации молодых педагогов в возрасте до 35 лет, повышения 
профессиональной компетентности педагогических кадров. Основным 
материальным стимулом трудоустройства выпускников учреждений среднего 
и высшего профессионального образования в Свердловской области является выплата 
трудоустроившимся выпускникам единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством. В 2018 году на выплату указанного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам направлено 29 210 тыс. рублей. В сравнении с уровнем 
2016 года (20 480 тыс. рублей) финансирование выплат единовременного пособия в 
2018 году увеличилось на 42,6%. 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников общеобразовательных организаций 
составила 72% (плановый показатель выполнен на 102,8%), что свидетельствует о 
высокой мотивации педагогических работников Свердловской области к 
повышению профессиональной компетентности и подтверждению своего 
высокого профессионально-педагогического статуса. Таким образом, 
профессиональный уровень педагогических работников общеобразовательных 
организаций Свердловской области в полной мере обеспечивает качественное 
общее образование, что является главной целью проекта «Качество образования 
как основа благополучия». 

В целях получения независимой оценки качества общего образования 
в 2018 году организовано участие обучающихся общеобразовательных 
организаций Свердловской области во Всероссийских проверочных работах, 
а также национальных и международных исследованиях качества образования.  

В апреле 2018 года в общеобразовательных организациях Свердловской 
области проведены Всероссийские проверочные работы по математике, русскому 
языку и окружающему миру в 4 классах; по математике, русскому языку, 
биологии, истории в 5 классах; по математике, русскому языку, истории, 
географии, биологии, обществознанию в 6 классах; по истории, химии, физике, 
биологии в 11 классах; по географии в 10 и 11 классах.  

В целях развития естественно-научного и технического дополнительного 
образования детей и молодежи в городских и сельских территориях Свердловской 
области в 2018 году проведены мероприятия по созданию 10 центров                                           
по профориентационной деятельности, естественно-научному образованию 
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и техническому творчеству, а также созданию сети детских технопарков 
«Кванториум». 

С целью создания условий для формирования у граждан здорового образа 
жизни, обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью 
реализуется проект «Здоровое долголетие». 

Результатом комплекса мероприятий по поддержке материнства и детства 
стало снижение уровня младенческой смертности – до 4,6 случаев 
на 1 тыс. родившихся живыми (в 2017 году – 4,8 случая). 

В 2018 году за счет областного бюджета поступили 
 в ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» (далее – 
УГМУ) 180 человек, в том числе в рамках впервые осуществленного 
губернаторского набора – 50 человек. Также в рамках целевой подготовки за счет 
средств федерального бюджета в указанный университет поступили 186 человек. 

В 2018 году прошли повышение квалификации и переподготовку 
10 112 человек. С 2016 года внедрена процедура аккредитации медицинских 
специалистов. В 2018 году в УГМУ прошли аккредитацию и завершили обучение 
577 человек. С 2018 года внедряется процедура аккредитации среднего 
медицинского персонала, которая включает 2 этапа: тестирование и решение 
ситуационных задач; аккредитацию прошли 2456 средних медицинских 
работников (по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» и т. д.). С 2019 года внедряется 
первичная аккредитация ординаторов, с 2021 года предусмотрена периодическая 
аккредитация всех врачей и фармацевтов, которая к 2026 году охватит всех 
медицинских работников. 

В рамках проекта «Физическая культура и здоровый образ жизни 
населения» проведена подготовка к самому значимому спортивному событию  
2018 года – Чемпионату мира по футболу, в марте 2018 года введена 
в эксплуатацию главная спортивная арена – стадион «Екатеринбург-Арена».  

В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» в 2018 году построены 
и введены в эксплуатацию 6 ледовых арен в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные 
образования) (Режевском городском округе, муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», городском округе Красноуральск, городском округе Верхняя 
Пышма, городском округе Ревда, Кировградском городском округе).  

В рамках реализации комплексной программы «Старшее поколение» 
оказана финансовая поддержка спортивному движению ветеранов. 

Продолжена работа по пропаганде здорового образа жизни, осуществляется 
информационная поддержка спортивно-массовых мероприятий, проводимых 
на территории Свердловской области. 

По результатам реализации проекта более 40,3% населения региона 
систематически занимаются физической культурой и спортом. 

Одной из составляющих приоритета Стратегии-2030 по развитию человече-
ского потенциала является повышение доступности жилья. В рамках реализации 
проекта «Доступное жилье для уральских семей» за 2018 год организациями всех 
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форм собственности введены жилые дома общей площадью 2088,2 тыс. кв. метров, 
что составляет 104,4% от планового годового значения 
 и 97,4% от уровня соответствующего периода 2017 года (2144 тыс. кв. метров). 

Обеспеченность населения жильем составила 26,1 кв. метра, что составляет 
101,6% к уровню 2017 года и 100,8% от установленного целевого значения 
на 2018 год. Основным показателем состояния рынка жилья с точки зрения воз-
можности приобретения квартир гражданами является коэффициент доступности 
жилья. За 2018 год показатель достиг уровня 2,59 года (чем ниже показатель, тем 
жилье доступнее для населения), что составляет 104,3% 
от установленного планового значения. 

В рамках проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
в целях реализации государственной политики по привлечению частных 
инвестиций в развитие коммунальной сферы в регионе реализуется 
40 концессионных соглашений с общим объём долгосрочных инвестиций 
20,4 млрд. рублей, в том числе 10 млрд. рублей частных инвестиций в городе 
Нижний Тагил на создание полигона твердых коммунальных отходов (далее – 
ТКО), мусоросортировочного комплекса, 191 контейнерной площадки 
и рекультивацию двух полигонов. 

В 2018 году количество многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего имущества, составило 1883. Степень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры сокращена до 55,5%. 

В течение года создана техническая возможность подключения 
к газораспределительным сетям более 3 тысяч домов и квартир. 

На создание комфортной среды для жителей ориентированы 
пять социальных проектов Стратегии-2030. 

В рамках проекта «Счастливая семья» действует широкий перечень мер 
социальной поддержки данной категории граждан, что положительно влияет 
на изменение демографических показателей в регионе. Увеличивается количество 
многодетных семей. По итогам 2018 года в Свердловской области проживает 
55 136 многодетных семей, состоящих на учете в управлениях социальной поли-
тики (в 2017 году – 53 331 многодетная семья). 

Одной из главных мер поддержки и повышения рождаемости в регионе яв-
ляется предоставление областного материнского (семейного) капитала.  
По состоянию на 31.12.2018 выданы 60 453 сертификата (нарастающим итогом 
с 2012 года), распорядились (распоряжаются) сертификатами 31 276 семей, 
что составляет 51,7% от общего количества выданных сертификатов. 

Продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на развитие 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
сокращение социального сиротства. По состоянию на 31.12.2018 численность 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с учетом 
усыновленных), составила 20 316 человек, что на 1,32% меньше, 
чем в аналогичном периоде 2017 года (на 31.12.2017 – 20 588 человек). 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (без учета 
усыновленных), составила 16 930 человек (на 31.12.2017 – 17 337 человек). 
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Сокращение составило 2,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

По итогам реализации мероприятий проекта «Доступная среда» 
в 2018 году дооборудован с учетом доступности для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения 19 объектов. С 2014 по 2018 годы условия доступности 
созданы на 139 объектах социальной и транспортной инфраструктуры.  

В рамках проекта «Активное старшее поколение» реализован комплекс 
мероприятий по сохранению активности граждан пенсионного возраста.  

Наиболее значимыми мероприятиями являются проекты «Школы пожилого 
возраста» и «Электронный гражданин». 

В настоящее время «Школы пожилого возраста» действуют  
в 50 государственных учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области и насчитывают 18 направлений: курсы по активному 
долголетию, безопасной жизнедеятельности, компьютерной и финансовой 
грамотности, творческой и прикладной деятельности, профессиональной 
ориентации, обучению навыкам ухода, правовой и экономической культуре, 
социальному туризму, краеведению, садоводству и огородничеству.  

По итогам 2018 года количество граждан старше трудоспособного возраста, 
участвующих в деятельности школ пожилого возраста, составило 54 999 человек. 

Важным направлением работы с гражданами старшего поколения является 
деятельность социальных служб Свердловской области. Для оказания социальных 
услуг функционируют 22 стационарные организации социального обслуживания, 
56 комплексных центров социального обслуживания.  

Всего учреждениями социального обслуживания в 2018 году обслужено 
230 266 человек. 

Проект «Культурное пространство» ориентирован на повышение 
доступности объектов культуры для всех категорий граждан.  

Продолжена работа по увеличению числа виртуальных музеев  
в Свердловской области. По итогам 2018 года в Свердловской области действуют 
36 виртуальных музеев. Кроме того, 100% профессиональных театров и более по-
ловины музеев региона имеют веб-сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Расширяется спектр передвижных услуг в сфере культуры и искусства. Так, 
в 2018 году проведены более 754 передвижных выставок. Увеличилось количе-
ство посетителей концертов виртуального зала Свердловской государственной 
академической филармонии. Так, за 2018 год проведены 3154 концерта, которые 
посетили 80 140 человек. 

Одним из главных результатов реализации проекта «Развитие потенциала 
молодежи» стало увеличение почти до 30% доли молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных формах общественного самоуправления. 

На повышение конкурентоспособности промышленного потенциала 
Свердловской области ориентированы проекты «Новые рынки» и «Высокая 
производительность базовых отраслей».  
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В 2018 году продолжено развитие научно-производственной кооперации. 
По итогам года в реализации таких проектов участвуют 458 организаций. 

В 2018 году между Правительством Свердловской области 
и ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» заключен 
специальный инвестиционный контракт, который рассчитан до 2027 года 
и предусматривает сотрудничество, направленное на увеличение объема 
производства экспортно ориентированной продукции специального 
и гражданского назначения за счет создания универсального 
высокотехнологичного кузнечно-прессового заготовительного комплекса. 

В результате реализации мероприятий по содействию промышленным 
предприятиям в производстве конкурентоспособной продукции, в том числе 
в рамках импортозамещения, объем отгруженной продукции по приоритетным 
продуктовым направлениям развития импортозамещения на предприятиях 
промышленного комплекса Свердловской области увеличился 
до 230 млрд. рублей (в 2017 году – 179 млрд. рублей). 

В результате мероприятий проекта «Высокая производительность базовых 
отраслей» производительность труда в промышленности увеличилась 
до 5,5 млн. рублей на человека, что на 148,6% больше планового значения, объем 
отгруженной промышленной продукции составил 2,3 трлн. рублей (плановое 
значение – 1,6 трлн. рублей). 

С целью развития инновационной активности региона реализовывался 
проект «Уральский технополис».  

В целях поддержки инновационных предприятий, развивающих новые 
технологии и внедряющим научные разработки, организована работа 
по взаимодействию с Фондом содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, которым в 2018 году оказана поддержка 42 проектам 
на сумму 150,9 млн. рублей. 

В 2018 году в полном объеме выполнены показатели эффективности 
деятельности технопарка высоких технологий Свердловской области 
«Университетский». В технопарке работает 74 резидента (плановое значение 37), 
создано 1051 рабочее место (плановое значение – 700), объем произведенной 
продукции и услуг в сфере высоких технологий резидентами 5,02 млрд. рублей 
(плановое значение – 1,95 млрд. рублей), доля загрузки площади инновационно-
технологического центра компаниями, осуществляющими инновационную 
деятельность в сфере высоких технологий, – 99% (плановое значение – 90%), 
достижение доли экспорта продукции резидентов технопарка в общей выручке 
резидентов технопарка – 38% (плановое значение – 12%), достижение бюджетной 
эффективности проекта создания технопарка в сфере высоких технологий 
(возврат федеральных и региональных средств в виде налоговых поступлений) 
в процентах от капитальных затрат на строительство технопарка – 62% (плановое 
значение – 55%). 

Актуальным остается вопрос снижения уровня безработицы, составившего 
в 2018 году 0,97% (регистрируемая безработица). В рамках проекта 
«Сбалансированный рынок труда» осуществлялось определение 
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перспективной и текущей потребности работодателей в квалифицированных 
кадрах.   

Проведены 639 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе 61 
специализированная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для молодежи 
и выпускников образовательных организаций общего и профессионального 
образования.  

Информацию о возможности организации предпринимательской 
деятельности получили 7597 безработных граждан, из них оказана 
единовременная финансовая помощь при подготовке документов 
для соответствующей государственной регистрации 180 гражданам (в 2017 году – 
38 гражданам), единовременная финансовая помощь при соответствующей 
государственной регистрации – 155 гражданам (в 2017 году – 42 гражданам). 
Объем израсходованных на указанные цели средств областного бюджета составил 
10 795,4 тыс. рублей. 

В целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время центрами 
занятости с работодателями Свердловской области заключено  
1039 договоров на создание 15 913 рабочих мест. В рамках заключенных 
договоров трудоустроены 19 902 несовершеннолетних гражданина. Объем 
израсходованных на указанные цели средств областного бюджета составил 
16 877,3 тыс. рублей. 

В целях обеспечения временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, в 2018 году центрами занятости 
заключены 970 договоров с работодателями на создание 1487 рабочих мест, 
на которые трудоустроены 1238 человек.  

С целью обеспечения благоприятных условий для привлечения в экономику 
Свердловской области инвесторов реализуется проект «Лучшие условия 
для ведения бизнеса». 

В 2018 году присвоен статус участника приоритетного инвестиционного 
проекта по новому строительству акционерному обществу «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат» по проекту «Освоение Собственно-
Качканарского месторождения. I очередь» с общим объемом инвестиций 
4,4 млрд. рублей. Общий объем инвестиций по приоритетным проектам 
на данный момент составляет 70,5 млрд. рублей.  

По итогам года в 73 муниципальных образованиях в полном объеме внедрен 
муниципальный инвестиционный стандарт. 

В 2018 году на региональном уровне заключены 4 концессионных соглаше-
ния на общую сумму более 4 млрд. рублей, в том числе: 

– концессионное соглашение в отношении объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывшая усадьба Железнова» (380 млн. рублей); 

– 3 концессионных соглашения в отношении объектов коммунальной ин-
фраструктуры (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), право 
собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской 
области (3,63 млрд. рублей). 
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Велась работа по совершенствованию Инвестиционного портала Свердлов-
ской области. Новый Инвестиционный портал Свердловской области введен 
в эксплуатацию в декабре 2018 года. 

Продолжена работа по поддержке предпринимательской деятельности 
(проект «Импульс для предпринимательства»).  

По итогам года по ключевым показателям развития малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) Свердловская область входит в пятерку 
крупнейших регионов Российской Федерации: 202,6 тысячи субъектов МСП 
Свердловской области обеспечивают занятость одной трети (31%) 
трудоспособного населения Свердловской области.  

Оборот субъектов МСП в 2018 году (без микропредприятий и выручки 
индивидуальных предприятий) составил 106,3 млрд. рублей. 

В 2018 году созданы и продолжают свою деятельность 35 окон Центров 
оказания услуг в г. Екатеринбурге и еще 15 в муниципальных образованиях.  
За 2018 год оказаны 4168 услуг для 2963 субъектов МСП. 

В рамках проекта «Новая индустриальная инфраструктура» продолжено 
формирование условий, обеспечивающих создание зон концентрированного 
экономического роста. 

На территории Свердловской области функционируют пять частных 
индустриальных парков: Химический парк «Тагил», ПРО-БИЗНЕС-ПАРК, 
Синарский и Березовский индустриальные парки, индустриальный парк 
«Уралмаш». 

В сфере создания индустриальных парков с государственным участием 
ключевым для Свердловской области является проект создания индустриального 
парка «Богословский» на территории моногорода Краснотурьинска. 
Управляющей компанией заключены соглашения с 11 компаниями. С целью 
размещения резидентов из числа субъектов МСП на территории индустриального 
парка «Богословский» завершено строительство производственного бизнес 
инкубатора площадью 1,5 тыс. кв. метров. Заключены предварительные договоры 
аренды на всю производственную площадь. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2018 № 963 
«Об особой экономической зоне промышленно-производственного типа, создан-
ной на территории Свердловской области» принято решение об увеличении пло-
щади ОЭЗ «Титановая долина» за счет земельных участков, расположенных 
на территориях муниципальных образований Сысертский городской округ 
и «город Екатеринбург» (площадка «Уктус»). 

На площадке «Уктус» завершено строительство производственного ком-
плекса для сборки самолетов Л-410 с целью последующей передачи здания 
в аренду АО «УЗГА» и работы по техническому перевооружению здания газовой 
котельной 10 МВт. В декабре 2018 года подписано дополнительное соглашение 
к Соглашению об осуществлении промышленно-производственной деятельности 
с ООО «Русмед», в соответствии с которым свою деятельность компания будет 
осуществлять на площадке «Уктус». 
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Общий объем инвестиций проектов резидентов ОЭЗ «Титановая долина» – 
более 22 млрд. рублей, объем осуществленных инвестиций – 6,9 млрд. рублей. 

В декабре 2018 года в Минэкономразвития России направлена заявка  
на создание территории опережающего развития (далее – ТОР) в моногороде 
Верхняя Тура. Основными видами экономической деятельности определены об-
рабатывающие производства, лесное хозяйство. Якорные резиденты ТОР – 
ООО «Синергия» и ООО «ТУРА-ЛЕС» с инвестиционным проектом «Создание 
высокотехнологичного деревообрабатывающего производства на территории 
Свердловской области», в рамках которого планируется строительство фанерного 
завода с двумя производственными линиями. В рамках проекта будут созданы 
400 рабочих мест, суммарный объем инвестиций составит около 7,8 млрд. рублей. 
В 2018 году действовал один ТОР «Краснотурьинск». 

Значительные результаты достигнуты в развитии агропромышленного 
комплекса (проект «Развитие агропромышленного комплекса»). Так, объем 
валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2018 год 
составил 82,5 млрд. рублей (119,7% к запланированному на 2018 год показателю), 
объем произведенной продукции пищевой промышленности (отгрузка) с учетом 
напитков – 126,7 млрд. рублей (127,1% к плану). Превышение фактического 
значения данного показателя обусловлено ростом объемов производства 
продукции в натуральном выражении. 

В 2018 году продолжена работа по модернизации, строительству и реконструк-
ции животноводческих ферм с использованием современного оборудования, в резуль-
тате которой созданы 3800 скотомест (128,8% к плану) на 23 объектах. Причиной пе-
ревыполнения целевого показателя послужили объекты, построенные, модернизиро-
ванные, реконструированные только за счет собственных средств предприятий. 

В целях сохранения собранного урожая в 2018 году на территории 
городского округа Богданович обществом с ограниченной ответственностью 
«Даждь» построено и введено в эксплуатацию картофелехранилище емкостью 
3,0 тыс. тонн хранения растениеводческой продукции. 

В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в 2018 году выплаты получили 
155 семей, в том числе 109 – по категории «молодые семьи и молодые специали-
сты» из них с софинансированием из средств федерального бюджета выплаты по-
лучили 56 семей, в том числе 40 по категории «молодые семьи и молодые специа-
листы», проживающие в 27 муниципальных образованиях. В 2018 году получате-
лями социальных выплат введено (приобретено) 11,3 тыс. кв. метров жилой пло-
щади, в том числе 7,5 тыс. кв. метров молодыми семьями и молодыми специали-
стами. 

В целях обеспечения агропромышленного комплекса квалифицированными 
кадрами на базе образовательных учреждений Свердловской области организова-
ны курсы повышения квалификации работников. За 2018 год в образовательных 
учреждениях Свердловской области повысили квалификацию и прошли профес-
сиональную подготовку 8817 человек (103,2% от планового значения). 
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С целью развития туристского потенциала Свердловской области реализу-
ется проект «Индустрия туризма».  

В рамках реализации проекта в 2018 году организованы 7 информационных 
туров по Свердловской области для съемочной группы телепрограммы «Поедем 
поедим!» на федеральном канале НТВ,  профессионалов туриндустрии и средств 
массовой информации регионов Уральского федерального округа, Комитета  
по импортозамещению (с целью презентации «Императорского маршрута»), 
Международной федерации журналистов, специализирующихся на публикациях 
по вопросам туризма, представителей туриндустрии из городов Москвы, Вороне-
жа, Казани с посещением событийного мероприятия «Ирбитская выставка-
ярмарка», туриндустрии в деловой сфере (всего в турах приняли участие  
120 человек). 

Проведен Международный туристский форум «Большой Урал – 2018», 
в рамках которого организованы 24 деловых мероприятия, обеспечено участие 
8 экспертов туристской отрасли, форум собрал более 2,5 тысяч участников  
из 22 регионов Российской Федерации и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

С целью привлечения российских туристов изготовлены и размещены брен-
дированные информационные стойки, информирующие о туристских ресурсах 
Свердловской области в городах Уфе, Челябинске и Перми.  

Продолжается реализация комплексных проектов в сфере развития детско-
юношеского и образовательного туризма «Урал для школы» и «Единая промыш-
ленная карта». В 2018 году в программе «Урал для школы» приняли участие 7280 
человек, в программе «Единая промышленная карта» за все время реализации – 
свыше 100 тыс. человек.  

На территории региона действуют 8 туристских информационных центров, 
созданных в муниципальных образованиях с наибольшим потоком туристов. 

Стратегией-2030 предусмотрены 2 проекта по развитию транспортной 
инфраструктуры региона: «Международный транспортно-логистический хаб» 
и «Транспортная мобильность населения». 

Увеличен общий объем пассажирооборота аэропорта Кольцово 
до 6,1 млн. пассажиров (в 2017 году – 5,4 млн. пассажиров). 

Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения 
стало возможным в том числе за счет курсирования инновационного подвижного 
состава. На территории Свердловской области было задействованы 4 состава 
электропоездов ЭС2Г «Ласточка» в 5-вагонном исполнении, осуществляющих 
ежедневное курсирование на следующих направлениях: «Екатеринбург – Нижний 
Тагил» – 9 поездов; «Екатеринбург – Каменск-Уральский» – 4 поезда; 
«Екатеринбург – Первоуральск – Кузино» – 2 поезда. 

В 2018 году увеличилась частота рейсов на направлении «Екатеринбург – 
Кольцово» в связи с организацией перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
по маршрутам спортивных соревнований в период проведения матчей чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года. 

Количество пассажиров, перевезенных организациями железнодорожного 
транспорта в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 
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по данным перевозчиков, за 2018 год составило 13 439 тыс. человек  
(97,5% к годовому планируемому показателю). 

Качественное осуществление пассажирских перевозок обеспечивает 
трудовую миграцию населения, способствует развитию рынка труда и оказывает 
положительный мультипликативный эффект на экономику региона. 

В 2018 году сохранена оптимальная маршрутная сеть, охватывающая 
максимальное количество населенных пунктов Свердловской области,  
в том числе труднодоступных, где отсутствуют другие пути сообщения. 

С целью обеспечения устойчивого экологического развития территории 
Свердловской области реализуется проект «Чистая среда».  

Организована областная наблюдательная сеть с использованием 
автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха. 
Организованы 7 мероприятий, направленных на повышение уровня 
экологического образования населения Свердловской области: областной съезд 
участников движения «Родники», массовая экологическая акция «Марш парков» 
для детей дошкольного и школьного возраста, Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия», Международный конкурс научно-исследовательских 
проектов «Eurasia Green», конференция «Организационные и экологические 
аспекты эксплуатации пещер в целях туризма» в ГБУ СО «Природный парк 
«Оленьи ручьи», участие в которой приняли 50 человек, конференция в рамках 
Уральского фестиваля Сплава «Чусовая России». По инициативе 
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
15.09.2018 в муниципальных образованиях проведена акция «Чистый берег». 

Проведен мониторинг выполнения органами местного самоуправления 
мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок (стихийных навалов 
мусора). По данным муниципальных образований, общее количество выявленных 
свалок в 2018 году составило 1732, ликвидированы 1438 свалок. 

Информация о ходе реализации отдельных мероприятий и достижении пла-
новых показателей Плана-2030 представлена в таблице. 
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Список сокращений 
 

АО – акционерное общество. 
ГАМУ СО – государственное автономное медицинское учреждение Свердловской области. 
ГАОУ ДПО СО – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области. 
ГАУ СО – государственное автономное учреждение Свердловской области. 
ГАУДО СО – государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области. 
ГАУЗ СО – государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области. 
ГАУК СО – государственное автономное учреждение культуры Свердловской области. 
ГАПОУ СО – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области. 
ГАНОУ СО – государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области. 
ГБУ СО – государственное бюджетное учреждение Свердловской области. 
ГБУЗ СО – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области. 
ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области. 
ГКУ СО – государственное казенное учреждение. 
ГТС – гидротехническое сооружение. 
ГУФСИН СО – Главное управление федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области. 
ЗАО – закрытое акционерное общество. 
ИП – индивидуальный предприниматель. 
МАУ – муниципальное автономное учреждение. 
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение. 
МСП – малое и среднее предпринимательство. 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
НКО – некоммерческие организации. 
ОАО – открытое акционерное общество. 
ООО – общество с ограниченной ответственностью. 
ПАО – публичное акционерное общество. 
СМИ – средства массовой информации. 
СОФПП – Свердловский фонд поддержки предпринимательства. 
ТКО – твердые коммунальные отходы. 
ТОР – территория опережающего развития. 
УрФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 
ФГБОУ ВПО (ВО) – федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (высшего образования). 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования. 



 
 

Таблица 
 

Но-
мер 

стро-
ки 

Наименование  
мероприятия 

Этапы  
реализа-
ции стра-
тегии (го-

ды) 

Номер 
ожида-
емого 

резуль-
тата 

Наименование 
ожидаемого результата, 

целевого показателя, 
контрольное событие 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя Координатор- 

исполнитель, 
ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Причины 
отклонения 

от планового 
значения 

показателя 

на конец 
2018 года Процент 

выполне-
ния плана 

план  факт 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Создание конкурентоспособного образования» 

Цель – реализации направления является совершенствование системы подготовки кадров по наиболее востребованным в экономике Свердловской обла-
сти профессиям и специальностям. 

2. Проект «Уральская инженерная школа» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ 
Свердловской области: 
1) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области  
от 29.12.2016 № 919-ПП)); 
2) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1293-ПП)); 
3) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 17.11.2014 № 1002-ПП)) 

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 

 

3.   1 доля выпускников профес-
сиональных образователь-
ных организаций 
и образовательных органи-
заций высшего образова-
ния, в том числе техниче-
ской направленности, тру-
доустроенных по получен-
ным профессиям и специ-
альностям в течение года 
после окончания обучения, 
от общего количества вы-
пускников таких образова-
тельных организаций, тру-
доустроенных в течение 
года после окончания обу-
чения 

процентов 59,8 62 103,7   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. 2 численность учащихся  

общеобразовательных  
организаций, осваивающих 
дополнительные общеоб-
разовательные программы 
технической направленно-
сти 

человек 27 000 31 128 115,3   

5. 3 вхождение УрФУ2 в пере-
чень 100 лучших универ-
ситетов мира 

позиция 
в рейтинге 

QS 

401 - 
500 
(QS) 

401 - 
500 
(QS) 

100  УРФУ  
в рейтинге QS  
в 2018 году за-
нял 412-ю пози-
цию. Доля ино-
странных сту-
дентов  
в УРФУсостави-
ла 11,8 %, что  
на 2,2% больше 
среднего значе-
ния участников 
рейтинга. Кроме 
того, увеличи-
лось количество 
цитирований 
научных публи-
каций вуза вы-
росло на 55% 

6. Задача 1. Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специ-
альностям (направление Стратегии-2030 «Создание конкурентоспособного образования») 

7. Развитие сетевых форм 
взаимодействия обра-
зовательных организа-
ций по созданию и 
совместному исполь-
зованию материально-
технических, кадро-
вых, учебно-
методических ресурсов 
для совместной реали-
зации образовательных 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 удельный вес численности 
обучающихся – участников 
сетевых форм взаимодей-
ствия образовательных 
организаций по созданию 
и совместному использо-
ванию материально-
технических, кадровых, 
учебно-методических ре-
сурсов для совместной 
реализации образователь-

человек не ме-
нее 

3100 

3238 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 

 

                                                             
2 Список сокращений, используемых в таблице, приведен в начале. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
программ, содержащих 
модули, направленные 
на развитие познава-
тельных способностей 
детей, поддержку тех-
нического творчества 
и компетенций кон-
струирования, модели-
рования, программи-
рования, изучения ос-
нов проектной дея-
тельности 

ных программ, содержа-
щих модули, направленные 
на развитие познаватель-
ных способностей детей, 
поддержку технического 
творчества и компетенций 
конструирования, модели-
рования, программирова-
ния, изучения основ про-
ектной деятельности 

В 2018 году в рамках подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, осуществлена 
реализация мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы». 10 муниципальным образованиям предоставлены субсидии из областного бюджета на приобретение учебно-наглядного, 
учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, программного обеспечения для оснащения кабинетов естественно-научного цикла по предметным 
областям: физика, химия, биология. Субсидии предоставлены также для приобретения учебно-производственного оборудования для проведения профориентаци-
онной работы, специального современного технологического оборудования, программного обеспечения и расходных материалов для 3D-моделирования и обору-
дования, обеспечивающего формирование у детей школьного и дошкольного возраста интереса к предметам естественно-научного цикла и осуществление меро-
приятий по ранней профориентации. Результатом реализации мероприятия в 2018 году явилось обеспечение условий реализации образовательных программ есте-
ственно-научного цикла и профориентационной работы для 20 муниципальных образовательных организаций, из них: для 10 муниципальных общеобразователь-
ных организаций и 10 муниципальных дошкольных образовательных организаций. 
По данным отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований– получателей субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспе-
чение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в 2018 году,  численность обучающихся – участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использо-
ванию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направ-
ленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, 
изучения основ проектной деятельности, в 2018 году составила 3238 человек 

8. Обеспечение взаимо-
действия профессио-
нальных образователь-
ных организаций 
Свердловской области, 
общеобразовательных 
организаций Сверд-
ловской области 
и предприятий Сверд-
ловской области 
по созданию центров 
внедрения инноваци-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап                    
(2025–
2030) 

2 количество созданных цен-
тров внедрения инноваци-
онных технологий в прак-
тическую деятельность 
(нарастающим итогом) 

единиц 9 9 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство про-
мышленности и 
науки Свердлов-
ской области, 
промышленные 
предприятия 
Свердловской об-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
онных технологий 
в практическую дея-
тельность 

ласти 

Центры внедрения инновационных технологий в практическую деятельность (центры компетенций) созданы на площадках ГАПОУ СО «Колледж управления 
и сервиса «Стиль», ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», 
ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства», ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства», 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж», ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», ГАПОУ СО 
«Первоуральский металлургический колледж», ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

9. Создание материально-
технической базы 
в образовательных 
организациях, органи-
зациях профессио-
нального образования 
для формирования 
компетенций по пред-
метам естественно-
научного цикла  
и профориентационной 
работы 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап        
(2025–
2030) 

1 количество созданных 
(модернизированных) ка-
бинетов естественно-
научного цикла (нараста-
ющим итогом) 

единиц 180 281 156,1 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 

  

В 2018 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, 10 муниципальным образованиям предоставлены субсидии  
из областного бюджета на приобретение учебно-наглядного, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, программного обеспечения  
для оснащения кабинетов естественно-научного цикла. По данным отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований, получивших субсидию 
из областного бюджета, количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла в муниципальных общеобразовательных организациях составило 
23 единицы 

10. Создание и развитие 
межрегионального 
центра компетенций 
в области промышлен-
ных и инженерных 
технологий, формиро-
вание и распростране-
ние наилучших педа-
гогических практик 
за счет привлечения 
к работе межрегио-
нального центра ком-
петенций наиболее 
квалифицированных 
педагогических кадров 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап                    
(2025–
2030) 

2 доля профессий (компе-
тенций) в соответствии 
со специализацией «Ма-
шиностроение, управление 
сложными техническими 
системами, обработка ма-
териалов», по которым 
межрегиональным центром 
компетенций разработаны 
экспериментальные обра-
зовательные программы, 
в общей численности про-
фессий (компетенций) 
в соответствии со специа-
лизацией «Машинострое-

процентов 100 100 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство про-
мышленности 
и науки Свердлов-
ской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
и экспертов 
WorldSkills 

ние, управление сложными 
техническими системами, 
обработка материалов», 
по которым межрегио-
нальным центром компе-
тенций должны быть раз-
работаны эксперименталь-
ные образовательные про-
граммы  

11. Развитие в Свердлов-
ской области олим-
пиадного движения 
и профессионального 
мастерства  
в соответствии с тре-
бованиями ФГОС 
СПО, международны-
ми требованиями 
WorldSkills ls  

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 количество обучающихся 
государственных профес-
сиональных образователь-
ных организаций Сверд-
ловской области, приняв-
ших участие в олимпиадах 
профессионального ма-
стерства, проводимых 
в соответствии  
с требованиями ФГОС 
СПО и международными 
требованиями WorldSkills 
Russia (ежегодно)  

человек не ме-
нее 
700 

868 124 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство про-
мышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

Перевыполнение 
целевого показа-
теля связано 
с увеличением 
количества ком-
петенций Регио-
нального чемпи-
оната «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia), а также 
с появлением 
нового направ-
ления  
в рамках чемпи-
оната – соревно-
ваний возраст-
ной группы 
«юниоры»,  
в которых могут 
принимать уча-
стие студенты 
колледжей 
и техникумов 

629 человек приняли участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в феврале 2018 года; в апреле – июне 2018 года  
61 обучающийся принял участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). В региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образова-
ния в 2018 году приняли участие 162 студента; во всероссийском этапе – 16 студентов 

12. Развитие сети образо-
вательных организа-
ций, реализующих 
программы дополни-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 

2 количество образователь-
ных организаций, реали-
зующих программы до-
полнительного образова-

единиц 60 60 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-

 



18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
тельного образования 
технической направ-
ленности  

(2019–
2024);  
3 этап 
(2025–
2030) 

ния технической направ-
ленности на условиях сете-
вого взаимодействия  
с ГАНОУ СО «Дворец мо-
лодёжи» (нарастающим 
итогом) 

ской области 

количество созданных цен-
тров молодежного иннова-
ционного творчества 
(нарастающим итогом) 

единиц 5 5 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство инве-
стиций и развития 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство промышлен-
ности и науки 
Свердловской об-
ласти 

 

В 2018 году в рамках подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 № 919-ПП, осуществлена 
реализация мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетево-
го взаимодействия (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области»)».  
Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2018 № 347-Д утверждении перечня муниципальных образова-
тельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической и (или) естественно-
научной направленностей, – базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодё-
жи» по профориентационной деятельности, естественно-научному образованию и техническому творчеству» утвержден перечень муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам технической и (или) естественно-научной направленности, – базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учре-
ждения Свердловской области «Дворец молодёжи» по профориентационной деятельности, естественно-научному образованию и техническому творчеству: 
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный комбинат» (городской округ Дегтярск); 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 п. Сосновка (городской округ Карпинск); 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (городской округ Краснотурьинск); 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (городской округ Среднеуральск); 
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Дом детского творчества г. Ивделя (Ивдельский городской округ); 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (Каменский городской округ); 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования – Дом детства и юношества (муниципальное образование «город Екатеринбург»); 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (Ирбитское муниципальное образование); 
муниципальное казенное образовательное учреждение «Красноуфимский районный центр дополнительного образования детей» (муниципальное образование 
Красноуфимский округ); 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева» (городской округ «город Лес-
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ной»). 
По итогам присвоения муниципальным образовательным организациям, расположенным на территории Свердловской области, осуществляющим образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической и (или) естественно-научной направленности, статуса базовых площадок между 
ГАНОУ СО «Дворец молодежи», базовыми площадками и органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения  
о взаимодействии  по профориентационной деятельности, естественно-научному образованию и техническому творчеству, в соответствии с которыми оборудова-
ние, приобретенное ГАНОУ СО «Дворец молодежи» за счет средств областного бюджета,  передается в пользование базовым площадкам. 
В 2018 году проведены мероприятия по развитию сети центров молодежного инновационного творчества – созданию детских технопарков «Кванториум»: 
детский технопарк «Кванториум Свердловской области» по модели «Стандарт» на базе ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 3, охватывающий свыше 800 детей в год; 
детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» в структуре Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Яламова, д. 2, охватывающий не менее 100 детей в год; 
детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» по модели «Мини» по адресу: г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б (в здании государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр»), охватывающий не менее 400 детей в год (структурное подразделение ГАНОУ 
СО «Дворец молодежи»). 
Основные направления (кванты), которые представлены в детском технопарке «Кванториум Свердловской области»: 
1) Робоквант (робототехника, беспроводная связь, средства программирования, технологии в области электроники и мехатроники, устройства автоматизированного 
поиска и обработки информации); 
2) IT-квант (интеллектуальные системы и технологии информационной безопасности, операционные системы, сети и программное обеспечение, уязвимости и за-
щита); 
3) Космоквант (развитие космических технологий, освоение околоземной орбиты, космические аппараты и пилотируемые корабли, добыча полезных ископаемых 
на астероидах, лунная космическая база, отправка человека на Марс); 
4) Геоквант (пространственные данные и геоинформационные инструменты: навигационные сервисы, космические снимки, данные об объектах на местности); 
5) VR/AR квант (системы распознавания образов, визуализация решений в стереоформате – от создания игр до моделирования станции замкнутого цикла 
на Марсе); 
6) Промышленный дизайн (дизайн образа жизни, мышления и общения, красота предмета и предметной среды); 
7) Hi-tech цех (основные способы обработки материалов, промышленное производство, прототипирование). 
Детский технопарк «Кванториум РЖД» включает кванты: 
1) Hi-tech цех; 
2)Промышленный дизайн; 
3)Дополненная и виртуальная реальность. 
Детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» включает кванты: 
1) Hi-tech цех; 
2) Промдизайнквантум/дополненная и виртуальная реальность; 
3) IT-квантум/геоквантум; 
4) Промробоквантум. 
13.12.2018 состоялось открытие сети детских технопарков «Кванториум РЖД», «Кванториум Свердловской области», «Кванториум г. Первоуральск 

13. Задача 2. Создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
(направление Стратегии-2030 «Создание конкурентоспособного образования») 

14. Развитие материально-
технической базы про-
фессиональных обра-

1 этап 
(2016–
2018); 

1 доля профессиональных 
образовательных органи-
заций, в которых осу-

процентов 30 35 116 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-

В связи с полу-
чением 53 про-
фессиональными 
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зовательных организа-
ций Свердловской об-
ласти, создание кадро-
вых условий для под-
готовки студентов 
профессиональных 
образовательных орга-
низаций Свердловской 
области по отраслевым 
группам профессий 
и специальностей, вхо-
дящих в ТОП-50, 
в соответствии с меж-
дународными стандар-
тами и передовыми 
технологиями 

2 этап 
(2019–
2024);  
3 этап 
(2025–
2030) 

ществляется подготовка 
кадров по наиболее вос-
требованным на рынке 
труда профессиям и специ-
альностям, требующим 
среднего профессиональ-
ного образования, вклю-
ченным в список 50 наибо-
лее востребованных на 
рынке труда, новых и пер-
спективных профессий, 
требующих среднего про-
фессионального образова-
ния, утвержденный прика-
зом Министерства труда 
и социальной защиты Рос-
сийской Федерации 
от 02.11.2015 № 831 
«Об утверждении списка 
50 наиболее востребован-
ных на рынке труда, новых 
и перспективных профес-
сий, требующих среднего 
профессионального обра-
зования», в общем количе-
стве средних профессио-
нальных образовательных 
организаций 

зования Свердлов-
ской области 

образователь-
ными организа-
циями лицензий 
на 175 новых 
программ, соот-
ветствующих 
ФГОС СПО, 
включенных  
в список 50 
наиболее вос-
требованных 
на рынке труда, 
новых и пер-
спективных 
профессий, 
в учреждениях 
осуществлен 
набор на новые 
профессии и 
специальности 

 В 2018 году в 47 профессиональных образовательных организациях Свердловской области из 131 (35%) осуществлялась подготовка по новым ФГОС СПО в соот-
ветствии со списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий 

15. Содействие развитию 
различных форм госу-
дарственно-частного 
партнерства в сфере 
технического образо-
вания и трудоустрой-
ства, включая прохож-
дение практики 
на предприятиях 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 количество образователь-
ных организаций, заклю-
чивших соглашение о вза-
имодействии с негосудар-
ственными организациями, 
осуществляющими образо-
вательную деятельность 
в сфере дополнительного 
образования детей техни-
ческой направленности, 
и негосударственными 

единиц 55 55 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство инве-
стиций и развития 
Свердловской об-
ласти, 
Министерство 
промышленности 
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организациями, осуществ-
ляющими поддержку тех-
нического творчества де-
тей (нарастающим итогом) 

и науки Свердлов-
ской области 

В 2018 году в рамках подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, осуществлена 
реализация мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы». 10 муниципальным образованиям предоставлены субсидии из областного бюджета на приобретение учебно-наглядного, 
учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, для оснащения 
кабинетов естественно-научного цикла (предметные области: физика, химия, биология), учебно-производственного оборудования для проведения профориентаци-
онной работы, специального современного технологического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, и 
расходных материалов для 3D-моделирования и оборудования, обеспечивающего формирование у детей дошкольного возраста интереса к предметам естественно-
научного цикла и осуществление  мероприятий по ранней профориентации, и (или) специального современного технологического оборудования, программного 
обеспечения, необходимого  для функционирования оборудования, и расходных материалов для 3D-моделирования. 
Одним из значимых показателей результативности использования субсидий определен показатель «Количество образовательных организаций, заключивших со-
глашение о взаимодействии с негосударственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей 
технической направленности, и негосударственными организациями, осуществляющими поддержку технического творчества детей» (единиц). По данным отчетов 
органов местного самоуправления муниципальных образований – получателей субсидий в 2018 году, прирост количества образовательных организаций, заклю-
чивших указанное соглашение, составил 12 единиц. 
Количество образовательных организаций, заключивших такое соглашение (нарастающим итогом), определено на основании данных Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области о наличии вышеуказанных образовательных организаций на момент начала реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2016 № 919-ПП, и о приросте количества образовательных организаций, заключивших указанное соглашение в 2017 и 2018 годах 

16. Содействие реализа-
ции Программы повы-
шения конкурентоспо-
собности УрФУ 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024)  

3 объем выполнения меро-
приятий Программы по-
вышения конкурентоспо-
собности УрФУ 

процентов 90 92 102,2 УрФУ (по согла-
сованию), Мини-
стерство общего 
и профессиональн
ого образования 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство промышлен-
ности и науки 
Свердловской об-
ласти 

Объем выполне-
ния Мероприя-
тий Программы 
повышения кон-
курентоспособ-
ности УРФУ 
превышен 
за счет реализа-
ции мероприя-
тий, направлен-
ных на повыше-
ние популярно-
сти университета 
среди студентов 
и увеличение 
среднего балла 
ЕГЭ (74 балла), 
увеличения 
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масштабов экс-
порта образова-
ния и доли ино-
странных сту-
дентов (более 
2200 иностран-
ных обучающих-
ся), развития 
образовательной 
инфраструктуры, 
роста публика-
ционной актив-
ности (количе-
ство междуна-
родных научных 
публикаций, ин-
дексируемых в 
базе данных Web 
of Science, впер-
вые превысило 
2000 публикаций 
в год) и научной 
производитель-
ности научно-
педагогического 
состава универ-
ситета (объем 
НИОКР впервые 
превысил 2,1 
млрд. руб. в год) 

В целях реализации программы Повышения конкурентоспособности УрФУ Министерство образования и молодежной политики Свердловской области оказывает 
содействие УрФУ в организации и проведении научных и образовательных мероприятий различных уровней, в том числе Всероссийской олимпиады студентов «Я 
– профессионал». 
В настоящее время осуществляется тесное взаимодействие с УрФУ по следующим направлениям: 
– поддержка одаренных детей в части проведения олимпиад школьников регионального и всероссийского уровней, проведение Уральской проектной смены в Об-
разовательном центре «Сириус»; 
– участие профессорско-преподавательского состава УрФУ в конкурсе на присуждение премий Губернатора Свердловской области профессорско-
преподавательскому составу вузов Свердловской области; 
– назначение стипендий Губернатора Свердловской области студентам, магистрантам и аспирантам, а также участие преподавателей УрФУ в организации деятель-
ности детских технопарков «Кванториум» в качестве экспертов в конкурсе по отбору кандидатов на присуждение стипендий Губернатора Свердловской области; 
– организация ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы» среди магистрантов и аспирантов образовательных организаций высшего образо-
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вания в рамках проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». 
УрФУ традиционно является ключевым партнером Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по организации и проведению за-
ключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, физике, экологии 

17. Проект «Педагогические кадры ХХI» Стратегии – 2030 реализуется в рамках государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП). 

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 

 

18.   1 доля педагогических ра-
ботников общеобразова-
тельных организаций, 
имеющих первую и выс-
шую квалификационную 
категорию, от общего ко-
личества педагогических 
работников общеобразова-
тельных организаций 

процентов 70 72 102,8    

19. 2 доля педагогических ра-
ботников общеобразова-
тельных организаций, пре-
подающих иностранные 
языки, владеющих ино-
странным языком 
по европейской шкале зна-
ния иностранных языков 
на уровне, превышающем 
пороговый, от общего чис-
ла педагогических работ-
ников общеобразователь-
ных организаций, препода-
ющих иностранные языки 

процентов 15,3 15,3 100    

20. 3 доля педагогических ра-
ботников общеобразова-
тельных организаций 
(за исключением педагоги-
ческих работников, препо-
дающих иностранные язы-
ки), владеющих иностран-
ным языком по европей-
ской шкале знания ино-
странных языков на поро-

процентов 2,8 2,8 100    
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говом уровне, от общего 
числа педагогических ра-
ботников общеобразова-
тельных организаций 
(за исключением педаго-
гических работников, 
преподающих иностран-
ные языки) 

21. 4 доля педагогических ра-
ботников общеобразова-
тельных организаций 
в возрасте до 35 лет 
от общего количества пе-
дагогических работников 
общеобразовательных ор-
ганизаций 

процентов 23,2 25,5 109,1   Выплата едино-
временного по-
собия на обу-
стройство вы-
пускникам 
учреждений 
среднего и выс-
шего педагоги-
ческого образо-
вания способ-
ствует привле-
чению молодых 
педагогов в об-
разовательные 
организации. 
Мера носит за-
явительный ха-
рактер 

22. Задача 1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных обра-
зовательных организаций (направление Стратегии-2030 «Создание конкурентоспособного образования») 

23. Внедрение многоуров-
невой системы подго-
товки педагогических 
кадров для общего об-
разования и професси-
онального образования 

1 этап  
(2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

1; 2; 3 доля выпускников органи-
заций высшего образова-
ния, освоивших образова-
тельные программы педа-
гогического профиля 
на уровне магистра 

процентов 7,5 10,0 133,3 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области, об-
разовательные 
организации выс-
шего образования 

Превышение 
показателя свя-
зано с внедрени-
ем системы наци-
онального учи-
тельского роста, 
предполагающей 
получение обра-
зования педаго-
гами на уровне 
бакалавриата, 
но и магистрату-
ры 
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 Более 2,5 тыс. выпускников педагогических специальностей учреждений высшего образования закончили обучение по программам магистратуры педагогического 

профиля 
24. Обеспечение соответ-

ствия образовательных 
программ подготовки 
педагогов требованиям 
профессиональных 
стандартов педагоги-
ческих работников 

1 этап 
(2017–
2018) 

1; 2; 3 доля реализуемых профес-
сиональными образова-
тельными организациями 
и организациями высшего 
образования образователь-
ных программ подготовки 
педагогов, соответствую-
щих требованиям профес-
сиональных стандартов 
педагогических работни-
ков 

процентов 100 100 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 

 

 В настоящее все время направления подготовки, реализуемые ведущей образовательной организацией педагогического профиля Свердловской области –  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» соответствуют требованиям профессиональных стандартов:  
– 62 основные профессиональные образовательные программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки);  
– 31 основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование уровень магистратура;  
– 10 основных профессиональных образовательных программ по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки.  
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы соответствуют требованиям профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог-
психолог», «Психолог дополнительного образования детей и взрослых» 

25. Организация системы 
стажировок педагоги-
ческих кадров образо-
вательных организа-
ций с целью обмена 
лучшими педагогиче-
скими практиками, 
в том числе за рубе-
жом 

1 этап 
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 3 количество стажировок 
педагогических кадров 
в целях обмена лучшими 
педагогическими практи-
ками (ежегодно)  

единиц 12 20 122 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 

 

Проведены стажировки педагогических кадров в целях обмена лучшими педагогическими практиками:  «Введение и реализация ФГОС среднего общего образова-
ния: проблемы, опыт, решения», «Современные технологии и содержание ФГОС основного общего образования» для педагогических колледжей, «Практика орга-
низации образования по индивидуальным учебным планам и формирование поливариантной образовательной среды», «Создание и функционирование внутренней 
системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС общего образования», «Современные  воспитательные технологии в образовательных органи-
зациях», «Организация системы воспитания в школе на принципах гуманно-личностной педагогики», «Педагогический инструментарий преподавания учебных 
дисциплин духовно-нравственной направленности» («Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии»), «Использование инновационных  производственных технологий в образовательной деятельности профессиональной образовательной организации 
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26. Внедрение системы 

сертификации педаго-
гических кадров 
по уровням владения 
иностранным языком 
по европейской шкале 

1 этап  
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 доля выпускников органи-
заций высшего образова-
ния педагогического про-
филя, педагогических ра-
ботников, получивших 
сертификат по уровням 
владения иностранным 
языком по европейской 
шкале  

процентов 3 3 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области, 
высшие учебные 
заведения Сверд-
ловской области 

 

По результатам мониторинга, проведенного ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 3% выпускников от общего количества вы-
пускников имеют сертификат уровня владения английским языком. Данные сертификаты выпускники получают в различных коммерческих лингвистических цен-
трах за свой счет 

27. Создание условий для 
привлечения молодых 
и высококвалифициро-
ванных педагогиче-
ских кадров в образо-
вательные организации 
Свердловской области 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 3; 
4 

доля педагогических ра-
ботников общеобразова-
тельных организаций 
в возрасте до 35 лет, про-
работавших не менее 5 лет 
после получения педагоги-
ческой специальности, 
от количества педагогиче-
ских работников в возрасте 
до 35 лет  

процентов 25,6 25,6 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области, 
высшие учебные 
заведения Сверд-
ловской области 

 

 Организация обеспечения социальной поддержки специалистов, поступивших на работу в областные государственные и муниципальные организации 
в Свердловской области, осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке вы-
платы единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные 
организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства». 
Размер пособия установлен постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2006 № 731-ПП «О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской области» и составляет 50 000 руб-
лей педагогическим работникам, поступившим на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности, 35 000 рублей – педагогам, посту-
пившим на работу образовательные организации, расположенные в городах области.  
Всего в 2018 году 784 педагогических работника (из них 118 педагогических работников сельских образовательных учреждений), поступивших на работу в об-
ластные государственные или муниципальные образовательные организации, получили единовременное пособие из средств областного бюджета на общую сумму 
29 210 тыс. рублей.  
Областным бюджетом на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на текущий год на указанные цели предусмотрено 25 000 тыс. рублей. 
Одним из условий для привлечения молодых и высококвалифицированных педагогических кадров в образовательные организации Свердловской области является 
предоставление возможности профессионального роста через участие в конкурсах профессионального мастерства. В 2018 году Указом Губернатора Свердловской 
области от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях работникам системы образования» утверждены премии Губернатора Свердловской области педагогическим и руково-
дящим работникам по следующим номинациям: 
1) «Сердце отдаю детям»; 
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2) «Педагогический дебют»; 
3) «Воспитать человека»; 
4) «Мастер-наставник»; 
5) «Образование без границ»; 
6) «Лидер в образовании». 
Положения о проведении конкурсов, по итогам которых осуществляется номинирование на премию Губернатора Свердловской области работникам системы обра-
зования, утверждены приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.10.2018 № 480-Д «Об утверждении положе-
ний о конкурсах, предусмотренных пунктом 7 Положения о премиях Губернатора Свердловской области работникам системы образования, утвержденного Указом 
Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области работникам системы образования». Кроме того, педа-
гогические работники имеют возможность участвовать во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» 

28. Проведение информа-
ционных кампаний по 
повышению обще-
ственного престижа 
педагогической дея-
тельности, популяри-
зации педагогической 
деятельности 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 количество информацион-
ных мероприятий 

единиц 36 40 111 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 

 

С целью популяризации педагогической деятельности в течение 2018 года проведены следующие мероприятия: 
1) заседание Регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Свердловской области (4 раза в год). 
2) образовательный марафон «Опираясь на традиции – внедряя инновации – формируем будущее» (дискуссионные площадки, круглые столы, мастер классы, 
Web квест «Учитель будущего»). 
3) Областное августовское педагогическое совещание работников образования Свердловской области. 
4) конкурсы профессионального мастерства педагогов Свердловской области: 
– областной конкурс «Учитель сельской школы»; 
– региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Свердловской области в 2018 году; 
– региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним, 2016–2020 годы»; 
– региональный этап XII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»; 
– конкурс на получение денежного поощрения   лучшими учителями образовательных организаций Свердловской области в 2018 году; 
– конкурс среди частных образовательных организаций и национально-культурных автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты в Сверд-
ловской области; 
– областной конкурс методических разработок (материалов) классных руководителей образовательных организаций Свердловской области»; 
– региональный этап IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской области в 2018 году; 
– региональный этап IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» в Свердловской области в 2018 году; 
– конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2018 году; 
– конкурс по вопросам признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также 
их объединений, расположенных на территории Свердловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской области, в 2018 году, отче-
ты за 2015–2017 годы; 
– региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»; 
– конкурс среди некоммерческих образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы 
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патриотической направленности в 2018 году; 
– областной конкурс «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)»; 
– литературный фестиваль «Время читать». 
5) научно-практические конференции: 
– межрегиональный фестиваль «Открывая книгу – открываем мир»; 
– всероссийская научно-практическая конференция «Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в современном образовательном простран-
стве: стратегии психолого-педагогической поддержки»; 
– всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы, техноло-
гии»; 
– всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное и смешанное обучение в общем и профессиональном образовании»; 
– международная научно-практическая конференция «Инженерное образование: от школы к производству»; 
– научно-практическая конференция «Развивая традиции – внедряя инновации – формируем будущее»; 
– всероссийская конференция «Качественное образование по математике, физике, астрономии, информатике»; 
– конференция «О развитии региональной системы оценки качества образования в Свердловской области»; 
– областная акция «Неделя информационной безопасности»; 
– областной форум «Комплексная безопасность в системе образования»; 
– конференция с участием региональных инновационных площадок Свердловской области; 
– первый съезд учителей-филологов «Читательская культура школьников: технологии развития и оценивания».  
6) информационно-методические дни ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» на территориях региона: 
– «Стратегия подготовки к итоговой аттестации: от анализа к результатам»; 
– «Обсуждение региональной модели учительского роста: создание, проблемы и перспективы развития»; 
– «О качестве образования в Свердловской области в 2018 году» 

29. Модернизация инфор-
мационной системы 
автоматизации процес-
сов оценки качества 
образования Свердлов-
ской области (далее – 
АИС АПОКО) 

1 этап 
(2016–
2018) 

1 доля образовательных ор-
ганизаций Свердловской 
области, включенных 
в АИС АПОКО с целью 
оптимизации способов 
и форм информационно-
аналитической отчетности  

процентов 100 - х Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области, 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», высшие 
учебные заведения 
Свердловской об-
ласти 

В системе обра-
зования в Сверд-
ловской области 
внедрена ин-
формационная 
система «Единое 
электронно-
цифровое обра-
зовательное про-
странство 
Свердловской 
области» 

 В связи с внедрением с 2016 года в системе образования в Свердловской области информационной системы «Единое электронно-цифровое образовательное про-
странство Свердловской области» АИС АПОКО утратила свою актуальность  

30. Проект «Качество образования как основа благополучия» Стратегии–2030 реализуется в рамках следующих государ-
ственных программ Свердловской области: 
1) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП); 
2) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 
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до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утвер-
ждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП)) 

31.     1 доля обучающихся, осво-
ивших образовательные 
программы основного об-
щего и среднего общего 
образования 

процентов 
обучаю-
щихся 

98 95,97 96,9 

  

Выполнение це-
левого показате-
ля обусловлено 
увеличением 
количества 
участников гос-
ударственной 
итоговой атте-
стации по обра-
зовательным 
программам ос-
новного общего 
образования. 
Увеличение ко-
личества неудо-
влетворительных 
результатов                  
в 9 классах свя-
зано с изменени-
ем шкалы пере-
счета первичных 
баллов в отметки 
по пятибалльной 
шкале за выпол-
нение экзамена-
ционных работ 
участниками 
государственной 
итоговой атте-
стации по обра-
зовательным 
программам ос-
новного общего 
образования 
в форме основ-
ного   государ-
ственного экза-
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мена, рекомен-
дованной Феде-
ральной службой 
по надзору 
в сфере образо-
вания и науки 

32.     2 доля образовательных ор-
ганизаций, в которых со-
зданы необходимые усло-
вия для образования лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том 
числе посредством органи-
зации инклюзивного обра-
зования таких лиц, от об-
щего количества образова-
тельных организаций 

процентов 29,3 29,3 100 

  

 

33. Задача 1. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования 
компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования (направление Стратегии–2030 «Создание 

конкурентоспособного образования») 
34. Формирование инте-

грального рейтинга 
общеобразовательных 
организаций Сверд-
ловской области  

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 подготовлен рейтинг  
«100 лучших школ Сверд-
ловской области»  

количе-
ство под-

го-
товленных 
рейтингов 

1 1 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

 

 В 2018 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 1143 образовательных организаций, расположенных 
на территории Свердловской области. В соответствии с решением общественного совета при Министерстве общего и профессионального образования Свердлов-
ской области по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, расположенными на территории Свердловской области (протокол от 18.07.2017 № 6), сформирован рейтинг «100 лучших школ» Свердлов-
ской области по итогам проведения в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области. 
Данный рейтинг размещен на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в подразделе «Итоги НСО: рейтинги, 
информация» раздела «Независимая система оценки качества образования» (https://minobraz.egov66.ru/article/show/id/1081), а также на портале государственно-
общественного управления образованием Свердловской области (www.gouo.irro.ru) в подразделе «Исследования» раздела «Информотека» 
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(http://gou.irro.ru/index.php?id=269). 

35. Обеспечение участия 
Свердловской области 
в международных 
и всероссийских ис-
следованиях качества 
образования 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля школьников Сверд-
ловской области, участву-
ющих в международных 
и всероссийских исследо-
ваниях качества общего 
образования  

процентов 2,5 10 в 4 раза Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

Увеличение по-
казателя обу-
словлено изме-
нениями Росо-
брнадзора 
в организации 
Всероссийских 
проверочных 
работ. Опреде-
лена обязатель-
ность участия 
обучающихся 
классов началь-
ной общеобразо-
вательных орга-
низаций 

В апреле – мае 2018 года в общеобразовательных организациях Свердловской области проведены Всероссийские проверочные работы по математике, русскому 
языку и окружающему миру в 4 классах; по математике, русскому языку, биологии, истории в 5 классах; по математике, русскому языку, истории, географии, био-
логии, обществознанию в 6 классах; по истории, химии, физике, биологии в 11 классах; по географии в 10 и 11 классах.  
В 4 и 5 классах Всероссийские проверочные работы проводились в штатном режиме; в 6, 10 и 11 – в режиме апробации.  Численность обучающихся, участвовав-
ших во Всероссийских проверочных работах в Свердловской области в 2018 году: 
4 классы: русский язык –  44 782; математика – 45 409; окружающий мир – 45 138; 
5 классы: русский язык – 41 210; математика - 40 995; биология – 39 525; история – 40 444; 
6 классы: русский язык – 35 846; математика – 36 970; биология – 30 805; география – 30 048; история – 29 615; обществознание – 31 473; 
11 классы: английский язык – 915; биология – 9837; физика – 10 202; география – 9363; история – 9789; химия – 9619. 
В Национальном исследовании качества образования по предмету «География», состоявшемся в октябре 2018 года, в общероссийскую выборку вошли 718 обуча-
ющихся 7 классов и 540 обучающихся 10 классов. В Национальном исследовании качества образования по предмету «Литература», состоявшемся в апреле 2018 
года, в общероссийскую выборку вошли 706 обучающихся 8 классов и 845 обучающихся 6 классов. В международном сравнительном исследовании качества обра-
зования PISA в 2018 году приняли участие 344 обучающихся из 8 образовательных организаций 

36. Обеспечение развития 
материально-
технической и учебно-
лабораторной базы 
образовательных орга-
низаций для реализа-
ции образовательных 
программ технической 
и естественно-научной 
направленности 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля учащихся, осваиваю-
щих дополнительные обра-
зовательные программы 
технической и естествен-
но-научной направленно-
сти 

процентов 12 12 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
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(по согласованию) 

По состоянию на 31 декабря 2018 года на основании оперативной информации государственных общеобразовательных организаций Свердловской области, подве-
домственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и органов местного самоуправления муниципальных образований о 
количестве учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности  (в общеобразовательных 
организациях), доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленности (в общеобразова-
тельных организациях), от общей численности учащихся общеобразовательных организаций на начало 2017/2018 учебного года (в связи с отсутствием официальных 
статистических данных на начало 2018/2019 учебного года) составляет 12% – 56 273 человека. 
В целях развития естественно-научного и технического дополнительного образования детей и молодежи в городских и сельских территориях Свердловской обла-
сти в 2018 году проведены мероприятия по созданию 10 центров по профориентационной деятельности, естественно-научному образованию и техническому твор-
честву, а также созданию сети детских технопарков «Кванториум», включающей: 
– детский технопарк «Кванториум Свердловской области» по модели «Стандарт» на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 3. Охват детей составляет свыше 800 человек в год; 
– детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» в структуре Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Яламова, д. 2. Охват детей составил не менее 100 человек в год; 
– детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» по модели «Мини» по адресу: г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б (в здании государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр»). Охват детей составит не менее 400 человек в год. Является структурным под-
разделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
13 декабря 2018 года состоялось открытие сети детских технопарков «Кванториум РЖД», «Кванториум Свердловской области», «Кванториум г. Первоуральск». 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на отчетную дату организовано участие детей в 35 мероприятиях технической направленности. 
Информация о мероприятиях размещена на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» http://dm-centre.ru/ 

37. Развитие сети общеоб-
разовательных органи-
заций с учетом демо-
графической ситуации 
в Свердловской обла-
сти  

1 этап  
(2017–
2018);  
2 этап 
(2019–
2024) 

1 доля учащихся общеобра-
зовательных организаций, 
обучающихся в одну смену 

процентов 86,0 82,09 95,5 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство строи-
тельства и разви-
тия инфраструк-
туры Свердлов-
ской области 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

В рамках данно-
го мероприятия 
введено 2314 
новых мест в 38 
общеобразова-
тельных органи-
зациях Сверд-
ловской области.  
Выполнение 
значения показа-
теля осуществ-
лено за счет фи-
нансирования 
из областного 
и федерального 
бюджетов 

В рамках реализации мероприятия предоставлены субсидии местным бюджетам на создание современной образовательной среды для школьников (далее – субси-
дии) в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р. Субсидии направлены на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений и сооружений (в том чис-
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ле инженерно-технических сетей), благоустройство территории, оснащение вновь вводимых мест в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках 
данного мероприятия введены 2314 новых мест в 38 общеобразовательных организациях Свердловской области 

38. Развитие сети образо-
вательных организа-
ций, внедряющих 
в практику своей дея-
тельности инноваци-
онные образователь-
ные технологии  

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 количество образователь-
ных организаций, полу-
чивших статус региональ-
ной инновационной обра-
зовательной площадки 

единиц 53 43 81,1 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 

По результатам 
экспертизы от-
четов регио-
нальных инно-
вационных пло-
щадок в Сверд-
ловской области 
экспертной ко-
миссией было 
рекомендовано 
продолжить реа-
лизацию инно-
вационных про-
ектов (программ) 
43 региональным 
инновационным 
площадкам 
в Свердловской 
области 

 В соответствии с пунктом 14 Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования органи-
заций, а также их объединений, расположенных на территории Свердловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП (далее – порядок признания), региональные инновационные пло-
щадки в Свердловской области должны представлять в экспертную комиссию по вопросам признания организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Свердловской области, региональными ин-
новационными площадками в Свердловской области (далее – экспертная комиссия) отчеты о реализации инновационных проектов (программ) (далее – отчет).  
В отчетах отражается информация о реализации инновационных проектов (программ) с начала реализации инновационного проекта (программы). 
В период с 16 по 26 октября 2018 года проведена экспертиза отчетов региональных инновационных площадок в Свердловской области,  43 региональным иннова-
ционным площадкам в Свердловской области рекомендовано продолжить реализацию инновационных проектов (программ).  
Принято постановление Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 886-ПП «О внесении изменений в перечень региональных инновационных площа-
док в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП» 

39. Организация образова-
ния с применением 
дистанционных обра-
зовательных техноло-
гий 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля образовательных ор-
ганизаций, реализующих 
образовательный процесс с 
применением дистанцион-
ных образовательных тех-
нологий (ежегодно)  

процентов 29 83 286 образовательные 
организации 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 
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Организация образования с применением дистанционных образовательных технологий во многом зависит от скорости доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) образовательных организаций. В течение 2018 года организована и проведена работа с операто-
рами связи по вопросу увеличения скорости подключения к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций через смену тарифных планов, из-
менение способа подключения к точкам доступа, организованным в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства», путем ремонта оборудо-
вания, смены оператора связи. В результате работы увеличилась доля общеобразовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную програм-
му начального общего, основного общего, среднего общего образования, с широкополосным доступом к сети Интернет. В сентябре 2018 года широкополосным 
доступом к сети Интернет обеспечены 77,9% организаций начального, основного и среднего общего образования. Доля общеобразовательных организаций с широ-
кополосным доступом к сети Интернет по сравнению с 2017 годом составила 5,36%. – 835 организаций, из них 550 имеют скорость доступа к сети Интернет от 2 до 
30 Мбит/с, 256 имеют скорость доступа от 30 до 100 Мбит/с, 29 организаций – выше 100 Мбит/с.  
По предварительным данным статистических отчетов  общеобразовательных организаций (итоговые статистические отчеты за предыдущий год формируются 
 в III квартале  года, следующего за отчетным), в 147 общеобразовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, в 195 общеобразовательных организациях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, в 166 общеобразова-
тельных организациях, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, учащиеся обучаются с применением дистанционных 
образовательных технологий 

40. Предоставление суб-
сидий из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных обра-
зований на приобрете-
ние и (или) замену ав-
тобусов для подвоза 
обучающихся (воспи-
танников) в муници-
пальные общеобразо-
вательные организации 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля автобусов для подво-
за обучающихся (воспи-
танников) в муниципаль-
ные общеобразовательные 
организации, приобретен-
ных в текущем году, 
от общего количества ав-
тобусов для подвоза обу-
чающихся (воспитанников) 
в муниципальные общеоб-
разовательные организа-
ции, запланированных 
к приобретению в текущем 
году 

процентов 100 100 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 

 

В 2018 году осуществлено приобретение 59 автобусов, из них 41 автобус  взамен имеющихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории  Свердловской области, 33 автобуса 2008 года выпуска и 8 автобусов 2009 года выпуска с целью обеспечения соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований требований пункта 3 Правил организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», касающихся года выпуска автобусов, 
1 автобуса взамен сгоревшего автобуса 2013 года выпуска в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории Свердловской обла-
сти, 16 автобусов в связи с открытием новых маршрутов и (или) увеличением количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся в подвозе в муниципаль-
ные общеобразовательные организации, расположенные на территории Свердловской области, в рамках организации учебного процесса и 1 автобуса для государ-
ственной образовательной организации, расположенной на территории Свердловской области 

41. Задача 2. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах,  
специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности  

(направление Стратегии-2030 «Создание конкурентоспособного образования») 
42. Содействие оснаще-

нию современным 
1 этап 
(2016–

1 количество дошкольных 
образовательных органи-

единиц 40 44 110 образовательные 
организации 
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оборудованием муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций в рамках 
сетевого взаимодей-
ствия между профес-
сиональными образо-
вательными организа-
циями Свердловской 
области и муници-
пальными дошколь-
ными образовательны-
ми организациями 
Свердловской области 
с целью формирования 
у детей дошкольного 
возраста компетенций 
конструирования, мо-
делирования, про-
граммирования, изуче-
ния основ робототех-
ники и проектной дея-
тельности 

2018);  
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

заций Свердловской обла-
сти, обеспечивающих 
формирование у детей до-
школьного возраста ком-
петенций конструирова-
ния, моделирования, про-
граммирования, изучения 
основ робототехники 
и проектной деятельности, 
в результате сетевого вза-
имодействия 
с профессиональными об-
разовательными организа-
циями Свердловской обла-
сти (нарастающим итогом) 

во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2016 № 919-ПП, для 10 муниципальных дошкольных образовательных организаций осуществлено приобретение оборудования, обеспечивающего 
формирование у детей дошкольного возраста интереса к предметам естественно-научного цикла и проведение  мероприятий по ранней профориентации, и (или) 
специальное современное технологическое оборудование, программное обеспечение, необходимое для функционирования оборудования, и расходные материалы 
для 3D-моделирования: 
– муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа (Асбе-
стовский городской округ); 
– муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – Детского сада «Сказка» (городской округ Богданович); 
– муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 24 «Сказка» (Горноуральский городской 
округ); 
– муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» (городской округ Дегтярск); 
– муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 531 (муниципальное образование «город Екатеринбург»); 
– муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детского сада общеразвивающего вида «Росток» 
(Новоуральский городской округ); 
– муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» (Полев-
ской городской округ); 
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– муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 39 «Цветик-семицветик» (городской округ 
Сухой Лог); 
– муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Березка» г. Туринска (Туринский городской округ); 
– муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Порошинского детского сада № 10 (муниципальное образование Камышловский му-
ниципальный район). 
В вышеуказанных муниципальных дошкольных образовательных организациях формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моде-
лирования, программирования, изучение основ робототехники и проектной деятельности осуществляются в том числе в рамках соглашений с профессиональными 
образовательными организациями Свердловской области, реализующими программы среднего профессионального образования по направлению подготовки «Об-
разование и педагогические науки»,  о взаимодействии в целях обеспечения формирования у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, модели-
рования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности 

43. Задача 3. Создание в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях необходимых условий  
для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья  
(направление Стратегии-2030 «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области») 

44. Обеспечение условий 
для инклюзивного об-
разования детей-
инвалидов и детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 доля образовательных ор-
ганизаций, в которых со-
зданы условия для сов-
местного обучения детей-
инвалидов и лиц, не име-
ющих нарушений развития 

процентов 29,3 29,3 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
ской области 

 

 С 2011 года Свердловская область участвует в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда». В 2018 году проведена работа по созданию 
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования. Работа проведена в 16 дошкольных образовательных учреждениях, 3 учреждениях дополнительного образования, 7 общеобразовательных учре-
ждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.   Объем финансирования в 2018 году составил 22 021,9 тыс. рублей: 
– из федерального бюджета – 14 754,7 тыс. рублей; 
– из бюджета Свердловской области – 7267,2 тыс. рублей. 
В образовательных учреждениях проведены работы по следующим направлениям: создание архитектурной доступности; оснащение образовательных учреждений 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием. 
В итоге доля образовательных организаций, в которых созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
включая дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, в том числе реализующие адаптированные основные общеобразователь-
ные программы, учреждения дополнительного образования и организации среднего профессионального образования, в 2018 году составила 29,3% от общего числа 
образовательных учреждений, целевой показатель достигнут в полном объеме. Условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, созданы в 370 общеобразовательных организациях, в 276 дошкольных образовательных организациях, в 42 организациях дополнительного образования 
детей и 34 организациях среднего профессионального образования 

45. Создание универсаль-
ной безбарьерной сре-
ды, позволяющей 
обеспечить беспрепят-

1 этап  
(2017–
2018); 
2 этап 

2 доля детей-инвалидов, ко-
торым обеспечен беспре-
пятственный доступ к объ-
ектам инфраструктуры 

процентов 98 98 100 Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Свердлов-
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ственный доступ де-
тей-инвалидов к объ-
ектам инфраструктуры 
образовательных орга-
низаций 

(2019–
2024) 

образовательных органи-
заций 

ской области 

В целях обеспечения соответствия условий доступности для инвалидов объектов государственных образовательных организаций и во исполнение приказа Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области от 23.05.2016 № 206-Д «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи в государственных образовательных учреждениях Свердлов-
ской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области» образовательными организациями проведены 
обследования объектов и предоставляемых услуг с привлечением представителей общественных организаций инвалидов, по результатам которых составлены пас-
порта доступности и выданы заключения о состоянии доступности объектов и услуг. Заключения о результатах обследования в государственных образовательных 
организациях в части обеспечения условий доступности для инвалидов представлены организациями в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.  
Обследование и паспортизация доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг проведены во всех образовательных организациях Свердловской 
области.  
В Свердловской области количество обучающихся детей-инвалидов – 9784 человека. В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы в образовательных учреждениях ежегодно проводятся работы по созданию физической архитектурной доступности и оснащению обра-
зовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием: расширение дверных проемов, замена  входной 
группы, установка пандуса со специальными поручнями, оборудование дверей сигнальными знаками и контрастной окантовкой; оборудование санитарно-
гигиенических помещений, оборудование умывальников, туалетов, поддонов в соответствии с особенностями детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Закуплено и установлено специальное оборудование, в том числе для кабинетов логопеда и психолога. Доля детей-инвалидов, которым обеспе-
чен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций составляет 98%, целевой показатель достигнут в полном объеме 

46. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Охрана здоровья населения» 
Цель – реализации направления является создание условий для формирования здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной 

и качественной медицинской помощью. 
47. Проект «Здоровое долголетие» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ Свердлов-

ской области: 
1) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области  
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1267-ПП)); 
2) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

48.   1 уровень материнской 
смертности 

случаев на 
100 тыс. 
случаев 

живорож-
дений 

9,6 7,8 123,1  В 2018 году в 
Свердловской 
области сокра-
тился уровень 
материнской 
смертности. За-
регистрированы 
всего 4 случая 
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материнской 
смертности, фак-
тическое значе-
ние показателя 
оказалось ниже 
планового (об-
ратный показа-
тель) 

49.   2 уровень младенческой 
смертности 

случаев на 
1 тыс. 
родив-
шихся 

живыми 

5,8 4,6 126,1   

50.   3 уровень смертности 
населения от болезней 
системы кровообращения 

случаев на 
100 тыс. 

населения 

649,4 654,2 99,3   

51.   4 уровень смертности 
населения от 
новообразований, в том 
числе злокачественных 

случаев на 
100 тыс. 

населения 

192,8 225,1 85,7  Связано с увели-
чением доли 
граждан пожи-
лого возраста, 
ростом продол-
жительности 
жизни, экологи-
ческой ситуаци-
ей, техногенны-
ми факторами, 
а также факто-
рами, связанны-
ми с наслед-
ственностью 

52.   5 количество пациентов, 
которым оказаны услуги 
по медицинской 
реабилитации 

процентов 17 17 100,0   

53.   6 уровень обеспеченности 
койками для оказания 
паллиативной 
медицинской помощи 

коек на 
100 тыс. 

населения 

7,4 7 94,6  Плановое значе-
ние показателя 
объединяет 
обеспеченность 
паллиативными 
койками взрос-
лого и детского 
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населения. По 
решению Мини-
стерства здраво-
охранения Рос-
сийской Федера-
ции на межбюд-
жетный транс-
ферт были орга-
низованы (по-
мимо паллиа-
тивных детских 
коек) выездные 
бригады паллиа-
тивной меди-
цинской помощи 
и аппараты ис-
кусственной 
вентиляции лег-
ких на дому 

54.   7 обеспеченность населения 
врачами 
 

врачей на 
10 тыс. 

населения 

30,6 29,6 96,7  Без учета феде-
ральных учре-
ждений здраво-
охранения 

55.   8 доля медицинских 
организаций, 
использующих единую 
национальную систему 
электронных медицинских 
карт, от общего количества 
медицинских организаций 

процентов 24 100 более чем 
в 4 раза 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

Работы заверше-
ны в 2018 году 
в полном объе-
ме. Во всех ме-
дицинских орга-
низациях Сверд-
ловской области 
внедрены меди-
цинские инфор-
мационные си-
стемы и обеспе-
чено ведение 
медицинской 
документации 
в электронном 
виде. На базе 
ГБУЗ СО «МИ-
АЦ» создан удо-
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стоверяющий 
центр для обес-
печения потреб-
ностей подве-
домственных 
Министерству 
здравоохранения 
Свердловской 
области меди-
цинских органи-
заций 
в сертификатах 
электронной 
подписи на без-
возмездной ос-
нове 

56.   9 ожидаемая средняя 
продолжительность жизни 
при рождении (параграф 8. 
Ожидаемые результаты 
реализации Стратегии) 

лет 73,1 - х Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

Статданные по-
ступят в августе 
2019 года 

57. Задача 1. Создание условий, обеспечивающих возможность реализации приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, в том числе условий, 
необходимых для осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний  

(направление Стратегии-2030 «Охрана здоровья населения») 
58. Организация 

информационно-
коммуникационной 
кампании 
по профилактике 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний населения 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3; 4; 9 доля лиц, обученных 
здоровому образу жизни, 
от численности взрослого 
населения 

процентов 39 39,5 
предва 
ритель 

ные  
данные 

101,3 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

59. Повышение 
информированности 
граждан о факторах 
сердечно-сосудистого 
риска и формирования 
здорового образа 
жизни 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–

3 
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2030) 

60. Информирование 
населения по вопросам 
профилактики 
и раннего выявления 
новообразований, 
в том числе 
злокачественных 
(публикация статей 
в газетах, журналах, 
выступления 
специалистов 
онкологической 
службы в СМИ) 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 

В 2018 году организована широкая информационно-коммуникационная кампания по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний 
на региональных телевизионных каналах: в цикле телевизионных передач в эфир телекомпаний «4 канал» и «ОТВ» вышли 172 передачи по вопросам 
профилактики онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких, туберкулеза у детей, 
артериальной гипертонии, ОРВИ и гриппа, заболеваний опорно-двигательного аппарата, травматизма, избыточной массы тела и ожирения, планирования 
беременности, активного долголетия и другие. Активно ведется информирование населения о факторах риска заболеваний посредством сети Интернет, в т. ч. в 
социальных сетях – на сайтах информационных агентств опубликованы 187 материалов. Все медицинские организации обеспечены информационными стендами 
с материалами по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития – всего изготовлены 3200 стендов. 
В рамках регионального проекта «Формирование здорового образа жизни» созданы 2 аудиоролика по профилактике инсульта, которые транслировались 
на радиоканалах «Радио СИ», «Радио Джем», «ЭхоМосквы» – всего 812 ротаций. Организована трансляция в эфире Всероссийской государственной телевизионной 
и радиовещательной компании видеоролика о первых признаках инсульта – всего 101 выход, аудиоролика по данной тематике – 55 ротаций 

61. Диспансеризация 
определенных групп 
взрослого населения 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3; 4; 9 охват диспансеризацией 
определенных групп 
взрослого населения 
от плана 

процентов 95 73,7 77,6 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

Диспансериза-
ция определен-
ных групп 
взрослого насе-
ления (по опре-
деленным годам 
рождения) про-
водится в Сверд-
ловской области 
с 2013 года.  
За период 2013–
2019 годов охва-
чено практиче-
ски все населе-
ние Свердлов-
ской области, 
подлежащее 
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диспансериза-
ции. 
В 2018 году под-
лежали диспан-
серизации лица, 
которые уже 
проходили дис-
пансеризацию в 
2015 году (впер-
вые). Часть 
населения этой 
категории не 
приняла участие 
в повторной 
диспансериза-
ции. 
На 31.12.2018 
диспансеризаци-
ей охвачено 
681 787 человек 

На 31.12.2018  диспансеризацией охвачено 681 787 человек (план – 925 510), в том числе: по схеме 1 раз в 3 года – 540 400 человек, выполнение годового плана – 
76,5%, в том числе: в медицинских организациях в Свердловской области осмотрены 395 819 человек (86,1%), в г. Екатеринбурге – 144 581 человек (58,6%); 
по схеме 1 раз в 2 года – 141 387 человек, выполнение годового плана – 64,5%, в том числе: в медицинских организациях в Свердловской области осмотрены 
102 793 человек (68,9%), в г. Екатеринбурге – 38 594 человека (55%). В рамках диспансеризации впервые выявлены 105 754 случая заболевания, показатель на 100 
тысяч – 19 569,6. У 50% лиц, прошедших диспансеризацию, выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний 

62. Организация 
иммунопрофилактики 
и вакцино-
профилактики 
декретированных 
групп населения. 
Приобретение 
медицинских 
иммунобиологических 
препаратов в рамках 
национального 
и регионального 
календаря 
профилактических 
прививок 
по эпидемическим 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

9 охват прививками групп 
риска населения 
Свердловской области 
против природно-очаговых 
заболеваний 

процентов 83,2 84 101,0 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
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показаниям 
По итогам работы за 12 месяцев 2018 года выполнение плана иммунизации населения Свердловской области в рамках реализации Национального календаря про-
филактических прививок составляет:  
– против коклюша – 101,3%, план ревакцинации – 97,4%;  
– против дифтерии и столбняка – 102,7%, плана ревакцинации – 95,2%, в том числе детей – 100,5% и 98,2% соответственно; 
– против полиомиелита –100,3%, плана ревакцинации – 96,7%; 
– против краснухи – 97,1%, плана ревакцинации – 96,8%; 
– против вирусного гепатита В – 94,8%, в том числе среди детского населения – 96,7%; 
– против эпидемического паротита   – 99,8%, плана ревакцинации – 98,8%; 
– против кори – 104,2%, плана ревакцинации –102,1%; 
– против туберкулеза – 98,32%, плана ревакцинации – 100% (от числа отрицательных р. Манту); 
– против гемофильной инфекции – 139,7%, плана ревакцинации – 82,6%; 
– против пневмококковой инфекции – 119,8%, в том числе детей – 116,5%. 
Поставка вакцин в рамках Национального календаря профилактических прививок проводится за счет средств федерального бюджета в соответствии с заявкой, 
ежегодно предоставляемой Министерством здравоохранения Свердловской области. 
За 12 месяцев 2018 года в Свердловскую область поставлены 20 наименований вакцин из 20 заявленных для иммунизации и 3 883 315 доз иммунобиологических 
лекарственных препаратов на сумму 328 187 005,6 руб. 
Ежегодно осуществляется централизованный закуп медицинских иммунобиологических препаратов в целях выполнения календаря прививок по эпидемическим 
показаниям, а именно против бруцеллеза, клещевого вирусного энцефалита, лептоспироза, вирусного гепатита А, бешенства, дизентерии Зонне, туляремии, сибир-
ской язвы, менингококковой инфекции (для призывников), пневмококковой инфекции (для призывников).  
За 12 месяцев 2018 года выполнение плана в рамках реализации календаря прививок по эпидемическим показаниям составляет:  
– против клещевого вирусного энцефалита – 31,2%, в том числе детей – 40,6%, плана ревакцинации – 66,3%, в том числе детей – 60,2%; 
– против туляремии – 49,9%, плана ревакцинации выполнен – 85,0%; 
– против сибирской язвы – 96,6%, плана ревакцинации выполнен – 96,9%; 
– против бруцеллеза – 127,7%, плана ревакцинации – 96,8%; 
– против лептоспироза – 63,8%; 
– против бешенства – 90,2%, план ревакцинации – 89,5%; 
– против дизентерии Зонне – 66,0%; 
– против вирусного гепатита А – 25,2%, том числе детей – 16,4% 

63. Профилактические 
медицинские осмотры 
детей первого года 
жизни 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 охват профилактическими 
медицинскими осмотрами 
детей первого года жизни 
от численности детей 
первого года жизни 

процентов 95 95 100 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», а также с приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 17.12.2015 года № 2181-п «О прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
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в образовательные учреждения и в период обучения в них», составляется помесячный план-график профилактических осмотров несовершеннолетних. В целях 
осуществления оперативного контроля за своевременностью, достоверностью, полнотой и качеством введения карт профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних в единую информационную систему мониторинга диспансеризации, а также с целью принятия мер по наиболее полному охвату детей 
лечебно-оздоровительными мероприятиями в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 07.03.2014 года № 228-п 
«Об организации мониторинга диспансеризации на базе ГБУЗ СО Детская клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический центр 
«Бонум» на базе указанного учреждения создан  центр мониторинга диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

64. Задача 2. Создание условий для приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи  
(направление Стратегии-2030 «Охрана здоровья населения») 

65. Приобретение 
модульных 
фельдшерско-
акушерских пунктов 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3; 4; 9 количество посещений 
фельдшерско-акушерского 
пункта жителями 
населенного пункта 
Свердловской области 

количест-
во 

посеще-
ний 

на 1 жи-
теля в год 

2,6 2,7 103,8 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

В соответствии с государственным контрактом, заключенным 10.05.2017, в 2018 году введены в эксплуатацию 5 модульных зданий фельдшерско-акушерских 
пунктов (далее – ФАП): пос. Леневка Горноуральского городского округа, с. Зубково Тугулымского городского округа, пос. Марсяты Серовского городского 
округа, пос. Кытлым городского округа Карпинск, р.п. Белоярский Белоярского городского округа. 
В соответствии с государственным контрактом, заключенным 05.09.2018, в 2018 году введены в эксплуатацию 10 модульных зданий ФАП: 8 единиц за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2018 году из Резервного фонда Правительства Российской Федерации (д. Шумиха Горноуральского 
городского округа, с. Новоипатово Сысертского городского округа, пос. Асбест Сысертского городского округа, с. Леневское Режевского городского округа, пос. 
Ледянка городского округа Ревда, с. Нижнее Село городского округа Первоуральск, с. Меркушино городского округа Верхотурский, д. Пасынок Сосьвинского 
городского округа) и 2 единицы за счет средств областного бюджета (д. Бутырки и д. Кокшарова муниципального образования Камышловский муниципальный 
район) 

66. Формирование 
и ведение первичных 
медицинских 
документов 
в электронной форме 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

8 удельный вес медицинских 
организаций, внедривших 
электронную форму 
первичных медицинских 
документов 

процентов 24 100 более чем 
в 4 раза 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

Работы заверше-
ны в 2018 году 
в полном объе-
ме. Во всех ме-
дицинских орга-
низациях Сверд-
ловской области 
внедрены меди-
цинские инфор-
мационные си-
стемы и обеспе-
чено ведение 
медицинской 
документации 
в электронном 
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виде. На базе 
ГБУЗ СО «МИ-
АЦ» создан удо-
стоверяющий 
центр для обес-
печения потреб-
ностей подве-
домственных 
Министерству 
здравоохра-
нения Свердлов-
ской области 
медицинских 
организаций 
в сертификатах 
электронной 
подписи на без-
возмездной ос-
нове 

1. Во всех медицинских организациях Свердловской области введены медицинские информационные системы и обеспечено ведение медицинской документации 
в электронном виде согласно приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.06.2017 № 1104-п «О медицинских информационных системах 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области и составе данных об оказании медицинской помощи, обязательных к ведению в электронном 
виде».   
2. На базе ГБУЗ СО «МИАЦ» создан удостоверяющий центр для обеспечения потребностей подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской об-
ласти в сертификатах электронной подписи на безвозмездной основе. 
3. В целях создания единого цифрового пространства для обеспечения обмена электронной медицинской документацией между учреждениями здравоохранения 
Свердловской области и автоматизированного взаимодействия с компонентами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения за-
ключен Государственный контракт от 06.11.2018 № Ф.2018.518706 (далее – Государственный контракт) по доработке Регионального фрагмента Единой государ-
ственной информационной системы в сфере здравоохранения на территории Свердловской области (далее – РФ ЕГИСЗ СО). Работы по исполнению Государствен-
ного контракта выполнены 26.12.2018. 
4. В рамках Государственного контракта выполнены следующие работы: 
– мероприятия по интеграции с РФ ЕГИСЗ СО (в части передачи сведений об оказанных медицинских услугах, направлениях и расписаниях приемов врачей) ос-
новных медицинских информационных систем медицинских организаций региона; 
– создана единая точка входа для медицинских информационных систем медицинских организаций (далее – МИС МО) региона для взаимодействия с подсистема-
ми ЕГИСЗ, такими как: «Федеральная электронная регистратура», «Интегрированная электронная медицинская карта», «Федеральный регистр медицинских орга-
низаций», «Федеральный регистр медицинских работников»; 
– обеспечена техническая возможность публикации расписаний работы врачей на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) для 
учреждений здравоохранения г. Екатеринбурга путем интеграции с РФ ЕГИСЗ СО автоматизированной информационной системы «МИР» муниципальных учре-
ждений здравоохранения г. Екатеринбурга; 
– обеспечена техническая возможность предоставления гражданам региона услуг «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» посредством ЕПГУ путем модер-
низации сервисов РФ ЕГИСЗ СО для взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ; 
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– разработан сервис РФ ЕГИСЗ СО «Архив медицинских документов» для передачи юридически значимых медицинских документов (подписанных электронной 
подписью) в подсистему ЕГИСЗ «Реестр электронных медицинских документов» 

67. Увеличение доли 
закупа лекарственных 
препаратов 
отечественного 
производства для 
обеспечения граждан, 
имеющих право 
на меры социальной 
поддержки по 
лекарственному 
обеспечению 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

9 уровень использования 
лекарственных препаратов 
отечественного 
производства для 
обеспечения граждан, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки 
по лекарственному 
обеспечению 

процентов не ме-
нее 60 

85 141,7 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

Минздравом Свердловской области ведется работа по преимущественному включению в государственный заказ форм выпуска, дозировок лекарственных средств, 
выпускаемых российскими предприятиями, объявлению отдельных аукционов по международным непатентованным наименованиям лекарственных препаратов, 
что позволяет производителям, не имеющим широкой производственной линейки, принимать участие в аукционах самостоятельно без посредников. 

68. Задача 3. Повышение доступности специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи  
(направление Стратегии-2030 «Охрана здоровья населения») 

69. Обеспечение жителей 
Свердловской области 
специализированной 
медицинской 
помощью, в том числе 
высокотехнологичной 
медицинской 
помощью 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

9 удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью 

процентов 
от числа 

опрошен-
ных 

не ме-
нее 80 

91,58 114,5 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

70. обеспеченность 
потребности населения в 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
(соотношение получивших 
медицинскую услугу 
к числу нуждающихся 
пациентов) 

процентов 92 96,9 105,3 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

Количество пациентов, граждан Свердловской области, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, в том числе в федеральных учреждениях здравоохранения за счет федерального бюджета – 12 093 человека, количество паци-
ентов, проживающих на территории других субъектов Российской Федерации, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования, – 388 человек. Очередь отсутствует 

71. Проведение 
исследований 
позитронно-
эмиссионной 
томографии 
медицинскими 
организациями, 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 

4; 9 доля больных с 
выявленными 
злокачественными 
новообразованиями  
на I–II стадиях (ежегодно) 

процентов 56 55,5 99,1 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
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участвующими 
в реализации 
Территориальной 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 
в Свердловской 
области 

(2025–
2030) 

В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по итогам 2018 года проведены 7229 
исследований 

72. Строительство зданий 
для государственных 
бюджетных 
учреждений 
Свердловской области, 
предоставляющих 
специализированную 
и высоко-
технологичную 
медицинскую помощь 

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

9 ввод объектов 
капитального 
строительства 

единиц - - х Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области  

Срок 
наступления 
контрольного 
события –  
2019–2024 годы. 

73. Задача 4. Создание условий для развития перинатальной медицинской помощи, специализированной неонатальной медицинской помощи 
 (направление Стратегии-2030 «Охрана здоровья населения») 

74. Увеличение охвата 
беременных, 
обследованных 
по новому алгоритму 
проведения 
комплексной 
пренатальной 
диагностики 
нарушений развития 
ребенка 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 охват пренатальной 
диагностикой 

процентов 96 98,1 102,2 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
от числа поставленных на учет в первый триместр беременности по итогам работы 2018 года составляет 98,1%. Для повышения эффективности работы в данном 
направлении на территории области сформирована сеть межмуниципальных кабинетов пренатальной диагностики на базе перинатальных центров с оптимизацией 
мероприятий по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка, обеспечен сплошной скрининг первого и второго триместра 

75. Проведение 
неонатального 
скрининга 

1 этап 
(2016–
2018); 

2 охват неонатальным 
скринингом 

процентов 99,6 99,8 100,2 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
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на 5 скринируемых 
заболеваний 

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

области 

Организованные на территории Свердловской области мероприятия по проведению неонатального скрининга позволяют в будущем создать больному ребенку 
возможности и условия для нормального развития, получения образования, профессиональной подготовки, последующего трудоустройства и полноценной жизни. 
В то же время лечение таких детей требует больших финансовых средств. Данное направление требует дальнейшего развития, в том числе внедрения 
подтверждающей диагностики. Охват неонатальным скринингом в 2018 году составил 99,8% 

76. Строительство зданий 
для государственных 
бюджетных 
учреждений 
Свердловской области, 
предоставляющих 
перинатальную 
и неонатальную 
помощь 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

 

1; 2 ввод объектов 
капитального 
строительства 

единиц - - х Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области  

Плановое значе-
ние установлено 
на 2019-2024 
годы 

 Мероприятие осуществляется в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП (ответ-
ственный исполнитель – Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области), включающей возведение объекта капитального строи-
тельства «Детская поликлиника на 170 посещений в смену с дневным стационаром на 15 коек в 2 смены в городе Красноуфимске Свердловской области». Недо-
строенное здание 26.06.2015 передано в оперативное управление ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области». Сметная стоимость 
достройки объекта с размещением в нем детской поликлиники в прогнозных ценах на 2019 год составляет 234 444,16 тыс. рублей, в том числе приобретение обо-
рудования, мебели – 50 495 тыс. рублей. Объем финансирования 2019 года составляет 84 444,2 тыс. рублей. На 2019 год запланированы окончание строительства и 
подготовка объекта к вводу в эксплуатацию. С начала строительства в 2018 году профинансированы работы по объекту на сумму 146 676 тыс. рублей 

77. Задача 5. Создание условий для развития междисциплинарной медицинской реабилитации, включающей в себя комплексное применение природных 
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов (направление Стратегии-2030 «Охрана здоровья населения») 

78. Развитие медицинской 
реабилитации 
взрослых 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

5 количество медицинских 
организаций, в которых 
проводится медицинская 
реабилитация взрослых 

единиц 15 15 100 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

Сформирована трехэтапная система организации оказания реабилитационной помощи, разработаны нормативно-правовые акты по всем профилям медицинской 
реабилитации; реабилитационная помощь оказывается дифференцировано в круглосуточном и дневном стационарах с соблюдением мультидисциплинарного 
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подхода На данный меомент такая помощь оказывается в 23 медицинских организациях различных форм собственности в условиях круглосуточного и дневного 
стационара, в т. ч. в 6 организациях негосударственной формы собственности. Медицинская реабилитация осуществляется не только больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, но и пациентам с последствиями травматолого-ортопедических оперативных вмешательств, травм опорно-двигательного аппарата, 
больным онкологическими заболеваниями. С 2019 года планируется организовать медицинскую реабилитацию больным с соматическими заболеваниями. За 4 года 
доступность оказания медицинской реабилитации увеличилась в 3,5 раза (количество госпитализаций в круглосуточный стационар (далее – КСС) в 2015 году 
составляло 4278, в 2018 году – 14 966). Длительность лечения увеличилась с 12,0 до 13,3 дня. Возможность перевода пациентов с первого этапа до третьего при 
наличии медицинских показаний позволяет увеличить общую продолжительность лечения до 30 дней и более 

79. Развитие медицинской 
реабилитации детей 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

5 количество медицинских 
организаций, в которых 
проводится медицинская 
реабилитация детей 

единиц 7 12 171,4 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

Показатель 
включает меди-
цинские органи-
зации всех форм 
собственности, 
в том числе: 8 
государствен-
ных, 1 муници-
пальную, 1 фе-
деральную, 
2 частные меди-
цинские органи-
зации 

Медицинская реабилитация детям осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 № 166-п 
«Об организации специализированной медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» детям, перенесшим острые заболевания, неотложные 
состояния и хирургические вмешательства в системе здравоохранения Свердловской области» (с изменениями). Медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь детям (12 ед.) имеют лицензию на оказание медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация». Выполнение плановых 
объемов госпитализаций по профилю «Медицинская реабилитация» составило за 2018 года 100% при плановом значении не менее 95% 

80. Задача 6. Создание условий для развития паллиативной медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан  
(направление Стратегии-2030 «Охрана здоровья населения») 

81. Организация 
паллиативных коек 
КСС для лечения 
больных 
в терминальной стадии 
ВИЧ-инфекции 

1 этап 
(2016–
2018);  
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

6 количество коек 
для лечения больных 
в терминальной стадии 
ВИЧ-инфекции 

единиц 50 20 40,0 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

Изменен 
порядок 
оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи 
 

82. Организация 
паллиативных коек 
КСС для лечения 
больных 
психиатрического 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–

6 количество коек для 
лечения больных 
психиатрического профиля 

единиц 50 0 х Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
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профиля 2024); 

3 этап 
(2025–
2030) 

Организованы 20 паллиативных коек для лечения ВИЧ-инфицированных в терминальных стадиях – в составе инфекционных отделений городов Верхняя Пышма 
(получена лицензия, планируется функционирование в 2019 году), Красноуфимск (с 2018 года), Полевской (с 2018 года), Сухой Лог (с 2018 года), Качканар (полу-
чена лицензия, планируется функционирование в 2019 году) и Нижний Тагил (в 2018 году в 2 раза увеличена коечная мощность). Приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 07.05.2018 № 210н «О внесении изменений в приказ Минздрава России от 14.04.2015 № 187н «Об утверждении Порядка ока-
зания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» в ранее действующий порядок внесены изменения, позволяющие организовывать паллиативную 
медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным больным и больным психоневрологического профиля непосредственно в отделениях паллиативной помощи. Необ-
ходимость в организации отдельных профильных паллиативных коек на базе инфекционных отделений и психиатрических отделений отпала 

83. Организация детского 
паллиативного 
отделения КСС на базе 
ГБУЗ СО «Областная 
детская клиническая 
больница № 1» 

1 этап 
(2016) 

6 ввод в эксплуатацию 
паллиативного отделения 
на базе ГБУЗ СО 
«Областная детская 
клиническая больница 
№ 1» 

единиц - - х Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

Показатель вы-
полнен в 2016 
году 

84. Организация 
паллиативного 
отделения КСС для 
взрослых больных, 
проживающих в 
Западном 
управленческом округе 
Свердловской области 

1 этап  
(2018) 

6 ввод в эксплуатацию 
паллиативного отделения 
для взрослых больных, 
проживающих в Западном 
управленческом округе 
Свердловской области 

единиц 1 1 100 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

 С 2017 года в Западном управленческом округе на базе ГБУЗ СО «Ачитская центральная районная больница» организовано паллиативное отделение с коечной 
мощностью 20 коек. Согласно маршрутизации в 2018 году осуществлялась госпитализация паллиативных пациентов из всех муниципальных образований Западно-
го управленческого округа по медицинским показаниям 

85. Задача 7. Создание условий для развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме 
(направление Стратегии-2030 «Охрана здоровья населения») 

86. Приобретение 
и оснащение 
санитарного 
автотранспорта 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 3; 
9 

доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до больного менее 
20 минут, осуществленных 
на дорожно-транспортные 
происшествия 

процентов 92,5 94,7 102,4 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
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В рамках выделенных ассигнований областного бюджета в 2018 году осуществлены закупка и поставка автомобилей скорой медицинской помощи, укомплектованных 
медицинским оборудованием: 
1) по государственному контракту от 05.12.2018 № Ф.2018.586813: класса В – 34 ед., класса С – 7 ед. 
2) по государственному контракту от 01.10.2018 № Ф.2018.469980: автомобили скорой медицинской помощи повышенной проходимости на базе шасси КАМАЗ – 2 ед. 

87. Создание единой 
диспетчерской службы 
санитарного 
автотранспорта с 
целью обеспечения 
взаимодействия и 
координации служб 
неотложной, скорой и 
экстренной 
специализированной 
медицинской помощи 

1 этап 
(2016–
2018) 

3; 9 внедрена единая 
диспетчерская служба 
санитарного 
автотранспорта  

единиц вы-
полне-

но 

выпол 
нено 

100,0 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

В рамках указанного мероприятия в 2018 году все государственные учреждения здравоохранения, осуществляющие оказание скорой медицинской помощи, 
подключены к единой автоматизированной информационной системе регистрации и обработки вызовов скорой медицинской помощи Свердловской области  
(далее – ПК «АДИС»). Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.08.2018 № 1411-п в ГБУЗ СО «ТЦМК» организована круглосуточная 
работа оперативного дежурного диспетчера скорой медицинской помощи регионального уровня с использованием головного автоматизированного рабочего места 
в ПК «АДИС» и возможностью мониторинга работы станций и отделений скорой медицинской помощи в режиме реального времени. В течение 2018 года 
выполнены работы по сопряжению (интеграции) ПК «АДИС» с программным обеспечением системы обеспечения вызова экстренных оперативных службы по 
единому номеру «112» Свердловской области в целях реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О 
системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», а также требований приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» в части обеспечения 
возможности вызова скорой медицинской помощи посредством поступления в медицинскую организацию, оказывающую скорую медицинскую помощь, 
заполненной в электронном виде карточки вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме из информационных систем экстренных оперативных служб 

88. Задача 8. Повышение уровня профессиональной подготовки медицинских работников, престижа профессии медицинского работника 
 (направление Стратегии-2030 «Охрана здоровья населения») 

89. Подготовка 
специалистов 
с высшим 
образованием для 
удовлетворения 
потребности 
учреждений 
здравоохранения 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

7 численность поступивших 
в рамках целевой 
подготовки 

человек 130 180 138,5 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

За счет област-
ного бюджета 
поступили в вуз 
180 человек, 
в том числе 
впервые осу-
ществлен губер-
наторский набор 
в количестве 50 
человек 

 В 2018 за счет областного бюджета поступили в ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 180 человек, из них впервые осуществлен губернаторский набор в количестве 50 человек. Также в рамках целевой подготовки за счет средств феде-
рального бюджета поступили 186 человек 
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90. Повышение 

квалификации и 
переподготовка 
медицинских кадров 

1 этап 
(2016) 

7 численность медицинских 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации и 
переподготовки 

человек - - х Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

Значения целе-
вого показателя 
установлено на 
2015-2016 годы 

91. 1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

доля аккредитованных 
специалистов от общего 
количества специалистов 

процентов 10 10 100 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

 

В рамках мероприятия прошли повышение квалификации и переподготовку 10 112 человек (3014 врачей – профессиональную квалификацию, 299 врачей ¬– 
профессиональную переподготовку, 7456 средних медицинских работника прошли  профессиональную квалификацию). С 2016 года внедрена процедура 
аккредитации медицинских специалистов. В 2018 году в ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации прошли аккредитацию и завершили обучение 577 человек. С 2018 года внедряется процедура аккредитации среднего медицинского 
персонала, которая должна включать 2 этапа: тестирование и решение ситуационных задач. В 2018 году аккредитацию прошли 2456 средних медицинских 
работника (по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» и т. д.). С 2019 года внедряется первичная 
аккредитация ординаторов, с 2021 года предусмотрена периодическая аккредитация всех врачей и фармацевтов, которая к 2026 году охватит всех медицинских 
работников 

92. Государственная 
поддержка 
медицинских 
работников, 
поступивших 
на работу в областные 
государственные 
и муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

7 численность медицинских 
работников, получивших 
единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 

человек 870 739 84,9 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

Заявительный 
характер 
выплаты 

93. Мероприятия 
по повышению 
престижа профессии 
(проведение 
региональных 
и всероссийских 
конкурсов среди 
медицинских 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–

7 количество участников 
региональных 
и всероссийских конкурсов 
среди медицинских 
работников 

человек 100 96 96,0 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

В 2018 году 
не проходил 
конкурс 
профессиональн
ого мастерства 
«Славим 
человека труда!» 
Уральского 
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работников) 2030) федерального 

округа по 
номинации 
«Лучший 
фельдшер 
скорой 
медицинской 
помощи», 
организатором 
которого был 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

В 2018 году Министерством здравоохранения Свердловской области проведены II этапа (региональных) Всероссийских конкурсов среди медицинских работников: 
– II этап Всероссийского конкурса врачей, в котором приняли участие 4 человека. Документы победителей были направлены в Центральную конкурсную комис-
сию Министерства здравоохранения Российской Федерации, победителями Всероссийского конкурса врачей стали: 
– в номинации «Лучший хирург» – Казанцев К.Б., заведующий отделением детской кардиохирургии, врач-сердечно-сосудистый хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1», занявший II призовое место; 
– в номинации «Лучший терапевт» – Бессонова Е.Н., заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1», занявшая I призовое место. 
- II этап Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», в котором приняли участи 15 человек 

94. Проект «Физическая культура и здоровый образ жизни населения» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих 
государственных программ Свердловской области: 
1) «Развитие физической культуры и спорта Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической  культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (далее – 
постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП)); 
2) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) 

Министерство 
физической 
культуры и спорта 
Свердловской 
области 

 

95.   1 доля жителей 
Свердловской области, 
систематически 
занимающихся 
физкультурой и спортом, 
в общей численности 
населения (параграф 8. 
Ожидаемые результаты 
реализации Стратегии) 
 
 

процентов 39,0 40,3 103,3   
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96. Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни  

(направление Стратегии «Охрана здоровья населения») 
97. Проведение 

спортивных 
мероприятий 
и физкультурных 
мероприятий для всех 
категорий граждан, 
в том числе для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025– 
2030) 

1 количество спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

единиц 8300 8402 101,2 Министерство 
физической 
культуры и спорта 
Свердловской 
области 

 

В 2018 году совместно с физкультурными организациями Свердловской области в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2018 год организованы и проведены 8402 спортивных и физкультурных мероприятия с участием различных возрастных и социальных категорий 
населения, из них: межрегиональных и всероссийских – более 300, международных соревнований – 29, региональных мероприятий – 619. Общее количество участ-
ников мероприятий составило 2 175 283 жителя региона. 
В течение 2018 года на базе центров тестирования проведено свыше 400 физкультурно-спортивных и информационно-пропагандистских мероприятий региональ-
ного и муниципального уровней. В 2018 году 59 муниципальным образованиям предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по 
внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО) в общем объеме 9272,8 тыс. рублей. На территории Сверд-
ловской области функционирует 87 центров тестирования, их них 85 муниципальных и 2 региональных, созданы 320 мест тестирования.  В выполнении нормати-
вов комплекса ГТО приняли участие 43 794 человека, из них 23 439 человек выполнили нормативы комплекса ГТО на получение соответствующих знаков: Золото-
го знака –  6431, Серебряного – 10 622, Бронзового – 6386. 
Особое внимание в календарных мероприятиях уделяется студенческому спорту. В рамках реализации комплексной программы «Старшее поколение» оказывается 
финансовая поддержка спортивному движению ветеранов. Проводятся физкультурные и спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Количество мероприятий в 2018 году составило 300 с общим охватом участников 3195 человек.  В 2018 году в муниципальных образовани-
ях, относящихся к сельским территориям Свердловской области, организовано и проведено 4900 физкультурных и спортивных мероприятий 

98. Реализация комплекса 
мер по пропаганде 
физической культуры 
и спорта как 
важнейшей 
составляющей 
здорового образа 
жизни 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 число жителей 
Свердловской области, 
систематически 
занимающихся 
физкультурой и спортом 
(ежегодно) 

тыс. 
человек 

1430 1614 112,9 Министерство 
физической 
культуры и спорта 
Свердловской 
области 

 

Пропаганда здорового образа жизни и информационная поддержка спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Свердловской области, осу-
ществляется в новостных, аналитических и развлекательных программах: телекомпаний «Областное телевидение», «ГТРК-Урал» («Вести-Урал»),  
«4 канал», «АТН»; радиостанций «Комсомольская правда», «Бизнес-ФМ» («Уральская служба новостей»), «Эхо Москвы в Екатеринбурге», «Город ФМ», «Вести 
ФМ», «Авторадио»; информационных агентств и сайтов («ТАСС-Урал», «Интерфакс-Урал», «Джаст медиа», «АПИ-Урал», «Уралинформбюро», «Новый день», 
«Спорт на Урале» и др.); региональных, коммерческих и корпоративных печатных периодических изданиях, таких как «Областная газета», «СпортАншлаг», в т. ч. 
федеральных – «Спортивный экспресс», «Советский спорт». Особое внимание уделяется освещению значимых спортивных мероприятий на территории Свердлов-
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ской области, в том числе международных и всероссийских соревнований под эгидой Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, резуль-
татам ведущих спортсменов и мерам поддержки спорта высших достижений, развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Издается ежегодный альманах «Фи-
зическая культура и спорт Свердловской области», где размещаются информационно-аналитические материалы о результатах в сфере физической культуры и 
спорта. Ежегодно проводится «круглый стол» со спортивными журналистами, посвященный обсуждению итогов года и планированию освещения событий в сфере 
физической культуры и спорта в следующем году, на котором отмечаются лучшие спортивные журналисты по номинациям (предварительно проводится конкурс 
среди спортивных журналистов. В 2018 году осуществлены проведение прямых трансляций, изготовление сувенирной и печатной продукции, оформление, органи-
зация рекламной кампании международных соревнований «Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин», мониторинг освещения этапов 
Кубка мира в СМИ, социальных сетях, трансляция хоккейного матча «Матч всех звезд». Кроме того, в 2018 году подготовлены раздаточные материалы (брошюры, 
буклеты, презентации) и стенды, изготовлена сувенирная продукция в целях пропаганды спорта и здорового образа жизни при проведении крупных спортивных и 
массовых мероприятий. Ежедневно обновляются новостные ленты спортивных событий на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области, своевременно обновляется информация на страницах в социальных сетях, а также на сайтах и страницах подведомственных учреждений 
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области в социальных сетях, а также осуществляется новостная рассылка Департаментом информаци-
онной политики Свердловской области о значимых событиях в сфере физической культуры и спорта – всероссийских спортивно-массовых мероприятиях, офици-
альных соревнованиях международного и российского уровня, мероприятиях по развитию спортивной инфраструктуры и открытию введенных в эксплуатацию объек-
тов, об основных направлениях развития физической культуры и спорта в Свердловской области 

99. Развитие спортивной 
инфраструктуры 
государственной 
собственности 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 ввод в эксплуатацию 
спортивной 
инфраструктуры 
государственной 
собственности 

единиц 3 2 66,6 Министерство 
физической 
культуры и спорта 
Свердловской 
области, 
Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области 

Величина целе-
вого показателя 
достигнута 
с учетом объема 
средств, преду-
смотренных фе-
деральным и 
областным бюд-
жетом на строи-
тельство объек-
тов спортивной 
инфраструктуры 
государственной 
собственности 
Свердловской 
области в 2018 
году. Значение 
показателя будет 
выполнено 
в 2019 году 

100. Создание спортивных 
площадок (оснащение 
спортивным 
оборудованием) для 
занятий уличной 
гимнастикой 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 

1 количество спортивных 
площадок, оснащенных 
специализированным 
оборудованием для 
занятий уличной 
гимнастикой 

единиц 50 32 64,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 

Строительство 
спортивных 
площадок осу-
ществлялось 
за счет субсидий 
из областного 
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3 этап 
(2025–
2030) 

(нарастающим итогом) области бюджета мест-
ным бюджетам. 
Значение плано-
вого показателя 
не достигнуто в 
связи с недоста-
точным финан-
сированием 

 Субсидия из областного бюджета, на создание уличных площадок для занятий уличной гимнастикой предоставлена 12 муниципальным образованиям (Байкалов-
скому сельскому поселению, городскому округу Нижняя Салда, Сосьвинскому городскому округу (пос. Восточный), Талицкому городскому округу, Режевскому 
городскому округу, Дружининскому городскому поселению, Камышловскому муниципальному району, муниципальному образованию город Каменск-Уральский, 
Волчанскому городскому округу, Туринскому городскому округу, Тавдинскому городскому округу, Горноуральскому городскому округу). Создано 22 площадки 
для занятий уличной гимнастикой 

101. Строительство 
и реконструкция 
спортивных объектов 
муниципальной 
собственности, 
включая 
малобюджетные 
физкультурно-
спортивные объекты 
шаговой доступности 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025– 
2030) 

1 единовременная 
пропускная способность 
объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию 
(в расчете на 10 тыс. 
населения) 

единиц 50 120 в 2,4 раза Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области 

 

В 2018 году завершено строительство (реконструкция) и введены в эксплуатацию лыжные базы в р.п. Тугулым, в г. Артемовском (1 этап) и г. Ирбит, футбольное 
поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками на стадионе «Юность» в г. Ирбит 

102. Строительство 
спортивных 
региональных центров 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025– 
2030) 

1 ввод в эксплуатацию 
спортивных региональных 
центров (нарастающим 
итогом) 

единиц 5 3 60,0 Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области 

Финансирование 
переходящих 
объектов, ввод 
в эксплуатацию 
объектов: ледо-
вой арены «Ав-
то» и крытого 
катка в Кушве 
запланированы 
на 2019 год 

Введены в эксплуатацию региональные спортивно-тренировочные центры: спортивный комплекс «Синегорец», крытый каток с искусственным льдом в городе Ка-
менске-Уральском, и легкоатлетическое ядро стадиона «Калининец» 

103. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» 
Цель – обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения с различным уровнем дохода, повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, комплексная модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры. 
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104. Проект «Доступное жилье для уральских семей» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных 

программ Свердловской области: 
1) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП); 
2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утвер-
ждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1330-ПП)); 
3) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП); 
4) «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017  
№ 1047-ПП)); 
5) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП) 

Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области  

 

105.   1 уровень обеспеченности 
населения жильем 

квадрат-
ных мет-

ров 
на челове-

ка 

25,9 26,1 100,8   Фактическое 
значение показа-
теля установлено 
оценочно. Ста-
тистические 
данные поступят 
в июле 2019 года 

106. 2 коэффициент доступности 
жилья (отношения средней 
рыночной стоимости стан-
дартной квартиры общей 
площадью 54 квадратных 
метра на первичном рынке 
и среднего годового сово-
купного денежного дохода 
семьи, состоящей из трех 
человек)  

лет 2,7 2,59 104,3  

107. 3 доля обеспеченных до-
ступным и комфортным 
жильем семей в общем 
количестве семей, желаю-
щих улучшить свои жи-
лищные условия 

процентов 45,0 45,0 100,0 Фактическое 
значение показа-
теля установлено 
оценочно. Ста-
тистические 
данные поступят 



58 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в августе 
2019 года 

108. 4 объем отгруженной про-
дукции по видам деятель-
ности, входящим в класс 
«Производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов» 
в соответствии 
с федеральным законода-
тельством, устанавливаю-
щим классификацию видов 
экономической деятельности 

млрд. руб-
лей 

66,0 86,8 131,5  

109. 5 доля семей, имеющих воз-
можность приобрести жи-
лье, соответствующее 
стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, 
с помощью собственных 
и заемных средств, 
в общем количестве семей 
(параграф 8. Ожидаемые 
результаты реализации 
Стратегии) 

процентов 53 55,0 103,8  

110. 6 удельный вес площади 
жилых помещений, при-
знанных до 01 января 
2015 года непригодными 
для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа, 
от общего объема площади 
жилищного фонда 

процентов 1,9 1,9 100,0 

 

Фактическое 
значение показа-
теля установлено 
оценочно. Ста-
тистические 
данные поступят 
не ранее августа 
2019 года 

111. Задача 1. Ликвидация аварийного и ветхого жилья (направление Стратегии-2030 «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер») 
112. Содействие муници-

пальным образовани-
ям, расположенным 
на территории Сверд-
ловской области, 
в реализации меропри-
ятий, направленных 
на сокращение аварий-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2020) 

6 количество расселенных 
помещений  

единиц 751 422 56,2 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

Часть помеще-
ний будет рассе-
лена в 2019 году 
исходя из строи-
тельной готов-
ности объектов и 
в соответствии с 
заключенными 
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ного жилищного фонда 
и помещений, при-
знанных непригодны-
ми для проживания 

муниципальны-
ми контрактами. 
Значение пока-
зателя будет вы-
полнено в 2019 
году 

113. Переселение граждан 
из многоквартирных 
домов, подлежащих 
сносу или реконструк-
ции 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2020) 

6 количество переселенных 
жителей 

человек 1389 1041 74,9 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

По мероприятиям 112 и 113 в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания» государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, плановое финансирование в 2018 году составляло 
999,932 млн. руб., из которых 779,953 млн. руб. – средства областного бюджета. 
За 2018 год на реализацию подпрограммы направлено 1 687 000 млн. руб. (100,1 % к плановому объему года), из них средства областного бюджета – 738,540 млн. 
руб. (или 94,7 % к плановому объему года), средства местного бюджета – 262,148 млн. руб. (или 119,2 % к плановому объему) 

114. Задача 2. Содействие комплексному освоению территорий и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе  
утвержденной градостроительной документации (направление Стратегии-2030 «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер») 

115. Создание условий для 
развития рынка до-
ступного жилья, разви-
тия жилищного строи-
тельства, в том числе 
строительства жилья 
экономического клас-
са, включая малоэтаж-
ное жилищное строи-
тельство 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3; 5 годовой объем ввода жи-
лья 

тыс. кв. м 
общей 

площади 

2000 2088,2 104,4 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

 

За 2018 год на реализацию подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы в сфере строительства направлено  
4354,457 млн. руб. (84,7% к плановому объему года), из них средства федерального бюджета – 1157,874 млн. руб. (99,7% к плановому объему года), средства об-
ластного бюджета – 2796,712 млн. руб. (93,9 % к плановому объему года), средства местного бюджета – 299,771 млн. руб. (115,5% к плановому объему), внебюд-
жетные средства – 100,1 млн. руб. (13,5% к плановому объему года) 

116. Обеспечение докумен-
тацией по планировке 
территории в целях 
жилищного строитель-
ства 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3; 5 площадь территорий, для 
которых разработана до-
кументация по планировке 
территории (нарастающим 
итогом) 

га 6430 5942,4 92,4 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

В рамках выпол-
нения государ-
ственной про-
граммы заклю-
чены 15 согла-
шений с муни-
ципальными 
образованиями 
из 20 преду-
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смотренных. 
Общая площадь 
территорий, для 
которых разра-
ботана докумен-
тация по плани-
ровке террито-
рии, по факту 
составляет 
1012,4 га за 2018 
год (план – 1500 
га), неисполне-
ние показателя 
обусловлено 
отсутствием ра-
бот ввиду отка-
зов от софинан-
сирования 5 му-
ниципальных 
образований 

117. Строительство объек-
тов коммунальной ин-
фраструктуры для обу-
стройства земельных 
участков, предназна-
ченных для массового 
жилищного строитель-
ства экономкласса, 
в том числе малоэтаж-
ного 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019-
2024) 

1; 3; 5 площадь земельных участ-
ков, выделенных для мас-
сового жилищного строи-
тельства, обустроенных 
коммунальной инфра-
структурой (нарастающим 
итогом) 

га 280 118 42,1 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Целевой показа-
тель указан 
нарастающим 
итогом. Объект 
«Трасса тепло-
снабжения и 
горячего водо-
снабжения к жи-
лым домам в 
микрорайоне IV 
жилого района 
«Южный»  
г. Каменск-
Уральский 
Свердловской 
области» по-
строен. Разре-
шение на ввод в 
эксплуатацию 
ожидается в 
2019 году 
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В рамках мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для массового жилищного строитель-
ства, велись работы по строительству трассы теплоснабжения и горячего водоснабжения к жилым домам в микрорайоне IV жилого района «Южный» города Ка-
менска-Уральского Свердловской области. Средства областного бюджета направлены в объеме 51 035,3 тыс. рублей (или 98,1% от планового объема –  
52 043,9 тыс. рублей).  
Объект «Трасса теплоснабжения и горячего водоснабжения к жилым домам в микрорайоне IV жилого района «Южный» г. Каменск-Уральский Свердловской обла-
сти» построен, разрешение на ввод в эксплуатацию ожидается в 2019 году. 
Начаты работы по переносу (переустройству) сетей водоснабжения в границах улиц Татищева – Лоцмановых – Крауля г. Екатеринбурга Свердловской области.                                
При разработке рабочей документации были уточнены технологические процессы производства строительно-монтажных работ по прокладке водоводов по заболо-
ченной местности, вследствие чего принято решение проводить монтаж трубопроводов только в зимний период времени. Всего по мероприятию направлено 
средств областного бюджета в сумме 67,612 млн. руб. – 66,3% от установленного плана госпрограммы 

118. Реализация мероприя-
тий программы «Жи-
лье для российской 
семьи» на территории 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018) 

2 годовой объем ввода жи-
лья в рамках программы 
«Жилье для российской 
семьи» (нарастающим  
итогом) 

тыс. кв. м - - х Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

Мероприятия 
программы за-
вершены в 2017 
году 

119. Оказание мер государ-
ственной поддержки 
молодым семьям 
на улучшение жилищ-
ных условий 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3 количество молодых се-
мей, получивших социаль-
ную выплату на улучшение 
жилищных условий 

единиц 600 500 83,3 Департамент мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области 

Величина целе-
вого показателя 
достигнута с 
учетом объема 
средств, преду-
смотренных фе-
деральным бюд-
жетом 
на предоставлен
ие социальных 
выплат молодым 
семьям на при-
обретение (стро-
ительство) жи-
лья 

Величина целевого показателя достигнута за счет реализации подпрограмм государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года»: предоставлены 328 социальных выплат молодым семьям из 65 муниципальных образова-
ний, в рамках подпрограммы 4 предоставлялись дополнительные социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий, предоставлены 59 до-
полнительных социальных выплат, в рамках реализации подпрограммы 5 предоставлялись региональные социальные выплаты молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий, выданы 113 свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий, в 2018 году реализованы 
57 свидетельств. Оставшиеся свидетельства реализуются в 2019 году 

120. Содействие строитель-
ству объектов соци-
альной инфраструкту-
ры в рамках реализа-
ции проектов по ком-

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–

1; 3; 5 количество реализуемых 
проектов по комплексному 
освоению территории 
(нарастающим итогом)  

единиц 5 5 100 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
плексному развитию 
территорий, преду-
сматривающих строи-
тельство жилья эко-
номкласса 

2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

В рамках проектного направления «Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» в 2018 году между Правительством Свердловской области и Минстроем 
России заключено соглашение от 03.10.2018 № 069-09-2018-038 о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на развитие жилищного строительства в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710. 
В рамках указанного соглашения осуществляется строительство следующих объектов социальной сферы и дорожной инфраструктуры: 
– школы по ул. Чемпионов в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (жилой район «Солнечный») (продолжается строительство);  
– дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в блоке 5.6 квартала № 5 планировочного района «Академический» в г. Екатеринбурге (объект введен);  
– улиц № 1, № 3, № 7 для жилой застройки в границах территории, ограниченной коридором воздушной линии ул. 2-й Новосибирской и Екатеринбургской кольце-
вой автомобильной дорогой. Жилой район «Солнечный» (улица № 1 введена, строительство улиц № 3 и 7 продолжается); 
– ул. Академика Сахарова (участок от ул. Вильгельма де Геннина до ул. А. Мехренцева) на территории I очереди застройки планировочного района «Академиче-
ский» в г. Екатеринбурге (объект введен);  
– ул. Академика Сахарова от ул. Чкалова до ул. Амундсена в планировочном районе «Академический» в г. Екатеринбурге (объект введен);  
– ул. Краснолесья (Тенистой) до ул. Суходольской в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга (продолжается строительство); 
– ул. Академика Сахарова (участок от ул. А. Мехренцева до ул. Чкалова) на территории I очереди застройки планировочного района «Академический» в г. Екате-
ринбурге (объект введен);  
– транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в г. Екатеринбурге (продолжается строительство); 
– средней общеобразовательной школы на 1200 мест в квартале 26 планировочного района «Академический» г. Екатеринбурга (продолжается строительство); 
– ул. Вильгельма де Геннина от ул. Академика Сахарова до ул. Тимофеева-Ресовского на территории 1 очереди застройки планировочного района «Академиче-
ский» в г. Екатеринбурге (ввод объекта в 2019 году); 
– ул. Амундсена на участке от ул.  Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Этап строительства № 1 (ввод объекта в 2019 го-
ду). 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году в областном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софи-
нансирования которых предоставлена субсидия, составил 1715,134 млн. рублей (1161,734 млн. рублей – средства федерального бюджета). 
Объем освоенных средств составил 98,6% от плана – 1691,746 млн. рублей (без учета экономии денежных средств по результатам конкурсных процедур), в том 
числе: 
средства федерального бюджета – 1157,874 млн. руб. (99,7% от плана); 
средства регионального бюджета – 496,249 млн. руб. (96,6% от плана); 
средства местного бюджета – 37,623 млн. руб. (95,2% от плана) 

121. Обеспечение доступ-
ности жилья и стиму-
лирование спроса 
на него, в том числе 
с помощью ипотечного 
жилищного кредито-
вания и ипотечно-
накопительной систе-

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–

2; 3; 5 снижение цены на жилье 
по сравнению с ценами 
2012 года (в сопоставимом 
уровне цен) 

процентов 20,0 20,3 101,0 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области, 
АО «Свердлов-
ское агентство 
ипотечного жи-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
мы 2030) лищного кредито-

вания» (далее – 
АО «САИЖК») 
(по согласова-
нию) 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» поставлена задача до 2018 года снизить стоимость одного квадратного метра жилья 
на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса. 
Ввод жилья экономического класса (по данным муниципальных образований) в 2018 году достиг уровня в 1 млн. 910,3 тысяч кв. метров, что составляет 92,0% от 
общего объема введенного жилья (против 80% в 2017 году). 
По данным Свердловскстата, на территории Свердловской области в 2018 году выявлен рост цен на первичном рынке жилья на 2,9%, на вторичном – на 6,6%. 
Государственная поддержка на приобретение жилья оказывается многодетным семьям путем предоставления социальных выплат с возможностью использования 
ипотечного жилищного кредита в рамках мероприятий государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года». Исходя из выделенных средств в 2018 году реализованы 62 свидетельства на сумму 106,8 млн. рублей 

122. Реализация мероприя-
тий по развитию ипо-
течного кредитования, 
в том числе создание 
льготных условий ипо-
течного жилищного 
кредитования 
для отдельных катего-
рий граждан  

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3; 5 количество выданных ипо-
течных жилищных креди-
тов (займов) 

тыс. еди-
ниц 

24 52,7 более чем 
в 2 раза 

Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области, 
АО «САИЖК» 
(по согласованию) 

Перевыполнение 
показателя обу-
словлено ипо-
течной ставкой, 
которая в 2018 
году достигла 
минимального 
уровня. Так, с 
начала года 
средневзвешен-
ная ставка по 
ипотечным кре-
дитам снизилась 
с 10,66 до 9,60%. 
Объем средств 
по выданным 
ипотечным жи-
лищным креди-
там и займам 
составил 100,1 
млрд. рублей 

Всеми банками и АО «САИЖК» заемщикам Свердловской области предоставлено 52,7 тыс. долгосрочных ипотечных жилищных кредитов (займов) на сумму 100,1 
млрд. руб., что составляет 139% и 150% к аналогичному периоду 2017 года соответственно. 
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях на 01.01.2019 составила 9,60%, средневзвешенный срок кредитования – 195,1 
месяцев. 
В целях развития ипотечного жилищного кредитования в Госпрограмму включено мероприятие по предоставлению социальных выплат гражданам для компенса-
ции части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному для строительства (приобретения) жилого помещения в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
жилищно-строительных кооперативах или иных специализированных потребительских кооперативах, созданных до 01.08.2015 в соответствии с параграфом 7 гла-
вы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для завершения строительства жилого дома (жилых домов). 
В рамках данного мероприятия 319 граждан получили компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) для заверше-
ния строительства жилого дома на общую сумму 29,078 млн. рублей 

123. Разработка (корректи-
ровка) нормативных 
правовых актов Сверд-
ловской области и ор-
ганов местного само-
управления, преду-
сматривающих созда-
ние условий для строи-
тельства наемного жи-
лья 

1 этап 
(2018) 

2; 3; 5 наличие нормативных пра-
вовых актов Свердловской 
области, предусматриваю-
щих создание условий для 
строительства наемного 
жилья 

- вы-
полне-

но 

вы-
полне-

но 

100 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

 

124. Разработка и оказание 
мер государственной 
поддержки инвесто-
рам, инициирующим 
проекты по строитель-
ству наемных домов  

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 3; 
5 

количество реализуемых 
проектов по строительству 
наемных домов  

единиц - - х Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

Плановое значе-
ние целевого 
показателя уста-
новлено на 
2019–2024 годы 

125. Задача 3. Стимулирование внедрения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий в жилищном строительстве  
и жилищно-коммунальной сфере (направление Стратегии-2030 «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер») 

126. Применение новых 
энергоэффективных 
и ресурсосберегающих 
технологий, применя-
емых в жилищном 
строительстве 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 повышение совокупного 
уровня инновационной 
активности организаций 
по виду экономической 
деятельности «Производ-
ство прочих неметалличе-
ских минеральных продук-
тов»  

процентов 11,0 11,0 100,0 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области  

Информация 
представлена по 
оценочным дан-
ным. Представ-
ление сведений о 
значении показа-
теля осуществ-
ляется по годо-
вой отчетности 
статистического 
сборника «Ос-
новные показа-
тели инноваци-
онной деятель-
ности организа-
ций в Свердлов-
ской области» 
срок выпуска 
которого не ра-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
нее августа 2019 
года 

В настоящее время к новым технологиям, применяемым в жилищном строительстве, относятся: 
1) производство материалов с новыми свойствами и технологий «зеленого» строительства – экологически чистые и биопозитивные строительные материалы, пол-
ностью вторично используемые в условиях биотехнологической обработки; 
2) производство изделий и конструкций строительного назначения с применением композитов и конструкционных пластмасс. 
В целях применения новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в строительстве в 2018 году на ПАО «Завод керамических изделий» введена в 
эксплуатацию технологическая линия по производству керамогранита итальянской компании Siti B&T Group SPA мощностью 2,5 млн. кв. м в год 

127. Организация и прове-
дение мероприятий 
в рамках выставок, 
форумов и конгрессов 
в целях внедрения ин-
новационных энерго- 
и ресурсосберегающих 
технологий в жилищ-
ном строительстве на 
территории Свердлов-
ской области 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 количество проведенных 
выставок, форумов и кон-
грессов по жилищно-
строительной тематике 
(ежегодно) 

единиц 2 2 100 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области  

Проведены 
строительный 
форум-выставка 
«100+ Forum 
Russia», между-
народная вы-
ставка строи-
тельных, отде-
лочных материа-
лов и инженер-
ного оборудова-
ния «WorldBuild 
Ural» 

В 2018 году в г. Екатеринбурге при поддержке Правительства Свердловской области состоялись V Международный форум и выставка высотного  
и уникального строительства «100+ Forum Russia» и Международная выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования «WorldBuild 
Ural»:  
1) для участия в форуме «100+ Forum Russia» и посещения выставки зарегистрировались 8878 человек, в том числе 6711 специалистов из г. Екатеринбурга  
(в 2017 году было 6 тысяч посетителей, а в 2014 году – 1,2 тысячи). География участников – 19 стран мира, 46 регионов Российской Федерации, 99 городов (70 рос-
сийских и 29 зарубежных). За 3 дня работы форума прошли 74 деловых и научных мероприятия. С докладами выступили 327 спикеров, в том числе 25 иностран-
ных. На выставке были представлены 100 экспонентов из 20 городов и 15 субъектов Российской Федерации. Количество компаний по тематическим направлениям 
выставки: девелопмент, архитектура и градостроительство – 19, инновационные технологии и оборудование – 33, современные строительные материалы – 20, BIM 
и цифровые технологии – 15, строительная техника – 7, архитектурное освещение – 6; 
2) за три дня выставку «WorldBuild Ural» посетил 3481 специалист из 28 регионов России. В экспозиции приняли участие и представили продукцию и технологии 
139 организаций из 20 регионов России, а также из Италии, Германии, Швеции, Республики Беларусь, Японии. По результатам посещения выставки специалисты 
указали, что нашли новых поставщиков/партнеров по бизнесу – 27,4%, нашли определенный продукт/услугу – 34,5%, узнали о новых продуктах и услугах – 46%, 
получили полезную информацию на мероприятиях деловой программы – 14,2%. 71% посетителей отметили, что удовлетворены посещением выставки.  
Участники отметили высокую коммерческую эффективность от участия в выставке: нашли новых клиентов/партнеров – 73,1%, представили новый продукт/услугу 
– 40,4%, вышли на новый рынок – 15,4% 

128. Задача 4. Содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в производство строительных материалов, 
используемых в жилищном строительстве (направление Стратегии-2030 «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер») 

129. Содействие реализа-
ции инвестиционных 
проектов по новому 

1 этап  
(2016–
2018); 

4 доля предприятий про-
мышленности строитель-
ных материалов, осу-

процентов 28 32 114,3 Министерство 
строительства 
и развития инфра-

Перевыполнение 
обусловлено 
сокращением 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
строительству, модер-
низации, реконструк-
ции и техническому 
перевооружению 
предприятий промыш-
ленности строитель-
ных материалов 
Свердловской области 

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

ществляющих новое стро-
ительство, модернизацию, 
реконструкцию и техниче-
ское перевооружение, 
от общего количества 
предприятий промышлен-
ности строительных мате-
риалов (по кругу крупных 
и средних предприятий)  

структуры Сверд-
ловской области, 
предприятия про-
мышленности 
строительных ма-
териалов Сверд-
ловской области 
(по согласованию) 

числа крупных 
и средних пред-
приятий по виду 
экономической 
деятельности 
«Производство 
прочих неметал-
лических мине-
ральных продук-
тов» в сравнении 
с 2015–
2016 годами 

В 2018 году внедрение инновационных и энергоэффективных технологий и материалов в жилищном строительстве в Свердловской области осуществляется за счет 
средств хозяйствующих субъектов в результате реализации инвестиционных проектов по организации добычи и переработки известняков и глин на базе Южно-
Михайловского месторождения (общество с ограниченной ответственностью «ПроЛайм», Нижнесергинский район). 
Объем инвестиций за счет внебюджетных (собственных и привлеченных) средств организаций – участников программы на реализацию проектов по строительству 
новых и модернизации действующих предприятий строительной индустрии за 2018 год составил 70,1 млн. руб. (всего за время реализации инвестпроекта – 
2579 млн. руб.) 

130. Содействие организа-
ции предоставления 
мер государственной 
поддержки в реализа-
ции инвестиционных 
проектов по новому 
строительству, модер-
низации, реконструк-
ции и техническому 
перевооружению 
предприятий промыш-
ленности строитель-
ных материалов 
Свердловской области 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 подготовка заключений 
о целесообразности (неце-
лесообразности) предо-
ставления мер государ-
ственной поддержки в реа-
лизации инвестиционных 
проектов по новому строи-
тельству, модернизации, 
реконструкции и техниче-
скому перевооружению 
предприятий промышлен-
ности строительных мате-
риалов Свердловской об-
ласти 

процентов 
от числа 

поданных 
заявок 

100 100 100 Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области 

 

Рассмотрена декларация и выдано положительное заключение о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по инвести-
ционному проекту «Строительство и эксплуатация завода по производству цементного клинкера» ООО «Атомстройкомплекс цемент» письмо от 04.12.2018  
№ 16-01-80/11593. Подготовлено Соглашение о мониторинге реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству 
между Правительством Свердловской области и ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 

131. Проект «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государ-
ственных программ Свердловской области: 
1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП); 
2) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2024 года» 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
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(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на террито-
рии Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1279-ПП)); 
3) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»  
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП)); 
4) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП); 
5) «Осуществление регионального государственного жилищного и строительного надзора на территории Свердловской 
области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2015 № 688-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Осуществление регионального государственного 
жилищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года»); 
6) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП) 

ловской области 

132.  1 степень износа объектов 
коммунальной инфра-
структуры 

процентов 56,3  55,5 101,4    

133. 2 объем частных инвестиций 
в жилищно-коммунальной 
сфере 

млрд. руб-
лей в год 

10,2  12,3 120,5  

134. 3 доля работников жилищно-
коммунальной сферы, 
прошедших повышение 
квалификации, в общем 
количестве работников 
жилищно-коммунальной 
сферы 

процентов 4,3  4,6 106,9   

135. Задача 1. Стимулирование внедрения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий в жилищном строительстве  
и жилищно-коммунальной сфере 

136. Содействие в реализа-
ции муниципальных 
программ по энерго-
сбережению и повы-
шению энергетической 
эффективности 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 экономия энергетических 
ресурсов 

тыс. тонн 
условного 
топлива 

100,2 100,2 100,0  Министерство 
энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

137. Оказание поддержки 1 этап 1; 2 Министерство  
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юридическим лицам 
в реализации меропри-
ятий по энергосбере-
жению и повышению 
энергетической эффек-
тивности 

(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 В целях предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности заключены со-
глашения с 8 муниципальными образованиями на сумму 93 508,8 тыс. рублей с долей софинансирования из местного бюджета 8376,5 тыс. рублей. Средства об-
ластного бюджета перечислены в местные бюджеты в полном объеме 

138. Содействие реализа-
ции мероприятий 
по энергосбережению 
и повышению энерге-
тической эффективно-
сти в отношении обще-
го имущества соб-
ственников помещений 
в многоквартирных 
домах 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 уровень оснащенности 
коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета 
используемых энергетиче-
ских ресурсов 

процентов 75 75 100,0  Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

139. Создание в Свердлов-
ской области инфор-
мационной системы 
(базы данных), обеспе-
чивающей организа-
цию регулярного сбора 
и систематизацию до-
стоверной и актуаль-
ной информации об 
энергетическом хозяй-
стве Свердловской 
области, о величине 
производства и по-
требления энергетиче-
ских ресурсов на объ-
ектах коммунальной 
инфраструктуры, об их 
технико-
экономическом состо-
янии и имущественных 

1 этап 
(2017) 

1 ввод информационной  
системы (базы данных) 
в опытную эксплуатацию 

- – вы-
полне-

но 

100,0  Министерство 
энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Система введена 
в опытную экс-
плуатацию в 
соответствии с 
актом от 
23.01.2018 
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правах на указанные 
выше объекты, 
о потребителях ком-
мунальных ресурсов 
(услуг) Свердловской 
области 

140. Задача 2. Комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования 
141. Ликвидация (установ-

ление собственника) 
бесхозяйных объектов 
коммунальной инфра-
структуры 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 доля бесхозяйных объек-
тов, признанных бесхозяй-
ными на 01.01.2015, 
в отношении которых 
установлен собственник 

процентов 5 10 200 Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

 Доля бесхозяйных объектов ЖКХ, зарегистрированных в 2018 году, в установленном порядке переведенных в муниципальную и (или) государственную собствен-
ность, по отношению к общему количеству бесхозяйных объектов ЖКХ, требующих регистрации на 01.01.2019 (по состоянию на 01.01.2019 10 333 бесхозяйных 
объекта ЖКХ необходимо зарегистрировать в муниципальную и (или) государственную собственность. Всего в 2018 году зарегистрирован 1041 бесхозяйный объ-
ект ЖКХ в установленном порядке в муниципальную и (или) государственную собственность) 

142. Передача объектов 
коммунальной инфра-
структуры муници-
пальных образований 
по концессионным 
соглашениям 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество концессионных 
соглашений в сфере: 

единиц 22 40 181,8  Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Показатели 
устанавливались 
нарастающим 
итогом. Работа 
по заключению 
концессионных 
соглашений 
осуществляется 
в соответствии с 
графиком пере-
дачи в концес-
сию объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципальных 
предприятий, 
осуществляю-
щих неэффек-
тивное управле-
ние, утвержден-
ным Губернато-

143. водоснабжения и водоот-
ведения 

10 14 140,0  

144. Содействие муници-
пальным образованиям 
в реализации меропри-
ятий, направленных 
на строительство или 
реконструкцию систем 
и (или) объектов ком-
мунальной инфра-
структуры муници-
пальной собственности 

теплоснабжения 12 22 183,3  
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ром Свердлов-
ской области 

 Всего на территории Свердловской области по состоянию на 1 января 2019 года заключено и реализуется в муниципальных образованиях в коммунальной сфере 
40 концессионных соглашений с общим объемом долгосрочных инвестиций 20,4 млрд. рублей. 
В 2018 году заключены 13 концессионных соглашений в следующих муниципальных образованиях: Березовский городской округ, городской округ Ревда, город-
ской округ Красноуфимск, Серовский городской округ, Сысертский городской округ, Обуховское сельское поселение, города Лесной, Каменск-Уральский и Ниж-
ний Тагил, а также в отношении имущества, находящегося в собственности Свердловской области. Общий объем инвестиций составляет более 16,6 млрд. рублей, 
из них 10 млрд. рублей частных инвестиций – в городе Нижний Тагил по созданию полигона ТКО, мусоросортировочного комплекса, 191 контейнерной площадки 
и рекультивации 2 полигонов 

145. Задача 3. Стимулирование частных инвестиций в жилищно-коммунальной сфере 
146. Оказание мер под-

держки юридическим 
лицам (за исключени-
ем государственных 
(муниципальных) 
учреждений), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам по возмещению 
затрат на обеспечение 
населенных пунктов 
инженерной инфра-
структурой 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2020) 

 

1; 2 число инвестиционных 
проектов, на реализацию 
которых предоставлена 
государственная поддерж-
ка (ежегодно)  

единиц 2 0 х Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Субсидии 
из областного 
бюджета юриди-
ческим лицам на 
возмещение за-
трат на уплату 
процентов по 
кредитам, полу-
ченным 
в кредитных ор-
ганизациях 
на обеспечение 
населенных 
пунктов инже-
нерной инфра-
структурой 
в 2018 году 
не предоставля-
лись 

147. Обеспечение открыто-
сти информации 
об энергоэффективнос
ти государственных 
и муниципальных 
предприятий 

1 этап 
(2016–
2017) 

 

1; 2 совершенствование норма-
тивно-правовой базы 
в сфере открытости ин-
формации об энергоэффек-
тивности государственных 
и муниципальных пред-
приятий 

норматив-
ные пра-
вовые ак-

ты 

– – х Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Значение пока-
зателя выполне-
но в 2017 году 

148. Установление долго-
срочных параметров 
регулирования тари-
фов в сфере электро-
снабжения, водоснаб-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–

1; 2 доля организаций, которым 
установлены долгосрочные 
параметры регулирования 
тарифов в сфере электро-
снабжения, водоснабжения 

процентов 80 100 125,0 Региональная 
энергетическая 
комиссия Сверд-
ловской области 
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жения и водоотведе-
ния, теплоснабжения 
на территории Сверд-
ловской области 

2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

и водоотведения, тепло-
снабжения, от общего ко-
личества организаций, 
предоставивших расчётные 
материалы и предложения 
об установлении тарифов в 
указанных сферах 

 В 2018 году долгосрочные параметры утверждены всем организациям (100%), в которых соблюдены критерии: 
– в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406; 
– в сфере теплоснабжения в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.10.2012 № 1075; 
– в сфере электроснабжения в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 

149. Задача 4. Создание условий для эффективной реализации системы топливообеспечения жилищно-коммунального комплекса 
150. Создание условий для 

газификации объектов 
социальной и жилищ-
но-коммунальной сфе-
ры 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество жилых домов 
(квартир), для которых 
будет создана техническая 
возможность подключения 
к газораспределительным 
сетям 

единиц 1360 3258 в 2,4 раза Министерство 
энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
в продовольствия 
Свердловской  
области 

 

 По итогам 2018 года завершены строительно-монтажные работы по 22 объектам (из 30 запланированных к завершению в 2018 году) протяжённостью около 
176,3 км, из них по 11 объектам протяжённостью 61,3 км (с учетом отводов к жилым домам) получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Дополнительно полу-
чены разрешения на ввод в эксплуатацию по 10 объектам, финансируемым в рамках государственной программы в 2016–2017 годах. Количество жилых домов 
(квартир), для которых создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям, на начало 2019 года составило 14 424 дома (квартиры) 
(нарастающим итогом с начала реализации государственной программы).  
Размер субсидии, перечисленной муниципальным образованиям на софинансирование объектов, составил 345,3 млн. рублей (98,7% от субсидии, запланированной 
государственной программой на 2018 год). Объём софинансирования из местных бюджетов составил 28,7 млн. рублей 

151. Повышение эффектив-
ности топливообеспе-
чения жилищно-
коммунального ком-
плекса за счет исполь-
зования местных топ-
ливных ресурсов и 

1 этап 
(2016–
2017) 

1; 2 разработка перечня меха-
низмов обеспечения воз-
врата инвестиций по про-
ектам, связанным с мест-
ными топливными ресур-
сами 

– – – х Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Министерство 

Значение пока-
зателя выполне-
но в 2017 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
возобновляемых ис-
точников энергии 

инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство про-
мышленности и 
науки Свердлов-
ской области 

152. Задача 5. Повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности информации о деятельности управляющих компаний 
153. Реализация Региональ-

ной программы капи-
тального ремонта об-
щего имущества 
в многоквартирных 
домах 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 количество многоквартир-
ных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт 
общего имущества (за пе-
риод) 

единиц 1070 1883 176,0  
 

Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

 Согласно Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта на 2018–2020 годы, утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.08.2017 № 643-ПП (ред. от 20.12.2018), в 2018 году планировалось выполнить работы в отношении 1892 многоквартирных домов. 
Из плановых значений показателей в 9 многоквартирных домах фонд капитального ремонта формируется на специальном счете (собственники помещений в таких 
многоквартирных домах самостоятельно обязаны организовывать выполнение работ по капитальному ремонту общедомового имущества), в 1883 многоквартир-
ных домах – на счете регионального оператора.  
Региональным оператором в 2018 году организовано выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общедомового имущества во всех 1883 
многоквартирных домах, в том числе по 409 многоквартирным домам разработана проектная документация, по 1473 многоквартирным домам строительно-
монтажные работы, запланированные на 2018 год, выполнены в полном объеме, из них по состоянию на 1 января 2019 года по 1442 многоквартирным домам рабо-
ты приняты в установленном порядке и оплачены региональным оператором 

154. Повышение прозрач-
ности информации 
о деятельности органи-
заций в сфере жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства для потребите-
лей, инвесторов и кон-
тролирующих органов 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 эксплуатация государ-
ственной информационной 
системы жилищно-
коммунального хозяйства  
(далее – ГИС ЖКХ) 
на территории Свердлов-
ской области 

– – – х Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Значение выпол-
нено в 2017 году 

155. Анализ результатов 
опросов населения 
по критерию «Удовле-
творенность населения 
жилищно-
коммунальными услу-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 

2 удовлетворенность населе-
ния уровнем жилищно-
коммунального обслужи-
вания 

процентов 60,3 79,3 131,5  Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 
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гами» 3 этап 

(2025–
2030) 

 В целом по региону 79,3% респондентов удовлетворены уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабже-
ния, 9,27% не удовлетворены качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, 11,48% не пользуются указанными услугами. 
Показатель удовлетворенности уровнем организации теплоснабжения составляет 71,09%, уровнем организации водоснабжения (водоотведения) – 79,90%, уровнем 
организации электроснабжения – 92,86%, уровнем организации газоснабжения –72,80%. 
Отмечается положительная динамика численности респондентов по сравнению с 2017 годом. Так в голосовании по указанному критерию в течение 2017 года при-
няло участие 3782 респондента из 74 муниципальных образований, а по итогам 2018 года принял участие 5161 респондент из 87 муниципальных образований. 
Для повышения активности граждан в голосовании: 
– на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области размещена ссылка на портал «Открытое Прави-
тельство Свердловской области»; 
– направлено письмо в адрес глав муниципальных образований с рекомендацией разместить на их официальных сайтах ссылку на социальный опрос, проводимый 
на портале «Открытое Правительство Свердловской области». 
С целью информирования граждан о состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства и качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг ежеме-
сячно размещаются промежуточные результаты проведенных опросов граждан на официальном сайте Министерством энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области  

156. Информирование 
граждан об их правах 
и обязанностях в сфере 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 количество населения, 
охваченного мероприятия-
ми по информированию 
граждан об их правах 
и обязанностях в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

человек в 
год 

2900 2 588 
740 

более чем 
в 892 раза 

Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

 В 2018 году в рамках проведенных массовых мероприятий (семинаров, собраний и иного) приняли участие 1540 граждан. При этом количественный показатель в 
отношении граждан, принявших участие в онлайн-диалогах, пресс-встречах, пресс-мероприятиях, а также охваченных новостными телесюжетами и радиоэфирами,  
определить не представляется возможным. 
Кроме того, в 2018 году в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» проведены общественные обсуждения и рейтинговое голосование, участие в которых приняло более 1,4 млн. людей 

157. Задача 6. Создание условий для повышения квалификации работников жилищно-коммунальной сферы 
158. Проведение обучаю-

щих семинаров 
по управленческим 
округам Свердловской 
области с участием 
граждан, представите-
лей администраций 
муниципальных обра-
зований, организаций, 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3 количество организован-
ных обучающих мероприя-
тий и общественных об-
суждений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства  

единиц 20 31 164,5  Министерство 
энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Региональная 
энергетическая 
комиссия Сверд-
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осуществляющих 
управление много-
квартирными домами, 
ресурсоснабжающих 
организаций и обще-
ственных обсуждений 
в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства 

ловской области, 
Департамент гос-
ударственного 
жилищного 
и строительного 
надзора Свердлов-
ской области 

159. Содействие развитию 
системы общественно-
го контроля в сфере 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3 Министерство 
энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

 В 2018 году проведены 28 различных обучающих мероприятий и общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердлов-
ской области (семинаров, лекций, открытых уроков, форумов, круглых столов и т. п.), в том числе с участием представителей органов местного самоуправления 
и хозяйствующих субъектов, расположенных и осуществляющих деятельность в управленческих округах Свердловской области, и граждан, проживающих 
на указанных территориях.  
Региональной энергетической комиссией Свердловской области проведены 2 ежегодных обучающих семинара об особенностях формирования, утверждения 
и применения тарифов для организаций и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований, 1 ежегодный обучающий семинар об ос-
новных аспектах стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области 

160. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Создание комфортной среды для жизни жителей  
Свердловской области». Цель – создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 

161. Проект «Счастливая семья» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ 
Свердловской области: 
1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (утверждена 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП)); 
2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП); 
3) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП); 
4) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП); 
5) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП); 

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 
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6) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП)). 

162.   1 количество многодетных 
семей 

единиц 40 076 55 136 137,6 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

163.   2 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 86,2 90,5 105,0 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

164. Задача 1. Укрепление традиционных семейных ценностей, профилактика и преодоление семейного неблагополучия (направление Стратегии «Создание 
комфортной среды для жизни жителей Свердловской области») 

165. Предоставление 
областного 
материнского 
(семейного) капитала 

1 этап 
(2016–
2018) 

1 количество семей, 
распорядившихся 
(распоряжающихся) 
средствами областного 
материнского (семейного) 
капитала, от общего 
количества семей, 
получивших сертификат 

процентов не ме-
нее 20 

51,7 в 2,5 раза Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

 По состоянию на 01.01.2019 (нарастающим итогом с 2012 года) гражданам выданы 60 453 сертификата на областной материнский (семейный) капитал. 
Распорядились (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала 31 276 семей (полностью – 22 206 семей, частично – 9070 семей), в том 
числе: на приобретение (строительство) жилого помещения – 16 875 семей, из них 6810 семей – досрочно; на строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства – 3971 семья, из них 224 семьи – досрочно; на оплату платных образовательных услуг – 2066 семей; на оплату иных 
связанных с образованием расходов – 2196 семей; на оплату платных медицинских услуг – 1766 семей, в том числе 295 семей – досрочно; на приобретение 
садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов – 4356 семей; на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации и абилитации – 1 семья досрочно; на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым 
сетям – 45 семей 
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166. Предоставление 

социального 
обслуживания семьям 
с детьми 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

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

единиц 48 73 в 1,5 раза Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

 В соответствии с Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области проводится комплекс мероприятий по реорганизации учреждений социального обслуживания. В 2018 году проведена реорганизация 4 государственных 
учреждений социального обслуживания. По состоянию на 31.12.2018 социальное обслуживание семей с детьми осуществляли 73 организации социального 
обслуживания, в том числе 17 центров социальной помощи семье и детям, 5 реабилитационных центров для детей и подростков 

167. Развитие стационаро-
замещающих 
технологий 
социального 
обслуживания семьи 
и детей, в том числе 
внедрение новых 
технологий и методов 
раннего выявления 
семейного 
неблагополучия 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1;2 снижение числа семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
по отношению 
к предыдущему году 

процентов не ме-
нее 

чем на 
6,5 

6,8 104,6 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

 В целях выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и организации их социальной реабилитации в 17 центрах 
социальной помощи семье и детям, 27 социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и 14 комплексных центрах социального обслуживания 
населения функционируют отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с участковыми социальными службами. 
Деятельность отделений профилактики безнадзорности несовершеннолетних способствует снижению численности детей, находящихся в социально опасном 
положении, ежегодно в среднем на 6–7%. 
По состоянию на 31.12.2018 на учете состояли 3804 семьи, находящихся в социально опасном положении (по состоянию на 31.12.2017 – 4081). 
Для поддержки и оказания социально-психологической помощи детям, семьям с детьми в структуре организаций социального обслуживания семьи и детей 
Свердловской области функционируют 33 отделения психолого-педагогической помощи. 
Специалисты указанных отделений оказывают социально-педагогические и социально-психологические услуги, осуществляют проведение социально-
психологической диагностики и патронаж граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

168. Задача 2. Повышение эффективности социальной защиты детей, нуждающихся в особой заботе государства  
(направление Стратегии-2030 «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области») 

169. Предоставление детям-
сиротам и детям, 
оставшимся 
без попечения 
родителей, мер 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–

2 доля детей указанной 
категории, получивших 
меры социальной 
поддержки, в общей 
численности детей, 

процентов 100 100 100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области, 
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социальной поддержки 2024); 

3 этап 
(2025–
2030) 

имеющих право 
на соответствующие меры 
социальной поддержки 
и обратившихся в органы 
социальной политики 
Свердловской области 

Министерство 
общего 
и профессиональ-
ного образования 
Свердловской 
области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области  

 Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством для указанной категории граждан, предоставлены 100% граждан из числа обратившихся с 
заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки и имеющих право на указанные меры. 
По данным ежеквартального мониторинга деятельности органов опеки и попечительства, за 2018 год предоставлены меры социальной поддержки: 
10 938 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 10 938 человек, 
обратившихся за мерой социальной поддержки по освобождению от платы за жилое помещение и коммунальные услуги;  
141 ребенку-сироте и ребенку, оставшимуся без попечения родителей, из 141 обратившегося за предоставлением единовременной выплаты на ремонт жилого 
помещения, принадлежащего ему на праве собственности. 
За счет средств областного бюджета осуществлены выплаты учащимся на бесплатное питание и проезд в общественном транспорте, компенсацию за питание, 
приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей, приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря. В 2018 году численность 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Свердловской области, которым предоставлены меры социальной поддержки, 
составила 11 750 человек. Компенсация по выпуску из государственных образовательных учреждений выплачена 930 обучающимся. 
Проведена диспансеризация: 
1) детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях. В 2018 году подлежали осмотру 5980 детей, 
осмотрены 5906 детей (98,8%); 
2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью. В 2018 году подлежали осмотру 13 716 детей, осмотрены 13 397 (97,7%) 

170. Предоставление мер 
социальной поддержки 
в виде 
единовременных 
и ежемесячных 
денежных выплат 
на ребенка, принятого 
гражданами на 
воспитание в семью 
под опеку 
(попечительство), 
в приемную семью, 
усыновленного 
(удочеренного) 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 доля граждан указанной 
категории, получивших 
меру социальной 
поддержки, в общей 
численности граждан, 
имеющих право 
на соответствующие меры 
социальной поддержки 
и обратившихся в органы 
социальной политики 
Свердловской области 

процентов 100 100 100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

 Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством для указанной категории граждан, предоставлены 100% граждан из числа обратившихся с 
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заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки и имеющих право на указанные меры. 
В 2018 году количество получателей: 
– денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, составило 14 927; 
– единовременной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка – 165 человек на 175 детей; 
– получивших вознаграждение – 8206 приемных родителей 

171. Создание ресурсного 
центра по организации 
реабилитационного 
пространства для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе 
с ментальными 
нарушениями 

1 этап 
(2016–
2018) 

2 начало работы ресурсного 
центра по организации 
реабилитационного 
пространства для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе с ментальными 
нарушениями 

- выпол
нено 

выпол
нено 

100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

 Для организации деятельности ресурсного центра в Екатеринбургском детском доме-интернате выделен изолированный блок из 7 помещений с отдельным входом 
с улицы, холлом, санитарным узлом. Определено назначение помещений: методический кабинет, конференц-зал, «мастерская знаний», «сенсорная комната», 
кабинет эрготерапии, кабинет физической реабилитации, учебно-тренировочная квартира.  
В 2018 году в ресурсном центре осуществлялась отработка следующих технологий: эрготерапии, песочной терапии, сенсорной интеграции, трудовой терапии 
(профессиональной реабилитации (профориентации), технологии с биологически обратной связью (роботизированной механотерапии для верхних конечностей), 
физической реабилитации с использованием тренажеров на развитие верхних и нижних конечностей, аудиотерапии.  
Для воспитанников Екатеринбургского детского дома-интерната во всех кабинетах ресурсного центра оказываются социальные услуги. В 2018 году указанные 
услуги получили 124 воспитанника детского дома-интерната 

172. Задача 3. Формирование и развитие рынка социальных услуг  
(направление Стратегии-2030 «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области») 

173. Укрепление 
материально-
технической базы 
организаций 
социального 
обслуживания 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

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 61 103,4 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

 Укрепление материально-технической базы для внедрения новых реабилитационных технологий проведено в 98 учреждениях социального обслуживания 
Свердловской области. В рамках реализации комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП в 5 организациях социального обслуживания проведен ремонт помещений, кровли, 
вентиляции и отопления, 10 организациями социального обслуживания приобретен спортивный инвентарь и оборудование. В рамках реализации социальной 
программы Свердловской области в 11 учреждениях отремонтированы жилые комнаты клиентов, пищеблоки, приобретено технологическое оборудование. 
По итогам реализации мероприятий комплексной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
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22.01.2014 № 23-ПП, в 2018 году дооборудованы с учетом доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения 6 учреждений социального 
обслуживания населения 

174. Обеспечение доступа 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
к оказанию услуг 
гражданам 
в социальной сфере 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 удельный вес 
негосударственных 
организаций, 
оказывающих социальные 
услуги, от общего 
количества учреждений 
всех форм собственности 

процентов 10,0 3,3 33 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
общего 
и профессиональ-
ного образования 
Свердловской 
области, 
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области, 
Министерство 
физической 
культуры и спорта 
Свердловской 
области, 
Министерство 
инвестиций 
и развития 
Свердловской 
области 

Исполнение 
показателя 
в части 
компетенции 
Министерства 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 
составило 13%, 
Министерства 
физической 
культуры и 
спорта 
Свердловской 
области – 2,5%, 
Министерства 
общего и 
профессиональн
ого образования 
Свердловской 
области –  
2,2%, 
Министерства 
культуры 
Свердловской 
области – 12%, 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области – 2,2% 

 Распоряжением Правительства Свердловской области от 01.08.2016 № 697-РП утвержден состав координационной комиссии по обеспечению поэтапного доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению (далее – координационная комиссия).  
Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.10.2017 № 234-РГ утвержден Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций Свердловской области на 2017–2020 годы.  
В 2018 году состоялось 3 заседания координационной комиссии.  
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На заседаниях координационной комиссии рассмотрены вопросы: 
– о перечне показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по реализации механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечению доступа негосударственных организаций  
к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;  
– о формировании рейтинга муниципальных образований по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;  
– о правилах принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг.  
Также представлен опыт работы автономной некоммерческой организации научно-практического социально-педагогического объединения «Благое дело» 

175. Проект «Доступная среда» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской 
области: 
1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (утверждена 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП); 
2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП); 
3) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП); 
4) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП); 
5) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1268-ПП); 
6) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (далее – постановление Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1331-ПП)); 
7) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП)) 

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

176.   1 доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в Свердловской 
области 
 
 
 

процентов 37,5 67,8 в 1,8 раза Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 
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177. Задача 1. Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения 

в обществе к ним (направление Стратегии-2030 «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области») 
178. Обеспечение условий 

доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в Свердловской 
области в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 исполнение целевых 
показателей комплексной 
программы Свердловской 
области «Доступная среда» 
на 2014–2020 годы 
 

процентов 100 100 100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
общего 
и профессиональ-
ного образования 
Свердловской 
области, 
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области, 
Министерство 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
Свердловской 
области, 
Министерство 
физической 
культуры и спорта 
Свердловской 
области, 
Департамент 
по труду 
и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

 

 Реализация мероприятий по созданию условий доступности объектов осуществляется в соответствии с Реестром объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области. В 2018 году Реестр включал 205 объектов 
социальной инфраструктуры. В рамках реализации мероприятий проведены ремонтные работы входных групп учреждений, санитарно-гигиенических помещений, 
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оборудование пандусами и поручнями лестничных маршей, оснащение средствами информации и связи, оборудование парковки. За период реализации 
мероприятия с 2014 по 2018 годы условия доступности созданы на 139 объектах социальной и транспортной инфраструктуры. В реализации мероприятия по 
созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2018 году приняли участие 26 образовательных организаций. 
Мероприятие реализовано по следующим направлениям: 
1) создание архитектурной доступности, которое включает устройство пандусов, расширение дверных проемов, замену напольных покрытий, демонтаж дверных 
порогов, установку перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и 
приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат 
психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов и так далее; 
2) оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической 
разгрузки (сенсорной комнаты), оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Проведено комплектование фонда государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека 
для слепых» литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению.  
В рамках мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту приобретены спортивный инвентарь и 
оборудование. 
В рамках реализации мероприятия по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием 
и тифлокомментированием субсидия предоставлена бюджету муниципального образования город Алапаевск на оснащение муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Заря». 
Осуществлена закупка специальных устройств, приспособлений, технических средств (лестницеходы, подъемники, пандусы накладные, поручни) для 
последующей передачи их инвалидам-колясочникам в целях создания условий доступности жилых помещений, входных групп в жилых домах на сумму 6439,36 
тыс. рублей.  
Приобретено автотранспортное средство для перевозки маломобильных групп населения в целях оказания социальной услуги «Социальное такси». 
Продолжена работа по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 15 государственных учреждениях 
здравоохранения 

179. Организация 
и проведение 
специальных 
социологических 
исследований среди 
населения по вопросам 
отношения 
к проблемам 
инвалидов 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля граждан, признающих 
навыки, достоинства 
и способности инвалидов, 
в общей численности 
опрошенных граждан 
в Свердловской области 

процентов 48,3 48,3 100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

180. Организация 
и проведение 
социальной рекламы 
по вопросам 
формирования 
доступной среды для 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 

1 
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инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения 

3 этап 
(2025–
2030) 

 Проведено социологическое исследование по вопросам отношения к проблемам инвалидов. В исследовании приняли участие 500 человек. 
В рамках мероприятия по организации и проведению социальной рекламы по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения разработан и реализован социально-просветительский проект о собаках-проводниках и их хозяевах 

181. Подготовка 
и проведение Первого 
Всемирного конгресса 
для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
в Екатеринбурге 

1 этап 
(2017) 

1 проведен Первый 
Всемирный конгресс для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

- - - х Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

Значение 
целевого 
показателя 
выполнено в 
2017 году 

182. Проект «Активное старшее поколение» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ 
Свердловской области: 
1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (утверждена 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП); 
2) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП); 
3) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП) 

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

183.   1 доля граждан старше 
трудоспособного возраста, 
участвующих 
в деятельности 
объединений, групп, 
клубов по интересам 
различной направленности, 
от общего числа граждан 
старше трудоспособного  
населения 

процентов 25 25 100   

184. Задача 1. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей (направление Стратегии-2030 «Создание 
комфортной среды для жизни жителей Свердловской области») 

185. Предоставление 
социального 
обслуживания 
гражданам пожилого 
возраста, инвалидам 
и лицам, попавшим 
в трудную жизненную 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 

1 охват социальными 
услугами пожилых людей 
из числа выявленных 
граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке 
и социальном 
обслуживании 

процентов 99 100 101 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 
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ситуацию (2025–

2030) 
 По состоянию на 31.12.2018 социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляли 82 государственных учреждения социального 

обслуживания, в том числе 56 комплексных центров социального обслуживания и 22 стационарных учреждения социального обслуживания 
186. Мероприятия 

по обучению основам 
компьютерной 
грамотности граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 количество пожилых 
граждан и инвалидов, 
охваченных 
мероприятиями 
по выработке навыков 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет») 
за отчетный период 

человек 6100 6093 99,9 Департамент 
информатизации 
и связи 
Свердловской 
области, 
Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 

 В рамках мероприятия государственной программы Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП, прошли обучение основам компьютерной грамотности 425 человек. 
В рамках мероприятия государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП, прошли обучение компьютерной грамотности 806 
неработающих пенсионеров. 
Кроме того, работа по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности в 2018 году была организована на базе 50 организаций социального об-
служивания в рамках работы Школ пожилого возраста, в которых прошли обучение 2753 человека. Целью проведения курсов является не только обучение компь-
ютерной грамотности, но и социальная адаптация, реализация творческих способностей граждан старшего поколения.  
172 гражданина пенсионного возраста прошли обучение компьютерной грамотности в государственных профессиональных образовательных учреждениях, подве-
домственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области.  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж», госу-
дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» обу-
чали указанных граждан на основе договора с негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 
информационных технологий «АйТи». 
1532 гражданина пожилого возраста прошли обучение в государственных учреждениях, подведомственных Министерству культуры Свердловской области на бес-
платной основе по предварительной записи.  За индивидуальным консультированием обратились 405 человек 

187. Создание 
любительских 
объединений и клубов 
по интересам для 
творчески активных 
людей старшего 
поколения 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 количество любительских 
объединений и клубов 
по интересам для 
творчески активных людей 
старшего поколения 
в Свердловской области 

единиц 745 745 100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 
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 В Свердловской области на базе культурно-досуговых учреждений и при учреждениях социального обслуживания действуют 745 клубов по интересам для 

творчески активных людей старшего поколения, в работе которых в течение 2018 года приняли участие 37 139 человек. 
188. Организация 

специализированных 
ярмарок вакансий для 
граждан 
предпенсионного 
и пенсионного 
возраста 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 количество 
специализированных 
ярмарок вакансий для лиц 
предпенсионного 
и пенсионного возраста, 
Дней пожилого человека 
(ежегодно) 
 

единиц 10 29 в 2,9 раза Департамент 
по труду 
и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

Перевыполнение 
показателя 
обусловлено 
востребован-
ностью 
мероприятия 
у граждан 
пожилого 
возраста 
и работодателей. 

 Ежегодно в Свердловской области проводится День пожилого человека, предусматривающий проведение ярмарок вакансий. В 2018 году организованы 29 ярмарок 
вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, в которых приняли участие 693 посетителя, трудоустроен 101 человек 

189. Проект «Культурное пространство» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ 
Свердловской области: 
1) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1268-ПП); 
2) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП); 
3) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) 

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

 

190.  1 удельный вес населения, 
участвующего в культур-
но-досуговых мероприяти-
ях, проводимых государ-
ственными (муниципаль-
ными) организациями 
культуры, от общей чис-
ленности населения 

процентов 64,2 48,6 75,7  Учитываются 
посетители 
платных меро-
приятий на ос-
новании данных 
формы феде-
ральной стати-
стики № 7-НК.  
Общее количе-
ство посетителей 
платных меро-
приятий в 2018 
году составило 
2 121 340 чело-
век. 
Показатель сни-
зился по при-
чине внесения 
изменений в го-
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довую статисти-
ческую отчет-
ность № 7-НК 
«Свод годовых 
сведений об 
учреждениях 
культурно-
досугового ти-
па» (исключение 
показателя 
«Число посеще-
ний киновидео-
сеансов на плат-
ной основе» из 
общего расчета 
показателя 
«Число посеще-
ний культурно-
массовых меро-
приятий на плат-
ной основе») 

191. 2 доля доходов учреждений 
культуры Свердловской 
области от предпринима-
тельской и иной принося-
щей доход деятельности 
в общем объеме доходов 
таких учреждений 

процентов 17,5 18,1 103,4  В 2018 году фак-
тические доходы 
государственных 
учреждений 
культуры 
от предпринима-
тельской и иной 
приносящей до-
ход деятельно-
сти превысили 
планируемые в 
связи с высокой 
посещаемостью 
государственных 
учреждений 
культуры 

192. 3 посещаемость населением 
организаций культуры 
и искусства и увеличение 
численности участников 

посеще-
ний 

на 1000 
человек 

2700 3272,1 121,2   
 



87 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
проводимых культурно-
досуговых мероприятий 
(параграф 8. Ожидаемые 
результаты реализации 
Стратегии) 

населения 

193. Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала населения  
(направление Стратегии-2030 «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области») 

194. Реализация культурно-
массовых мероприятий 
(фестивалей, смотров, 
конкурсов), направ-
ленных на поддержку 
самодеятельного ху-
дожественного творче-
ства 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий 
(по сравнению с 2014 го-
дом) 

тыс. чело-
век 

12810,
5 

14152,
7 

110,5 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

 

195. Ввод в эксплуатацию 
Инновационного куль-
турного центра 
в городе Первоураль-
ске 

1 этап 
(2016) 

1;3 открытие Инновационного 
культурного центра 

единиц - - х Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

Плановое значе-
ние показателя 
установлено 
на 2016 год – 
введен в эксплу-
атацию 
ГАУК СО «Ин-
новационный 
культурный 
центр» 

196. Проведение творче-
ских мероприятий 
(конкурсов, фестива-
лей) для детей 

1 этап 
(2016–
2018);  
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях, в общем 
числе детей (ежегодно) 

процентов 8 8,1 101,0 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

 

197. Предоставление гран-
товой поддержки 
учреждениям культуры 
и искусства, фондам, 
некоммерческим парт-
нерствам и автоном-

1 этап 
(2016–
2018);  
2 этап 
(2019–
2024); 

1; 2; 3 число грантов Губернатора 
Свердловской области для 
поддержки значимых для 
социокультурного разви-
тия Свердловской области 
проектов организаций 

единиц 18 18 100,0 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 
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ным некоммерческим 
организациям, осу-
ществляющим куль-
турную деятельность 
на территории Сверд-
ловской области 

3 этап 
(2025–
2030) 

 

культуры и искусства 
в сфере театрального, му-
зыкального, хореографиче-
ского искусства (ежегодно) 

198. Предоставление госу-
дарственной поддерж-
ки в форме субсидий 
некоммерческим орга-
низациям, не являю-
щимся государствен-
ными и муниципаль-
ными учреждениями, 
в сфере культуры 

1 этап 
(2016–
2018);  
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030)  

1; 2; 3 количество социально зна-
чимых проектов, получив-
ших государственную под-
держку на конкурсной ос-
нове, реализуемых соци-
ально ориентированными 
некоммерческими органи-
зациями в сфере укрепле-
ния межнационального 
согласия народов Сверд-
ловской области, развития 
межрегионального сотруд-
ничества, в сфере культу-
ры и искусства (обще-
ственные объединения 
творческих работников 
и их союзы, ассоциации), 
на реализацию творческих 
проектов, а также на под-
держку и развитие казачь-
ей культуры (ежегодно) 

единиц 24 16 66,6 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

В связи с увели-
чением размера 
субсидии  
до 300 тыс. руб-
лей по направле-
нию «Развитие 
межнациональ-
ного сотрудни-
чества, сохране-
нию и защите 
самобытности, 
культуры, язы-
ков и традиций 
народов Россий-
ской Федерации, 
укрепление меж-
этнических и 
межконфессио-
нальных отно-
шений, профи-
лактику экстре-
мизма и ксено-
фобии» в 2018 
году реализова-
но меньшее ко-
личество соци-
ально значимых 
проектов 

 Государственная поддержка в форме субсидий оказывается некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
в сфере культуры на конкурсной основе в соответствии с порядком, утвержденным в приложении  к государственной программе Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП  

199. Выплата премий, сти-
пендий в сфере куль-
туры и искусства, ху-
дожественного образо-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 

1; 2; 3 количество получателей 
премий Губернатора 
Свердловской области 
за выдающиеся достиже-

единиц 10 8 80,0 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

В соответствии с 
Указом Губерна-
тора Свердлов-
ской области 
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вания (2019–

2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

 

ния в области литературы 
и искусства (ежегодно) 

от 07.05.2018 
№ 217-УГ 
«О присуждении 
премий Губерна-
тора Свердлов-
ской области за 
выдающиеся 
достижения в 
области литера-
туры и искусства 
за 2017 год» 
в области лите-
ратуры и искус-
ства присуждены 
8 премий. Пре-
мии выплачива-
ются в соответ-
ствии с Указом 
Губернатора 
Свердловской 
области 
от 23.08.1996 
№ 316 «О поло-
жении, инструк-
ции и составе 
комиссии по 
премиям Губер-
натора Сверд-
ловской области 
за выдающиеся 
достижения в 
области литера-
туры и искус-
ства» 

200.   количество получателей 
стипендий Губернатора 
Свердловской области ве-
дущим деятелям культуры 
и искусства Свердловской 
области и талантливой мо-
лодежи, профессионально 

единиц 30 30 100   
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работающей в сфере ис-
кусства (ежегодно) 

201.   количество получателей 
премий Губернатора 
Свердловской области 
в культурно-досуговой, 
библиотечной и музейной 
сферах (ежегодно) 

единиц 12 12 100   

202.   количество получателей 
стипендий Губернатора 
Свердловской области 
«Юные дарования», «Мо-
лодые дарования», ежегод-
ных премий Губернатора 
Свердловской области «За 
лучшую педагогическую 
работу года», «За выдаю-
щийся вклад в сохранение 
и развитие художественно-
го образования на Среднем 
Урале» (ежегодно) 

единиц 20 20 100   

203. Оказание государ-
ственной поддержки 
на конкурсной основе 
муниципальным учре-
ждениям культуры 
Свердловской области, 
в том числе находя-
щимся на территориях 
сельских поселений 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

 

1; 2; 3 количество действующих 
виртуальных музеев 

единиц 36 36 100,0 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

 

204. уровень удовлетворенно-
сти населения качеством 
и доступностью оказывае-
мых населению государ-
ственных услуг в сфере 
культуры 

процентов 90 84,5 
балла 

х   

 Перечень учреждений, в отношении которых проведена независимая оценка в 2018 году опубликован на сайте 
Министерства культуры Свердловской области (281 организация). 
В 2018 году независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры на территории Сверд-
ловской области осуществлена в соответствии с показателями, установленными приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями культуры», и приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении единого порядка расчета показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 52409 от 11.10.2018). 
Предметы независимой оценки 2017 года и 2018 года в силу вступивших приказов разные: в 2017 году – опреде-
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ление уровня удовлетворенности населения условиями оказания услуг (измеряется в процентах); в 2018 году – 
оценка качества условий оказания услуг организациями культуры (измеряется в баллах). Поэтому методики под-
счета данных показателей разные. Среднее значение показателя оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями сферы культуры, расположенными на территории Свердловской области, составило по итогам проведе-
ния независимой оценки в 2018 году 84,5 балла 

205. доля коллективов самодея-
тельного художественного 
творчества, имеющих зва-
ние «народный (образцо-
вый)» (ежегодно) 

процентов 10,2 7 68,6  Годовая отчет-
ность на основа-
нии данных 
формы феде-
ральной стати-
стики № 7-НК.  
Показатель не 
достиг планово-
го значения (в 
2018 году про-
шли аттестацию 
на присвоение и 
подтверждение 
на 14 коллекти-
вов меньше по 
сравнению с 
2017 годом). 
Сроки прохож-
дения аттестации 
коллективов 1 
раз в 5 лет при 
условии, если 
данный коллек-
тив отвечает 
требованиям 
Положения, 
утвержденного 
приказом Мини-
стерства культу-
ры свердловской 
области от 
23.02.2018  
№ 15. Также в 
2018 году увели-
чилось число 
клубных форми-
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рований самоде-
ятельного твор-
чества на 40 
коллективов, в 
то время как ко-
личество кол-
лективов, име-
ющих звание, 
увеличилось 
только на 4 еди-
ницы 

206. доля сельских населенных 
пунктов, охваченных куль-
турно-досуговыми услуга-
ми, от общего числа сель-
ских населенных пунктов 

процентов 82,0 82,0 100,0   

207. Развитие информаци-
онных технологий в 
учреждениях культуры 
и искусства Свердлов-
ской области, расши-
рение их доступности 
в сети «Интернет», 
создание и развитие 
виртуальных предста-
вительств учреждений 
культуры в сети «Ин-
тернет» 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

 

1; 3 доля государственных 
и центральных муници-
пальных библиотек, име-
ющих веб-сайты в сети 
«Интернет», через которые 
обеспечен доступ к имею-
щимся у них электронным 
фондам и электронным 
каталогам 

процентов 76,0 76,0 100,0 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

75 из 98 област-
ных государ-
ственных и цен-
тральных муни-
ципальных биб-
лиотек имеют 
сайты 

208. доля музеев, имеющих веб-
сайт в сети «Интернет», 
в общем количестве госу-
дарственных и муници-
пальных музеев 

процентов 50,0 54,6 108,1 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

Официальные 
сайты имеют 65 
музеев Сверд-
ловской области 
из 119 государ-
ственных и му-
ниципальных 
музеев Сверд-
ловской области 

209.    доля профессиональных 
театров, имеющих сайт 
в сети «Интернет», в об-
щем количестве професси-
ональных театров Сверд-
ловской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

35 из 35 театров 
имеют сайты 

210.    количество посетителей тыс. чело- 35,0 80,1 228,0 Министерство За 2018 год на 
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концертов виртуального 
концертного зала Сверд-
ловской государственной 
академической филармо-
нии (ежегодно) 

век культуры Сверд-
ловской области 

базе виртуально-
го концертного 
зала Свердлов-
ской государ-
ственной акаде-
мической фи-
лармонии прове-
дены 3154 кон-
церта, собрав-
ших аудиторию 
80 140 человек 

211. Расширение спектра 
передвижных услуг в 
сфере культуры и ис-
кусства 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3 количество передвижных 
выставок (ежегодно) 

единиц 544,0 754 138,6 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 

 

212. Увеличение доли спек-
таклей, концертов, 
творческих вечеров, 
проведенных государ-
ственными областны-
ми театрами и кон-
цертными организаци-
ями в рамках регио-
нальных гастролей, 
гастролей за предела-
ми Свердловской об-
ласти и за рубежом, 
от общего количества 
мероприятий  
в 2017 году 

  доля спектаклей, концер-
тов, творческих вечеров, 
проведенных государ-
ственными 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 Министерство 
культуры  
Свердловской об-
ласти 

 

213. Модернизация 
и укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры, оснащение 
современными систе-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 

1; 2; 3 доля областных государ-
ственных библиотек, 
оснащенных современны-
ми комплексными систе-
мами и средствами обеспе-
чения сохранности и без-

процентов 100,0 100,0 100,0 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 
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мами и средствами 
обеспечения сохранно-
сти и безопасности 
фондов, людей 
и зданий 

3 этап 
(2025–
2030) 

 

опасности фондов, людей 
и зданий, от их общего 
количества 

214. доля областных государ-
ственных музеев (с филиа-
лами), оснащенных совре-
менными системами 
и средствами обеспечения 
сохранности и безопасно-
сти фондов, людей и зда-
ний, от их общего количе-
ства 

процентов 85,0 85,0 100,0  

215. доля муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся в удовлетво-
рительном состоянии, 
в общем количестве таких 
учреждений 

процентов 50,0 75,2 150,4  

216. Строительство объек-
тов социальной инфра-
структуры на застро-
енных территориях 
в части мероприятий 
по развитию матери-
альной базы органов 
государственной вла-
сти Свердловской об-
ласти и государствен-
ных учреждений куль-
туры, в отношении 
которых Министерство 
культуры Свердлов-
ской области осу-
ществляет функции 
и полномочия учреди-
теля 

1 этап 
(2018) 
2 этап 
(2019–
2020 

1; 2; 3 ввод в эксплуатацию зда-
ний организаций культуры 
государственной собствен-
ности Свердловской обла-
сти 

единиц - 1 х Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

Выполнение ме-
роприятия за-
планировано на 
2019-2024 годы. 
Введено 1 зда-
ние, не преду-
смотренное пла-
ном 

217. Строительство объек-
тов социальной инфра-
структуры на застро-
енных территориях 
в части мероприятий 

1 этап 
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–

1; 2; 3 ввод в эксплуатацию зда-
ний муниципальных орга-
низаций культуры 

единиц 1 2 200,0 Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
строительства 

В 2018 году по-
строено 2 дома 
культуры: 
1) Дом культуры 
в городском 
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по осуществлению 
софинансирования 
приоритетных муни-
ципальных инвестици-
онных проектов 
по развитию инфра-
структурных муници-
пальных организаций 
культуры 

2020) и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

округе Верхнее 
Дуброво, 
2) Культурно-
досуговое учре-
ждение модуль-
ного типа на 150 
посадочных мест 
в п. Луговской 
Тугулымского 
района 

218. Внедрение механизмов 
государственно-
частного и муници-
пально-частного парт-
нерства в сфере куль-
туры 

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

2 количество проектов 
в сфере культуры, реализо-
ванных по принципу госу-
дарственно-частного или 
муниципально-частного 
партнерства 

единиц - - х Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области 

Срок наступле-
ния контрольно-
го события – 
2019–2024 годы 

219. Проект «Развитие потенциала молодежи Свердловской области» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих 
государственных программ Свердловской области: 
1) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП); 
2) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) 

Министерство 
образования и мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области 

 

220.   1 доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
регулярно участвующих 
в деятельности обществен-
ных объединений, различ-
ных формах общественно-
го самоуправления, 
от общей численности мо-
лодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет 

процентов 29,3 29,3 100   

221. Задача 1. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Свердловской области 
(направление Стратегии «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области») 

222. Развитие инфраструк-
туры молодежной по-
литики, отвечающей 
современным стандар-
там 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 

1 количество созданных 
элементов инфраструктуры 
молодежной политики 

единиц 3 3 100 Министерство 
образования и мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области, 
Министерство 

Созданы 2 пло-
щадки уличного 
применения в 
городском окру-
ге Качканар и 
Артемовском 
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3 этап 
(2025–
2030) 

строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

городском окру-
ге. 

223. Развитие сети муници-
пальных учреждений 
по работе с молодежью 
и патриотическому 
воспитанию 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 количество муниципаль-
ных учреждений по работе 
с молодежью, обеспечен-
ных объектами инфра-
структуры 

единиц 32 32 100 Министерство 
образования и мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области 

 

224. Реализация мероприя-
тий для вовлечения 
молодежи в социально-
экономическую, обще-
ственно-политическую 
и культурную жизнь 
общества 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях 
по приоритетным направ-
лениям молодежной поли-
тики и патриотического 
воспитания 

процентов 40 40 100 Министерство 
образования и мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области 

В 2018 году 
в Свердловской 
области ГАУ СО 
проведено более 
500 мероприя-
тий, участника-
ми которых ста-
ли порядка  
312 000 молодых 
людей 

225. количество внедренных в 
муниципальных образова-
ниях методик работы и 
пилотных программ (про-
ектов) по работе с молоде-
жью 

единиц 8 8 100 Министерство 
образования и мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области 

Пилотные про-
граммы внедре-
ны в 8 муници-
пальных образо-
ваниях в рамках 
проекта «Без-
опасность жиз-
ни» 

226. Поддержка молодеж-
ных общественных 
инициатив, развитие 
молодежного само-
управления, поддержка 
некоммерческих орга-
низаций 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля поддержанных моло-
дежных инициатив из об-
щего количества молодеж-
ных инициатив по резуль-
татам конкурсов 

процентов 14 14 100 Министерство 
образования и мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области 

В 2018 году про-
ведены конкур-
сы некоммерче-
скими организа-
циями, реализу-
ющих мероприя-
тия по работе с 
молодежью и 
патриотическо-
му воспитанию 

227. количество действующих 
молодежных представи-
тельных органов 

единиц 70 70 100 Министерство 
образования и мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области 
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228. доля проектов некоммер-

ческих организаций, осу-
ществляющих работу 
с молодежью, реализуемых 
при государственной под-
держке 

процентов 28 28 100 Министерство 
образования и мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области 

граждан, под-
держаны 96 про-
ектов. В муни-
ципальных обра-
зованиях дей-
ствуют 70 пред-
ставительных 
органов при 
местных думах и 
главах муници-
пальных образо-
ваний, избира-
тельных комис-
сиях 

229. Создание и обеспече-
ние деятельности мо-
лодежных «коворкинг 
центров» (помещения, 
оснащенные оборудо-
ванием) для деятель-
ности проектных групп 
и некоммерческих ор-
ганизаций 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

1 количество действующих 
молодежных «коворкинг 
центров» 

единиц 7 14 200  Министерство 
образования и мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области 

Проработан во-
прос об увеличе-
нии размера суб-
сидии из област-
ного бюджета 
муниципальным 
образованиям на 
создание и обес-
печение ковор-
кинг-центров 

230. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Повышение конкурентоспособности промышленного ком-
плекса Свердловской области». Цель – развитие базовых и перспективных отраслей промышленного комплекса Свердловской области, направленное на 

повышение его устойчивости в условиях изменчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса. 

231. Проект «Новые рынки» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской об-
ласти: 
1) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП); 
2) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» (утверждена постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» 
(далее – постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП)); 
3) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП) 

Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

 

232.  1 объем экспорта промыш-
ленной продукции органи-
зациями Свердловской об-
ласти 

млрд. дол-
ларов США 

7,4 8,5 114,9   
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233. 2 объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 
крупных и средних органи-
заций по отдельным видам 
экономической деятельно-
сти (в секторах добычи по-
лезных ископаемых и обра-
батывающих производств, 
за исключением производ-
ства пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, 
производства прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов, производства 
оружия и боеприпасов) 

трлн. руб-
лей 

1,4 1,9 135,7   

234. 3 объем экспорта (параграф 8. 
Ожидаемые результаты реа-
лизации Стратегии)  

млрд. дол-
ларов США 

7,4 8,5 114,9   

235. Задача 1. Создание условий для углубления процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия субъектов науки, 
образования, промышленности и малого предпринимательства (направление Стратегии-2030 «Повышение конкурентоспособности промышленного 

комплекса Свердловской области») 

236. Развитие системы ко-
операции между субъ-
ектами промышленной, 
научной, образователь-
ной деятельности, 
а также субъектами  
МСП 

1 этап 
(2017–
2018) 

2 количество организаций 
промышленного комплекса, 
участвующих в реализации 
проектов, направленных 
на развитие научно-
производственной коопера-
ции 

единиц 450 458 
 
 

101,8 Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области, 
Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, высшие 
учебные заведения 
Свердловской об-
ласти, Уральское 
отделение Россий-
ской академии 
наук, Уральская 
торгово-
промышленная па-
лата 
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 Министерством промышленности и науки Свердловской области (далее – Министерство) организовано взаимодействие с руководством высших учебных заведений 
Свердловской области по вопросам оказания консультационной и информационной поддержки промышленным предприятиям, выразившим намерение принять 
участие в конкурсных процедурах Минобрнауки России в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218 «О мерах 
государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и органи-
заций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-
исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы». 
В 2018 году в Свердловской области реализовывались 3 проекта, финансируемых Минобрнауки России: 
1) совместный проект ОАО «Свердловский инструментальный завод» и УрФУ «Разработка и внедрение инновационной промышленной технологии производства 
импортозамещающего корпусного сложно-режущего инструмента быстросменными твердосплавными пластинами» с объёмом федерального финансирования 56 
млн. рублей, в т.ч. в 2018 году – 21 млн. рублей; 
2) совместный проект АО «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова» и УрФУ на тему «Создание высокотехнологичного производства прецизионных 
оптоэлектронных датчиков и бесконтактных измерительных систем на их основе для контроля геометрических параметров изделий» с объёмом федерального фи-
нансирования 170 млн. рублей, в т.ч. в 2018 году – 60 млн. рублей; 
3) совместный проект ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» и ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева-КАИ» на тему «Разработка технологий конструирования и организация высокотехнологичного производства семейства модульных комму-
нальных машин и подъемно-транспортного оборудования с широким использованием композиционных материалов» с объёмом федерального финансирования 170 
млн. рублей, в т.ч. в 2018 году – 70 млн. рублей. 
Общий объем поступлений средств федерального бюджета по вышеперечисленным проектам в 2018 году составил 151 млн. рублей. 
В целях содействия инновационным предприятиям, развивающим новые технологии и внедряющим научные разработки, организована работа по взаимодействию с 
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, которым в 2018 году поддержаны 42 проекта на сумму 150,9 млн. рублей. 
В целях развития системы кооперации между субъектами промышленной, научной, образовательной деятельности в 2018 году продолжилась реализация проектов 
по созданию и развитию объектов инновационной инфраструктуры на базе технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский», где реали-
зуются актуальные для развития промышленности и экономики региона инновационные проекты в сферах информационно-телекоммуникационных технологий, 
приборостроения и электроники, энергоэффективности и энергосбережения, новых материалов и нанотехнологий. По итогам 2018 года в указанном технопарке 
осуществляют деятельность 74 резидента 

237. Задача 2. Содействие в продвижении на международные и межрегиональные рынки промышленной продукции, произведенной на территории Свердлов-
ской области (направление Стратегии-2030 «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области») 

238. Реализация мер, 
направленных на про-
движение промышлен-
ной продукции, имею-
щей экспортный потен-
циал 

1 этап 
(2016–
2018) 

1; 3 доля экспорта промышлен-
ной продукции, отгружен-
ной при содействии Регио-
нального экспортного цен-
тра Свердловской области 

процентов 2 - х Министерство 
промышленности и 
науки Свердлов-
ской области 

В соответствии 
паспортом прио-
ритетного регио-
нального проекта 
«Развитие экс-
порта Свердлов-
ской области» от 
03.10.2018 № 21 
(строка 13-2 раз-
дела 7 и раздел 4 
запроса на изме-
нение паспорта) 
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формирование 
Регионального 
центра поддержки 
экспорта Сверд-
ловской области в 
2018 году при-
знано нецелесо-
образным 

 В 2018 году между Правительством Свердловской области и ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» заключен специальный инвестиционный 
контракт, который рассчитан до 2027 года и предусматривает сотрудничество, направленное на увеличение объема производства экспортно ориентированной про-
дукции специального и гражданского назначения за счет создания универсального высокотехнологичного кузнечно-прессового заготовительного комплекса. 
Со стороны Свердловской области предприятию предоставляется право исчислять суммы налога на прибыль по пониженной налоговой ставке в части, зачисляемой 
в региональный бюджет. Эта налоговая льгота позволит ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» увеличить объем инвестиций в собственное 
производство. 
ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» получило одобрение займа Фонда технологического развития промышленности Свердловской области по программе «Ком-
плектующие изделия» в объеме 60 млн. рублей (42 млн. рублей – федеральная часть, 18 млн. рублей – региональная часть). Предприятие планирует в 2 раза увели-
чить объемы экспортно ориентированного производства сменных фильтров для технологической очистки газов и жидкостей. В настоящее время в сегменте про-
мышленных сменных фильтров для технологической очистки газов и жидкостей сложилась высокая зависимость от импорта. 
ПАО «Уралмашзавод» в рамках механизма стимулирования внедрения в опытно-промышленную эксплуатацию современных высокотехнологичных средств произ-
водства в 2018 году осуществлен вывод на рынок пилотной партии дробилки КМД-3000Т2-ДП-М для сверхтонкого дробления в трехстадиальных схемах дробления 
и шаровой мельницы с центральной разгрузкой МШЦ 3200x4500. Указанное высокотехнологичное оборудование будет применяться на объектах горно-
металлургического комплекса России и зарубежных стран. 
Предприятием также продолжена реализация комплексного инвестиционного проекта по созданию модельного ряда карьерных гидравлических экскаваторов с вме-
стимостью ковшей от 7 до 28 куб. метров, который заявлен на субсидирование в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1312.  
4 октября 2018 года состоялась презентация гидравлического экскаватора УГЭ-300 производства ПАО «Уралмашзавод», который успешно прошел заводские испы-
тания и готов к выводу на рынок Российской Федерации и ближнего зарубежья. Гидравлический экскаватор УГЭ-300 рабочей массой 300 тонн с ковшом объемом 
16 куб. метров оснащен современными автоматическими системами смазки, пожаротушения, видеонаблюдения, модулем для определения местонахождения, а так-
же автоматизированными режимами работы рабочего оборудования. 
26 февраля 2018 года в ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» осуществлен пуск в эксплуатацию плавильного комплекса производства компании «OTTO 
JUNKER» (Германия), включающий две индукционные плавильные печи объемом по 16 тонн. Комплекс позволил предприятию увеличить производительность и 
снизить себестоимость изделий. Валки ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» экспортируются в Европу, США, страны азиатско-тихоокеанского региона. 
АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» в рамках развития новых направлений специализации в сфере инвестиционного машино-
строения начаты опытно-конструкторские работы по созданию современного модельного ряда харвестерных головок и харвестеров на базе экскаваторного шасси 
для сортиментной и хлыстовой заготовки леса. Проект направлен на снижение зависимости российских компаний от зарубежного оборудования и экспансию харве-
стерных головок и харвестеров на рынок зарубежных стран. Опытный образец харвестера презентован в рамках выставки LESPROM-URAL Professional (г. Екате-
ринбург) в сентябре 2018 года. 
В 2018 году 4 новых изделия вагоностроения АО «НПК «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию «Ростех») получили сертификаты соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза: думпкар модели 33-5170 (для механизированной погрузки, разгрузки и перевозки сыпучих и кусковых грузов), уни-
версальная вагон-платформа модели 13-6851-06 (для перевозки штучных и пакетированных грузов, колесной и гусеничной техники, лесо- и пиломатериалов, круп-
нотоннажных контейнеров насыпных непылевидных сыпучих грузов), транспортер ТМ2-3 (для перевозки радиоактивных отходов) и тяговый модуль вагонов  
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ТМВ-2 с правом выхода на железнодорожные пути общего пользования. Подтверждены инспекционным контролем с проведением испытаний действующие серти-
фикаты на 33 наименования серийных изделий и их составные части, находящиеся в производстве АО «НПК «Уралвагонзавод». Системная работа по обеспечению 
контроля качества железнодорожной техники позволяет предприятию уверенно конкурировать на рынке подвижного состава России и зарубежных стран. 
19 сентября 2018 года состоялось открытие нового производственного комплекса АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», который осуществляет механическую обработ-
ку титановых заготовок для самолетов Boeing. 
АО «Уральский завод гражданской авиации» организован лицензионный выпуск легких многоцелевых вертолетов Bell 407, а также самолетов L410, в том числе в 
санитарной модификации с медицинским модулем ММ-148.9520.000. Указанная техника имеет экспортный потенциал. В настоящее время прорабатывается воз-
можность оснащения указанных воздушных судов отечественным медицинским оборудованием. 
Получены субсидии на компенсацию части затрат экспортеров на транспортировку продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.04.2017 № 496) в общем размере 545 млн. рублей, в том числе: 33,0 млн. рублей – ООО «Лестех», 234,9 млн. рублей – НАО «СВЕЗА Верхняя Синячи-
ха», 81,2 млн. рублей – ООО «Полипласт-УралСиб», 87,9  млн. рублей – ПАО «Синарский трубный завод», 33,6 млн. рублей – ПАО «Северский трубный завод», 
74,4 млн. рублей – ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». 
Промышленные предприятия региона проинформированы о возможности размещения информации на Портале внешнеэкономической деятельности Свердловской 
области «Made in Ural», который является значимым инструментом поддержки экспортно ориентированных предприятий и позволит повысить качество их позици-
онирования на международном уровне 

239. 
 

Реализация мер, 
направленных на про-
движение промышлен-
ной продукции, на рын-
ки государственных 
корпораций, крупных 
холдингов и естествен-
ных монополий 

1 этап 
(2016–
2018) 

2 объем отгруженной про-
мышленной продукции для 
государственных корпора-
ций, крупных холдингов 
и естественных монополий 

млрд. руб-
лей 

21 50 более чем в 
2,3 раза 

Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

 

В рамках реализации мер, направленных на продвижение промышленной продукции, произведенной на территории Свердловской области, на рынки государствен-
ных корпораций, крупных холдингов и естественных монополий Министерством организовано взаимодействие с крупнейшими компаниями топливно-
энергетического комплекса России, естественными монополиями. 
В январе 2018 года в адрес ПАО АК «Алроса», ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Северсталь Менеджмент» направлены обращения о 
рассмотрении возможности приобретения производственных мощностей ОАО «Металлист». В феврале 2018 состоялся визит представителя ООО «ЕвразХолдинг» 
для осмотра производственной площадки. 
В ходе «ИННОПРОМ-2018» заключено соглашение между Правительством Свердловской области и ПАО «Интер РАО ЕЭС» о сотрудничестве в сфере импортоза-
мещения продукции и технологий в энергетической отрасли Российской Федерации; заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области и АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» о сотрудничестве в промышленной сфере; заключено соглашение о сотрудничестве в сфере развития санитарной 
авиации на территории Свердловской области между Правительством Свердловской области, АО «Национальная служба санитарной авиации», АО «Уральский за-
вод гражданской авиации», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» в целях повышения качества, до-
ступности и своевременности оказания медицинской помощи населению Свердловской области. 
Организованы визиты делегаций ПАО «Интер РАО ЕЭС», АО «ТВЭЛ», АО «Объединённая судостроительная корпорация» и дочерних организаций в Свердлов-
скую область. Состоялись совещания по обсуждению совместных проектов с посещением ведущих предприятий региона. 
В сентябре 2018 года в адрес ООО «УГМК-Холдинг», АО «Русская медная компания» и ПАО «Трубная металлургическая компания» направлены письма о развитии 
сотрудничества с ООО «Снежинские Краски» (производство современных антикоррозионных и огнезащитных материалов).  
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Разработана и утверждена Дорожная карта на 2018–2020 годы по расширению взаимодействия между Правительством Свердловской области и ПАО «Газпром 
нефть» в области импортозамещения оборудования, смазочных материалов, технических жидкостей, применения современных полимерно-битумных материалов на 
объектах дорожного строительства и жилищно-коммунального хозяйства (от 18.09.2018 № 10-01-58/1). 
Осуществлялось сотрудничество с компаниями «Башнефть», «РЖД», «ИНтер РАО», «ОСК», «ОАК», «Газпромнефть». Общий объем отгруженной продукции в 
рамках заключенных соглашений составил 50,0 млрд. рублей 

240. Реализация мер, 
направленных на про-
движение промышлен-
ной продукции на меж-
региональные рынки 

1 этап  
(2016–
2018); 

2 увеличение объема отгру-
женной промышленной 
продукции на межрегио-
нальные рынки на конец 
периода к уровню 2014 года 

процентов 7,7 - х Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области, 
Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, 
Уральская торгово-
промышленная па-
лата (по согласова-
нию) 

Статистические 
данные поступят 
в августе 2019 
года 

 Одним из инструментов продвижения промышленной продукции, произведенной предприятиями Свердловской области, на межрегиональные рынки является уча-
стие предприятий Свердловской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Свердловской области, а также за пределами региона.  
Распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2018 № 202-РП утвержден Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводи-
мых при участии и поддержке Правительства Свердловской области, на 2018 год», в рамках которого оказана поддержка 32 выставочно-ярмарочным мероприятиям 
на территории Свердловской области и 11 – за пределами региона. 
Крупнейшее мероприятие – Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2018», на которой была широко представлена продукция промышленных 
предприятий Свердловской области 

241. Задача 3. Поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий, направленных на производство конкурентоспособной продукции  
(в том числе импортозамещающей продукции) (направление Стратегии-2030 «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса  

Свердловской области») 

242. Содействие промыш-
ленным предприятиям 
в производстве конку-
рентоспособной про-
дукции, в том числе в 
рамках импортозаме-
щения 

1 этап 
(2016–
2018) 

2 объем отгруженной продук-
ции по приоритетным про-
дуктовым направлениям 
развития импортозамеще-
ния на предприятиях про-
мышленного комплекса 
Свердловской области 

млрд. руб-
лей 

180 183 

 

 

101,7 Министерство 
промышленности и 
науки Свердлов-
ской области 
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 В целях продвижения местных производителей товаров народного потребления и содействия развитию социально значимых отраслей и рынков Свердловской обла-
сти в 2018 году издан каталог «Товары народного потребления Свердловской области». Распространение каталога планируется на выставочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятиях, в ходе деловых миссий Свердловской области, в электронном виде – размещение на официальных сайтах исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, отраслевых союзов и бизнес-сообществ Свердловской области. 
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации и с учетом отраслевых планов мероприятий по 
импортозамещению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – отраслевые планы) приказом Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 11.05.2016 № 193 утвержден план по импортозамещению в промышленном комплексе Свердловской области на 2016–2020 годы, 
в рамках реализации которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области о государственной промышленной политике ор-
ганизовано сопровождение ряда значимых инвестиционных проектов, направленных на внедрение технологий и производственных мощностей в целях создания 
конкурентоспособной продукции и замещения импорта продукции. 
– строительство прокатного комплекса, ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (г. Каменск-Уральский, входит в ООО «УК Алюминиевые продукты»); 
– реконструкция трубопрокатного производства с установкой комплекса оборудования непрерывного стана, ПАО «Северский трубный завод» (г. Полевской, входит 
в ПАО «Трубная металлургическая компания»). Срок реализации проекта – 2007–2019 годы; 
– строительство шахты «Черемуховская-Глубокая», ОАО «Севуралбокситруда» (г. Североуральск, входит в ОК «РУСАЛ»). Объем финансирования проекта состав-
ляет более 7 млрд. рублей. Реализация проекта завершена; 
– создание модельного ряда высокооборотных дизелей, ООО «Уральский дизель-моторный завод» (г. Екатеринбург, входит в АО «Синара-Транспортные Маши-
ны»). Указанное семейство двигателей нового поколения применяется в кораблестроении, судостроении, локомотивостроении, на карьерной технике и объектах 
малой энергетики.Общий объем инвестиций в проект составляет 1981 млн. рублей, в рамках реализации проекта создано 100 новых рабочих мест. 
Планируется, что новые двигатели модели 12ДМ-185А будут устанавливаться на карьерные самосвалы серии БелАЗ-7530 грузоподъемностью 220-240 тонн, предна-
значенные для перевозки горной массы в горнотехнических условиях глубоких карьеров на открытых разработках месторождений полезных ископаемых. 5 апреля 
2018 года состоялся успешный запуск смонтированного на карьерный самосвал БелАЗ дизельного двигателя, начаты промышленные испытания; 
– локализация на территории Свердловской области производства самолетов Л-410 УВП-Е20, АО «Уральский завод гражданской авиации» (г. Екатеринбург). Срок 
реализации – 2016–2020 годы. Объем финансирования – 1,43 млрд. рублей. Реализация данного проекта, а также создание второй очереди «Титановой долины» поз-
волят сформировать необходимые условия для локализации на территории Свердловской области производства самолета Л-410, последующего развития региональ-
ного авиационного кластера в составе: производства вертолетов моделей Bell 407, Honeywell TPE 331 и Airbus Helicopters H135, производства учебно-
тренировочного самолета Diamond DA 42Т, сервисных центров авиатехники Cessna, Honeywell и Turbomeca. 19 декабря 2018 года состоялось открытие производ-
ственного комплекса АО «Уральский завод гражданской авиации» по изготовлению самолетов Л-410; 
– модернизация вальцеделательного производства, ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» (г. Кушва). Срок реализации – 2012–2020 годы. Объем финансиро-
вания составляет 2325,0 млн. рублей. Планируется создать единый вальцеделательный комплекс, обеспечить лучшие стоимостные и технические характеристики 
валков по сравнению с конкурентами за счет совершенствования внутризаводской логистики и использования современных технологий; 
– организация производства металлообрабатывающего оборудования, АО «ГРС Урал» (г. Екатеринбург). Срок реализации – 2016–2025 годы. Объем финансирова-
ния – 2,133 млрд. рублей. Разработана предпроектная документация: схема генерального плана с определением типа и назначения зданий с выделением пусковых 
комплексов и очередей строительства; планировочные схемы зданий и сооружений первого пускового комплекса; концептуальные фасадные решения (панорамные 
виды) первого пускового комплекса; проведены предварительные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, по результатам которых состав-
лены технические отчеты 

243. Привлечение федераль-
ных средств для реали-
зации предприятиями 
проектов, направленных 
на развитие производ-

1 этап 
(2016–
2018) 

2 объем средств, привлечен-
ных организациями про-
мышленного комплекса 
Свердловской области 
из федерального бюджета 

млрд. руб-
лей 

2,8 4,3 

(без 
учета 

153,6 Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 
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ства конкурентоспособ-
ной промышленной 
продукции 

(ежегодно) ОПК) 

 

 Важнейшим результатом взаимодействия Министерства с промышленными предприятиями региона, федеральными исполнительными органами государственной 
власти Российской Федерации, отраслевыми союзами является привлечение федеральных средств в Свердловскую область на сумму 12,2 млрд. рублей (включая 
оборонно-промышленный комплекс – 7,9 млрд. рублей).  
Основными источниками стали:  
– программы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в размере 1565,1 млн. рублей; 
– займы Фонда развития промышленности в размере 1489,8 млн. рублей;  
– поддержка науки и инноваций в размере 1254,6 млн. рублей 

244. Проект «Высокая производительность базовых отраслей» Стратегии-2030 социально-экономического развития  
Свердловской области на 2016–2030 годы. 
Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: 
1) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП); 
2) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-
рии Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1269-ПП)). 

Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

 

245. 

  

1 производительность труда 
в промышленности 

млн. руб-
лей на че-

ловека 

3,7 5,5 148,6   

246. 2 объем отгруженной про-
мышленной продукции (па-
раграф 8. Ожидаемые ре-
зультаты реализации Стра-
тегии) 

трлн. руб-
лей 

1,6 2,3 143,8   

247. 3 объем валового региональ-
ного продукта на душу 
населения (параграф 8. 
Ожидаемые результаты реа-
лизации Стратегии) 

тыс. рублей 
на человека 

397,4 - х  Статистические 
данные поступят 
в ноябре 
2019 года 
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248. 4 доля продукции высокотех-
нологичных и наукоемких 
отраслей экономики Сверд-
ловской области в валовом 
региональном продукте (па-
раграф 8. Ожидаемые ре-
зультаты реализации Стра-
тегии)  

процентов 26 - х  Статистические 
данные поступят 
в ноябре 
2019 года 

249. Задача 1. Содействие технологической модернизации производств  
(направление Стратегии-2030 «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области») 

250. Сопровождение и кон-
троль реализации про-
ектов технологической 
модернизации произ-
водства 

1 этап 
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 3 изменение стоимости ос-
новных фондов крупных 
и средних организаций 
промышленного комплекса 
к уровню 2014 года: 

 Министерство 
промышленности и 
науки Свердлов-
ской области 

Статистические 
данные поступят 
в ноябре 
2019 года 
 

251. добыча полезных ископае-
мых 

процентов 110 - х 

252. обрабатывающие производ-
ства 

процентов 112 - х 

 Министерством промышленности и науки Свердловской области организована системная работа по организации участия предприятий в федеральных и региональ-
ных мерах государственной поддержки в целях содействия технологической модернизации производств, создания и развития конкурентоспособных высокотехно-
логичных производств, обеспечивающих массовый переход на выпуск продукции нового технологического уклада, повышения экологичности, ресурсной и энерге-
тической эффективности промышленных производств. 
Заключен специальный инвестиционный контракт 31 августа 2018 года с ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» для реализа-
ции проекта «Реконструкция и техническое перевооружение кузнечно-прессового и заготовительного производства», общая стоимость проекта – 2,9 млрд. рублей, 
срок заключения – 10 лет. 
В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП, в 2018 году предоставлены субсидии АО «Свердловский инструментальный 
завод» на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта, в размере 5 млн. рублей 

253. Задача 2. Содействие созданию и развитию конкурентоспособных высокотехнологичных производств, обеспечивающих массовый переход на выпуск 
продукции нового технологического уклада  

(направление Стратегии-2030 «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области») 
254. Развитие сотрудниче-

ства промышленных 
предприятий с науч-
ными организациями 
и высшими учебными 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–

4 доля продукции высоко-
технологичных и наукоем-
ких отраслей промышлен-
ности в общем объеме от-
груженных товаров соб-

процентов 15 - х Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

Статистические 
данные поступят 
в ноябре 
2019 года 
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заведениями с целью 
создания высокотехно-
логичных производств 

2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

ственного производства, 
выполненных работ 
и услуг собственными си-
лами  

 Ускорение внедрения результатов научной деятельности в практическую деятельность, передачи в сектор реального производства новых производственных техно-
логий является одной из приоритетных задач органов исполнительной власти.  
С этой целью в 2015 году сформирована Рабочая группа по взаимодействию Уральского территориального управления Федерального агентства научных организа-
ций, Правительства Свердловской области и Уральского отделения Российской академии наук. 
Рассмотрение актуальных научных и производственных вопросов в формате заседаний данной рабочей группы позволяет не только использовать возможности 
комплексного подхода к обсуждению наиболее острых тем, привлекая к их рассмотрению специалистов из самых разных областей знаний (от фундаментальных 
научных исследований до организации производственных процессов), но и придать обязательный характер исполнению решений данного совещательного органа. 
В  рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации рос-
сийских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы» в 2018 году субсидии из федерального бюджета на финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ, проводимых российскими образовательными организациями высшего образования 
для нужд организаций промышленности, были предоставлены на поддержку 3 проектов, финансируемых Минобрнауки России: 
1) совместного проекта ОАО «Свердловский инструментальный завод» и УрФУ «Разработка и внедрение инновационной промышленной технологии производства 
импортозамещающего корпусного сложно-режущего инструмента с быстросменными твердосплавными пластинами» с объемом федерального финансирования  
56 млн. рублей, в т. ч. в 2018 году – 21 млн. рублей; 
2) совместного проекта АО «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова» и УрФУ «Создание высокотехнологичного производства прецизионных опто-
электронных датчиков и бесконтактных измерительных систем на их основе для контроля геометрических параметров изделий» с объемом федерального финанси-
рования 170 млн. рублей, в т. ч. в 2018 году – 60 млн. рублей; 
3) совместного проекта ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» и ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева-КАИ» «Разработка технологий конструирования и организация высокотехнологичного производства семейства модульных комму-
нальных машин и подъемно-транспортного оборудования с широким использованием композиционных материалов» с объемом федерального финансирования  
170 млн. рублей, в т. ч. в 2018 году – 70 млн. рублей. 
Общий объем поступлений средств федерального бюджета по вышеперечисленным проектам в 2018 году составил 151 млн. рублей 

255. Задача 3. Содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей предприятия промышленного комплекса необходимыми для их деятельности продук-
цией, работами, услугами (направление Стратегии-2030 «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области») 

256. Разработка и реализа-
ция комплексной про-
граммы развития тех-
нико-внедренческой 
инфраструктуры 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 количество центров про-
мышленных компетенций 
на базе предприятий 
Свердловской области, 
имеющих инженерный и 
производственный потен-
циал по производству кон-
курентоспособной продук-
ции, и иных объектов тех-
нико-внедренческой струк-
туры (нарастающим ито-

единиц 9 9 
 

100 Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 
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 На базе технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» функционируют: 
- региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций – обеспечивает научно-конструкторским и инновационным компаниям доступ к услугам по 
стандартизации, сертификации и испытаниям инновационной продукции; 
- инжиниринговый центр передовых производственных технологий – структурное подразделение технопарка, ориентированное на внедрение передовых производ-
ственных технологий в промышленное производство в сфере машиностроения, авиа-, ракетостроения, приборостроения и медицины; 
- экзаменационный Центр оценки квалификаций в наноиндустрии – проведение оценки квалификации специалистов региональных предприятий по стандартизации 
и метрологии. 
В партнерстве с Правительством Свердловской области и рядом российских и зарубежных промышленных корпораций УрФУ создан и функционирует региональ-
ный инжиниринговый центр, ориентированный на отрасли машиностроения. В настоящее время приоритетным направлением деятельности центра являются ла-
зерные и аддитивные технологии. 
Также на базе УрФУ созданы и работают: 
- инновационно-внедренческий центр высоких технологий машиностроения, который нацелен на изготовление единичных и малосерийных инновационных про-
дуктов в области машиностроения, в том числе прототипов и опытных образцов. Центр предлагает своим заказчикам различные виды металлообработки, изготов-
ление пластмассовых изделий, проводить измерения на контрольно-измерительной машине; 
- инновационно-внедренческий центр макетирования и прототипирования, который обеспечивает техническую реализацию идей, возникающих в рамках иннова-
ционного процесса в приборостроении, радиоэлектронике и смежных с ними сферах. Центр предлагает своим заказчикам решить весь комплекс задач, связанных 
с изготовлением опытного образца (печатные плакаты различной степени сложности, протестировать прототип, спроектировать и изготовить различного рода ме-
ханизмы, корпуса и несущие конструкции приборов методом 3D-печати по технологиям 3DP  и PolyJet). 
На базе АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» в 2017 году введен в эксплуатацию Инжиниринговый центр для добывающих и перераба-
тывающих предприятий. Инжиниринговый центр разрабатывает технологии добычи и переработки драгметаллов из всех видов сырья. Аналитическое сопровожде-
ние работ обеспечивается аккредитованной лабораторией пробирного анализа АО «ЕЗОЦМ». ЕЗОЦМ-ИНЖИНИРИНГ является резидентом Инновационного цен-
тра Сколково. Проекты по созданию энергоэффективных технологий в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности реализуются совместно при под-
держке Фонда «Сколково». 
В 2017 году в рамках реализации соглашения между ООО «КР Групп» и Чешского предприятия «ESA plating RU s.r.o» состоялось открытие производства гальва-
нических линий бренда «Галур» (г. Екатеринбург), результатом которого стало открытие цеха (центра) по проектированию и производству автоматизированных 
гальванических линий.  
В соответствии с приказом Минпромторга России от 21.11.2018 № 4636 «Химический парк Тагил» и АО УК «Химпарк Тагил» прошли оценку на соответствие тре-
бованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер стиму-
лирования деятельности в сфере промышленности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриаль-
ных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков». «Химический парк Тагил» – специализированная действую-
щая индустриальная площадка с готовой инфраструктурой для размещения производств высоких классов опасности и развития химического производства в еди-
ном инфраструктурном комплексе, обладающая собственной сырьевой базой. Комплексная программа развития технико-внедренческой инфраструктуры не разра-
батывалась. К разработке данной программы можно будет приступить в случае наличия мероприятий по созданию технико-внедренческих центров в федеральных 
государственных программах с возможностью участия Свердловской области на условиях софинансирования. В настоящее время мероприятий по соответствую-
щему направлению в федеральных программах не имеется 

257. Задача 4. Повышение экологичности, ресурсной и энергетической эффективности промышленных производств 
(направление Стратегии-2030 «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области») 
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258. Сопровождение и кон-

троль реализации пи-
лотных проектов, 
направленных на внед-
рение наилучших до-
ступных технологий 
в промышленное про-
изводство 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 количество организаций 
промышленного комплек-
са, реализующих проекты, 
направленные на внедре-
ние наилучших доступных 
технологий в промышлен-
ное производство (нарас-
тающим итогом) 

единиц 25 26 104 Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области, 
Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 

 

 Осуществляется контроль реализации следующих проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий в промышленное производство: 
1) АО «Русский хром 1915» (г. Первоуральск») произведена модернизация отделения очистки хромсодержащих стоков, в том числе установка фильтр-прессов. 
Объем капитальных вложений в 2018 году составил 14,5 млн. рублей; 
2) АО «Завод № 9» (г. Екатеринбург) внедрены самоочищающиеся фильтровентиляционные агрегаты МВФ-1800 с вытяжным устройством и внешней компрессор-
ной установкой в количестве 10 единиц, что позволит снизить объем выбросов в атмосферу. Объем капитальный вложений составил около 4,4 млн. рублей; 
3) АО «НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) осуществлены работы по строительству нового полигона твердых промышленных отходов. Объем инвестиций 
составил около 30 млн. рублей; 
4) АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» выполнены работы по реконструкции очистных сооружений промливневых сточных вод, что позволит осуще-
ствить возврат в производство не менее 90% очищенной сточной воды.  Объем инвестиций составил около 61 млн. рублей; 
5) на АО «ЕВРАЗ НТМК» в эксплуатацию запущена доменная печь № 7. Проект является альтернативой остановки доменной печи № 6 на капитальный ремонт 
первого разряда и даст возможность сохранить объем производства чугуна на АО «ЕВРАЗ НТМК» на уровне 5 млн. тонн в год. Доменная печь № 7 стала самой 
«чистой» в российской металлургии. Выбросы во время выпусков чугуна улавливаются и очищаются в рукавных фильтрах от примесей, что позволяет свести к 
минимуму загрязнение атмосферы. Степень очистки воздуха выросла в 2,5 раза по сравнению с действующими печами. Инвестиции предприятия составили около 
15 млрд. рублей; 
6) на АО «ЕВРАЗ НТМК» запущен в эксплуатацию уникальный для России шаропрокатный стан, на котором будут производить семь типоразмеров шаров диамет-
ром от 60 до 120 миллиметров самой высокой – пятой группы твердости, которые ранее выпускали только за рубежом. Инвестиции предприятия в проект состави-
ли около 1 млрд. рублей; 
7) в рамках программы импортозамещения Богдановичское ОАО «Огнеупоры» разработало и внедрило новый инновационный материал: А1М-1. АТМ-1 предна-
значен для очистки сточных вод промышленного производства от тяжелых металлов, систем водоподготовки (водоканалов), подготовки питьевой воды. В настоя-
щее время получены все сертификаты (в т. ч. гигиенический) и налажено промышленное производство материала; 
8) на АО «Первоуральский новотрубный завод» производится оборудование системой автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ дымовую трубу 
электросталеплавильного цеха № 23, которая система позволит регулировать технологические процессы в зависимости от показателей выбросов. В результате воз-
можное воздействие на окружающую среду сводится к минимуму; 
9) ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» осуществляются приобретение и установка пильной линии для плоских слитков в литейном цехе, что поз-
волит предприятию значительно снизить выбросы взвешенных веществ в атмосферу: линия оснащена системой сбора, удаления стружки и брикетировочным прес-
сом с водяным охлаждением. Циклонный ускоритель в составе линии очищает воздух от стружки, после чего очищенный воздух возвращается обратно в цех. 
Спрессованная на брикетировочном прессе стружка направляется назад в производство, что минимизирует количество отходов; 
10) АО «Кировградский завод твердых сплавов» осуществляются приобретение и запуск печей карбидизации и автоматической печи восстановления вольфрама,  
в результате достигнуто снижение потерь сырья, снижение выделения вредных веществ при технологическом процессе, сокращение объема сточных вод  
на 2 тыс. м3/год. Собственные средства предприятия – около 86 млн. рублей. Экологический эффект по сокращению сброса загрязняющих веществ будет определя-
ется после внедрения мероприятия (в 2018–2019 годах); 
11) на ПАО «Ревдинский завод ОЦМ» установлена печь светлого отжига OTTO JUNKER, предназначенная для отжига медного проката. Данная печь высокоэколо-
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гична и многократно мощнее имеющейся в цехе печи, которая отжигает только латунный и медно-никелевый прокат; 
12) на НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» запущена автоматическая линия сушки шпона. Модернизация производства позволит предприятию увеличить объем про-
изводства березовой фанеры, а также позволит существенно сократить объем выбросов в атмосферу продуктов горения; 
13) на площадке Юшалинского деревообрабатывающего комбината запущена первая автоматическая линия по выпуску топливных элементов для твердотопливных 
котлов из тонкомерной лиственной древесины ООО НПО «Свердлесэкология». Цель проекта – более полное использование лиственной тонкомерной древесины в 
качестве топлива для отопления жилых и производственных помещений; 
14) АО «НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) на реализацию природоохранных мероприятий в 2018 году потратило 110,9 млн. рублей; реализованы меро-
приятия по совершенствованию систем фильтрации и вентиляции в производственных цехах, рекультивации земель, передаче на обезвреживание опасных отходов, 
выполнению программ экологического мониторинга; 
15) АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» в 2018 году начато строительство очистных сооружений промливневых сточных вод, завершение проекта 
планируется в 2019 году 

259. Задача 5. Расширение и повышение эффективности поддержки предприятий промышленного комплекса  
(направление Стратегии-2030 «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области») 

260. Развитие фонда «Фонд 
технологического раз-
вития промышленно-
сти Свердловской об-
ласти» 

1 этап  
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 4 количество крупных 
и средних организаций 
промышленного комплек-
са, получивших поддержку 
фонда «Фонд технологиче-
ского развития промыш-
ленности Свердловской 
области» 

единиц   15 5 33,3 Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

 

Всего Фондом технологического развития промышленности Свердловской области в 2018 году предоставлено 4 займа на льготных условиях, в том числе: 
1) ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» для реализации проекта по организации участка для обработки крупногабаритных титановых колец в размере 
100 млн. рублей, из которых региональная часть составляет 30 млн. рублей; 
2) ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» для реализации проекта по производству особо крупных прокатных валков весом свыше 50 тонн в размере  
87,0 млн. рублей, из которых региональная часть составляет 26,1 млн. рублей; 
3) ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» для реализации проекта по производству сменных фильтров для технологической очистки газов и жидкостей в размере  
60 млн. рублей, из которых региональная часть составляет 18 млн. рублей. В настоящее время зависимость производителей от поставок импортных фильтров нахо-
дится на достаточно высоком уровне; 
4) ООО «Лесной Урал Лобва» для реализации проекта по открытию нового лесоперерабатывающего производства в поселке Лобва Новолялинского городского 
округа в размере 100 млн. рублей, из которых региональная часть составляет 30 млн. рублей. Реализация проекта позволит выпускать древесину топливную и сы-
рье в объеме 35 157 м3; круглые сортименты березовые для лущения – 26 602 м3; обрезные пиломатериалы – 18 611 м3; детали профильные – 1531 м3; комплекты 
для строительства дома из профилированного бруса – 2000 м2; паллеты – 6439 тонн; древесный уголь – 3533 тонн 

261. Совершенствование 
системы информиро-
вания предприятий 
промышленного ком-
плекса о действующих 
мерах поддержки про-
мышленности на реги-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 

2 объем инвестиций в ос-
новной капитал крупных 
и средних субъектов про-
мышленной деятельности, 
получивших финансовую 
поддержку на реализацию 
инвестиционных проектов 

млн. руб-
лей 

11200 - х Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 
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ональном и федераль-
ном уровне, включая 
государственные 
и негосударственные 
программы поддержки 

(2025–
2030) 

(ежегодно) 

 На постоянной основе проводится работа по информирования предприятий промышленного комплекса о действующих мерах поддержки промышленности на ре-
гиональном и федеральном уровне, включая государственные и негосударственные программы поддержки, в ходе проведения рабочих встреч, совещаний, семина-
ров, коллегий, заседаний, совета по координации вопросов реализации промышленности на территории Свердловской области.  
Также данные вопросы обсуждаются в ходе встреч с участием руководителей предприятий. Кроме того, обеспечивается оперативное информирование промыш-
ленных предприятий о начале конкурсных отборов на предоставление мер государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях и оказывается со-
действие предприятиям по оказанию методической и консультационной поддержки по подготовке конкурсных пакетов документов для получения мер поддержки 
на федеральном уровне. 
Осуществляется взаимодействие со Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палатой, отрасле-
выми союзами по вопросам, связанным со стимулированием развития промышленности в Свердловской области, в том числе о действующих мерах поддержки 
промышленности на региональном и федеральном уровне. Указанная информация доведена до сведения предприятий региона в рамках отчетных заседаний Союза 
машиностроительных предприятий Свердловской области и Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. 
В ходе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018» организованы встречи заинтересованных представителей предприятий с руководством Фон-
да развития промышленности и др. 

262. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Развитие инновационной деятельности в Свердловской об-
ласти». Цель – создание инновационной инфраструктуры и системы коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. 

263. Проект «Уральский технополис» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ Сверд-
ловской области: 
1) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП); 
2) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП). 

Министерство 
промышленности и 
науки Свердлов-
ской области 

 

264. 

 

1 удельный вес организаций, 
осуществляющих иннова-
ционную деятельность, 
в общем объеме обследо-
ванных предприятий 

процентов 16 - х  Статистические 
данные поступят 
в сентябре 
2019 года. 
По данным за 
2017 год показа-
тель по Свердлов-
ской области – 
9,6%. 
При этом среди 
предприятий об-
рабатывающей 
промышленности 
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доля инновацион-
но активных со-
ставляет 16,8% 
против 15,1% в 
целом по России 

265. 2 удельный вес инновацион-
ной продукции в общем 
объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ 
и услуг организациями про-
мышленного комплекса 

процентов 6,1 - х  Статистические 
данные поступят 
в сентябре 
2019 года. 
По данным за 
2017 год показа-
тель по Свердлов-
ской области – 
10,3% 

266. 3 доля внутренних затрат 
на исследования и разра-
ботки в валовом региональ-
ном продукте 

процентов 1,8 - х  Статистические 
данные поступят 
в июле 2019 года. 
По данным за 
2017 год показа-
тель по Свердлов-
ской области – 
1,5% 

267. 4 число созданных передовых 
производственных техноло-
гий 

единиц 79 85 107   

268. 5 количество фундаменталь-
ных исследований, осу-
ществляемых научными 
коллективами, способными 
на выполнение научных 
исследований на мировом 
уровне 

направле-
ний 

85 85 100   

269. 6 количество выданных 
в Свердловской области 
патентов на изобретения 
и полезные модели 

единиц 900 - х  Статистические 
данные поступят 
в мае 2019 года. 
По данным за 
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2017 год показа-
тель по Свердлов-
ской области – 
842 

270. Задача 1. Создание условий для разработки инновационных решений и их внедрения в организациях промышленного комплекса  
(направление Стратегии-2030 «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области») 

271. Создание, развитие 
и обеспечение работы 
фонда поддержки науч-
но-технической дея-
тельности в Свердлов-
ской области  
(с предоставлением со-
ответствующих мер 
государственной под-
держки, в том числе 
за счет средств област-
ного бюджета) 

1 этап 
(2016-
2018); 
2 этап 
(2019-
2024); 
3 этап 

(2025-2030) 

1;3;4 число созданных передовых 
производственных техноло-
гий, внедренных в хозяй-
ственный оборот 

единиц 10 - х Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области, про-
мышленные пред-
приятия Свердлов-
ской области 

Фонд поддержки 
научно-
технической дея-
тельности в 
Свердловской 
области не созда-
вался 

В Свердловской области осуществляет деятельность Фонд технологического развития промышленности Свердловской области, созданный в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 15.11.2016 № 693, который оказывает  содействие в реализации на территории Свердловской области промышленной полити-
ки Российской Федерации и осуществляет меры поддержки, предоставляемые субъектам промышленной деятельности, в том числе предоставляет займы субъектам 
промышленной деятельности на реализацию проектов, направленных на создание, завершение разработки и внедрение в производство новой высокотехнологичной 
промышленной продукции; на разработку и внедрение на промышленном производстве перспективных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), 
учитывающих принципы наилучших доступных технологий. Фонд поддержки научно-технической деятельности в Свердловской области не создавался 

272. Задача 2. Стимулирование хозяйствующих субъектов к осуществлению интеллектуальной деятельности, внедрению ее результатов и освоению производ-
ства инновационной промышленной продукции (направление Стратегии-2030 «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области») 

273. Реализация системы мер 
государственной под-
держки субъектов ин-
новационной деятель-
ности, ориентирован-
ных на создание благо-
приятных условий для 
разработки и внедрения 
субъектами инноваци-
онной деятельности 

1 этап 
(2016-
2018); 
2 этап 
(2019-
2024); 
3 этап 

(2025-2030) 

1;2;4 объем затрат организаций 
промышленного комплекса, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
на технологические иннова-
ции 

млрд. руб-
лей 

20,5 - х Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

Статистические 
данные поступят 
в октябре 
2019 года. 
По данным за 
2017 год показа-
тель по Свердлов-
ской области –  
20,1 млрд. руб. 
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научно-технической 
продукции в интересах 
промышленного ком-
плекса Свердловской 
области 

В 2018 году проведены 2 отбора управляющих компаний технопарков для предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение затрат, связанных с вы-
полнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию инфраструктуры технопарков (приказы Министерства промышленности и науки Свердловской 
области от 12.04.2018 № 149 и от 27.11.2018 № 519). По результатам отборов победителем признана управляющая компания технопарка высоких технологий Сверд-
ловской области «Университетский» - АО «Уральский университетский комплекс», которой перечислены субсидии из областного бюджета на общую сумму 
77,25 млн. рублей 

274. Задача 3. Стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов и повышение спроса на инновационную продукцию  
(направление Стратегии-2030 «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области») 

275. Реализация мероприя-
тий по стимулированию 
спроса на инновацион-
ную, в том числе нано-
технологическую, про-
дукцию в Свердловской 
области в рамках со-
глашения о сотрудниче-
стве между Правитель-
ством Свердловской 
области и Фондом ин-
фраструктурных и обра-
зовательных программ 
по стимулированию 
спроса на инновацион-
ную, в том числе нано-
технологическую, про-
дукцию 

1 этап 
(2016 –
2018); 
2 этап 
(2019– 
2020) 

2 доля инновационной и вы-
сокотехнологичной продук-
ции в общем объеме заку-
пок государственными за-
казчиками Свердловской 
области товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных нужд 

процентов 3,5 - 
 

х Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

Значение показа-
теля определяется 
на основе отчет-
ности главных 
распорядителей 
средств областно-
го бюджета. Ис-
полнительным 
органом государ-
ственной власти 
Свердловской 
области, осу-
ществляющим 
реализацию госу-
дарственной по-
литики в сфере 
закупок, является 
Департамент гос-
ударственных 
закупок Сверд-
ловской области. 
На основании 
данных Департа-
мента государ-
ственных закупок 
Свердловской 
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области установ-
лено, что в связи 
с отсутствием 
утвержденных 
критериев отне-
сения товаров, 
работ и услуг 
к инновационной 
и (или) высоко-
технологичной 
продукции в рам-
ках Федерального 
закона от 5 апреля 
2013 года  
№ 44-ФЗ «О кон-
трактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ 
и услуг для обес-
печения государ-
ственных и муни-
ципальных нужд» 
предоставить ин-
формацию о до-
стижении значе-
ния показателя не 
представляется 
возможным 

276. Развитие системы реги-
ональных правовых 
актов, содействующих 
расширению примене-
ния (потребления) ин-
новационной продукции 
государственными за-
казчиками Свердлов-
ской области 

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

 

С целью оказания содействия формированию и развитию рынков инновационных продуктов (технологий и услуг), производимых на территории России:  
1) на уровне Российской Федерации существует Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в Российской Федерации; 
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2) в Свердловской области АО «Уральский университетский комплекс» – управляющей компанией технопарка высоких технологий Свердловской области «Уни-
верситетский» ведется Каталог инновационной продукции высокотехнологичных предприятий и организаций Свердловской области. 
Это дает возможность хозяйствующим субъектам ознакомиться с конкурентными преимуществами производимой инновационной продукции, что способствует 
стимулированию инновационной активности хозяйствующих субъектов и повышению спроса на инновационную продукцию 

277. Задача 4. Создание условий для проведения фундаментальных и прикладных исследований по актуальным для мировой экономики и науки и приоритет-
ным для Свердловской области направлениям, востребованным российскими и международными компаниями  

(направление Стратегии-2030 «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области») 

278. Развитие региональной 
системы государствен-
ной поддержки научных 
организаций и физиче-
ских лиц (отдельных 
ученых), осуществляю-
щих фундаментальные 
и прикладные научные 
исследования 

2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025– 
2030) 

5;6 количество патентов, полу-
ченных в результате выпол-
нения фундаментальных 
и прикладных научных ис-
следований, поддержанных 
в рамках региональной си-
стемы государственной 
поддержки 

единиц - - х Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

Плановое значе-
ние целевого по-
казателя установ-
лено с 2019–
2024 годов 

279. Задача 5. Развитие механизмов трансферта технологий и их адаптации в организациях промышленного комплекса  
(направление Стратегии-2030 «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области») 

280. Развитие инфраструкту-
ры поддержки коммер-
циализации технологий 
на базе технопарка вы-
соких технологий 
Свердловской области 
«Университетский» 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025– 
2030) 

4; 6 объем отгруженной продук-
ции (товаров, работ, услуг) 
резидентами технопарков 
в Свердловской области 
 
 

млрд. руб-
лей 

14 15,9 113,6 Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области,  
УрФУ (по согласо-
ванию), Уральское 
отделение Россий-
ской академии наук 
(по согласованию) 

 

 В целях развития поддержки инфраструктуры коммерциализации технологий на базе технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» 
проведены 130 мероприятий на площадке технопарка международного, общероссийского и регионального уровней (конференций, собраний, мастер-классов и пр.), 
функционируют: 
1) Инжиниринговый центр – структурное подразделение технопарка, ориентированное на внедрение передовых производственных технологий в промышленное 
производство в сфере машиностроения, авиа-, ракетостроения, приборостроения и медицины; 
2) Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций – обеспечивает научно-конструкторским и инновационным компаниям доступ к услугам по 
стандартизации, сертификации и испытаниям инновационной продукции; 
3) Центр оценки квалификаций в наноиндустрии, на базе которого проводится оценка квалификации специалистов региональных предприятий по стандартизации и 
метрологии 
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281. Задача 6. Развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, разработка и внедрение эффективной модели управления инновационной 
инфраструктурой (направление Стратегии-2030 «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области») 

282. Реализация программы 
развития технопарка 
высоких технологий 
Свердловской области 
«Университетский» 
в качестве ядра иннова-
ционной инфраструкту-
ры Свердловской обла-
сти 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025– 
2030) 

4; 6; 3 бюджетная эффективность 
проекта создания технопар-
ка высоких технологий 
«Университетский» (воз-
врат федеральных и регио-
нальных средств бюджета 
Свердловской области 
в виде налоговых поступле-
ний) 

процентов 55 62 112,7 Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 

Значение показа-
теля получено на 
основании отчет-
ности технопарка 
высоких техноло-
гий «Универси-
тетский»  
за 2018 год 

 В 2018 году показатели эффективности деятельности технопарка высоких технологий «Университетский» выполнены в полном объеме. В технопарке работают  
74 резидента (плановое значение – 37), создано 1051 рабочее место (плановое значение – 700), объем произведенной продукции и услуг в сфере высоких технологий 
резидентами – 5,02 млрд. рублей (плановое значение – 1,95 млрд. рублей), доля загрузки площади инновационно-технологического центра компаниями, осуществ-
ляющими инновационную деятельность в сфере высоких технологий, – 99 % (плановое значение – 90%), достижение доли экспорта продукции резидентов техно-
парка в общей выручке резидентов технопарка – 38% (плановое значение – 12%), достижение бюджетной эффективности проекта создания технопарка в сфере вы-
соких технологий (возврат федеральных и региональных средств в виде налоговых поступлений) в % от капитальных затрат на строительство технопарка – 62% 
(плановое значение – 55%) 

283. Совершенствование 
системы правового ре-
гулирования деятельно-
сти по созданию и раз-
витию объектов инно-
вационной инфраструк-
туры на территории 
Свердловской области 
(на уровне полномочий 
Свердловской области) 

1 этап 
(2016–
2018) 

4; 6; 2 подготовлены правовые 
акты Свердловской области 
в части правового регули-
рования (регламентации) 
деятельности по созданию и 
развитию объектов иннова-
ционной инфраструктуры 

- выпол-
нено 

выпол-
нено 

100 Министерство 
промышленности и 
науки Свердлов-
ской области 

 

 В целях совершенствования системы правового регулирования внесены изменения в постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков» (постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2018  
№ 159-ПП).  
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 06.09. 2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» постановлением Правительства Свердловской об-
ласти 04.07.2018 № 424-ПП внесены изменения в Порядок проведения отбора резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих проекты по производ-
ству инновационной продукции, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2017 - 2024 годах; Порядок предоставления из областного бюджета субси-
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дий резидентам технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной продукции, в 2017 - 2024 
годах; Порядок предоставления субсидий из областного бюджета управляющим компаниям технопарков в Свердловской области на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию инфраструктуры технопарков 

284. Задача 7. Развитие научно-образовательного и инновационного кластера  
(направление Стратегии-2030 «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области») 

285. Развитие научно-
образовательного и ин-
новационного кластера 
«Уральский технопо-
лис» на базе УРФУ, 
Уральского отделения 
Российской академии 
наук и технопарка вы-
соких технологий 
«Университетский» 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 3; 
4; 5; 6 

количество созданных ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности 

единиц 120 120 100 Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области,  
УрФУ (по согласо-
ванию),  
Уральское отделе-
ние Российской 
академии наук 
(по согласованию) 

 

 Создание научно-образовательного и инновационного кластера «Уральский технополис» (далее – Уральский технополис) на базе УрФУ в виде капитальных вложе-
ний за счет средств федерального бюджета не представляется возможным в соответствии с решением Министерства образования и науки Российской Федерации до 
2020 года. Вместе с тем деятельность по созданию Уральского технополиса продолжается, УрФУ входит в перечень лучших университетов мира, занимает 412 по-
зицию в рейтинге QS World University Rankings. В 2018 году УрФУ приступил к реализации проекта «Инновационный научно-технологический центр «Татищев» в 
целях создания центра научно-технологических и производственных компетенций мирового уровня в сфере новых производственных технологий и цифровой эко-
номики в интересах промышленного комплекса Уральского федерального округа 

286. Задача 8. Создание условий для подготовки и повышения квалификации научных и инженерных кадров в сфере инновационной деятельности для органи-
заций промышленного комплекса (направление Стратегии-2030 «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области») 

287. Реализация комплекса 
мероприятий, преду-
смотренных проектом 
«Уральская инженерная 
школа» 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 6 количество специалистов, 
прошедших подготовку, 
переподготовку и повыше-
ние квалификации в про-
фессиональных образова-
тельных организациях в 
результате реализации про-
ектов государственно-
частного партнерства по 
рабочим и инженерно-
техническим специально-
стям, в том числе в соответ-
ствии со стандартами 

тыс.  
человек 

4,2 4,278 101,9 Министерство об-
щего и профессио-
нального образова-
ния Свердловской 
области, Мини-
стерство промыш-
ленности и науки 
Свердловской об-
ласти, промышлен-
ные предприятия 
Свердловской об-
ласти 
(по согласованию), 
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WorldSkills и CDIO (нарас-
тающим итогом) 

высшие учебные 
заведения Сверд-
ловской области 
(по согласованию), 
Уральское отделе-
ние Российской 
академии наук 
(по согласованию) 

  На начало 2016 года количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных образовательных органи-
зациях в результате реализации проектов государственно-частного партнерства по рабочим и инженерно-техническим специальностям в соответствии  
со стандартами WorldSkills и CDIO составило 3300 человек. В УРФУ, на основании заключенных с промышленными предприятиями региона договоров в рамках 
реализации проектов государственно-частного партнерства с учетом методики CDIO и в соответствии со стандартами WorldSkills реализуется ряд важнейших про-
грамм: 
1) в 2016 году по Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров прошли обучение 168 инженеров;  
2) по программе «Новые кадры для ОПК» в 2015/2016 учебном году по целевому обучению подготовлены 104 человека, в 2016/2017 учебном году – 181,  
в 2017/2018 учебном году – 205; 
3) по инженерно-техническим специальностям с 2017 года проходят подготовку 320 человек. 
Таким образом, общее количество составляет 4278 человек 

288. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Развитие рынка труда»  
Цель – обеспечение рынка труда Свердловской области кадрами в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики  

Свердловской области. 

289. Проект «Сбалансированный рынок труда» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных про-
грамм Свердловской области: 
1) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП); 
2) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП); 
3) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП); 
4) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» (утверждена постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП); 
5) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП) 

Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

 

290.  1 уровень безработицы 
(по методологии Между-
народной организации 
труда) 

процентов 5,9 4,8 122,9   
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291. 2 уровень регистрируемой 

безработицы 
процентов не бо-

лее 1,4 
0,97 144,3   

292. 3 увеличение доли ино-
странных высококвалифи-
цированных специалистов 
в общем количестве ино-
странных граждан, осу-
ществляющих трудовую 
деятельность на террито-
рии Свердловской области, 
к уровню 2014 года 

раз 1,1 1,43 130,0   

293. 4 количество рабочих мест, 
на которых проведена спе-
циальная оценка условий 
труда 

единиц 120 00
0 

634 90
6 

более чем 
в 5 раз 

 Заинтересован-
ность организа-
ций Свердлов-
ской области 
в оптимизации 
расходов на 
предоставление 
работникам 
компенсации за 
работу во вред-
ных условиях 
труда обуслови-
ла перевыполне-
ние показателя 

294. 5 увеличение реальных рас-
полагаемых денежных до-
ходов населения в 
2030 году на 32,5 процента 
к уровню 2014 года (пара-
граф 8. Ожидаемые ре-
зультаты реализации Стра-
тегии) 

процентов 
к преды-
дущему 

году 
(среднего-
довой за 
период) 

2015–2018 

102,7 84,3 82,1  Номинальные 
среднедушевые 
денежные дохо-
ды в Свердлов-
ской области за 
2015–2018 годы 
увеличились на 
1,3 тысяч руб-
лей, или на 3,7% 
(с 34,8 тыс. руб-
лей в 2015 году 
до 36,1 тыс. руб-
лей в 2018 году). 
Традиционно 
среднедушевые 
доходы в Сверд-
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ловской области 
выше среднерос-
сийских показа-
телей, по итогам 
2018 года пре-
вышение соста-
вило 3,5 тыс. 
рублей. 
Вместе с тем 
вследствие роста 
потребительских 
цен в отчетный 
период, особен-
но в 2015-2016 
годы, сохраня-
лась отрицатель-
ная динамика 
реальных распо-
лагаемых дохо-
дов населения. 
Реальные де-
нежные доходы 
в Свердловской 
области за 2018 
год составили 
100,3% к уровню 
2017 года 

295. Задача 1. Создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда Свердловской области 
в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики (направление Стратегии-2030 «Развитие рынка труда») 

296. Содействие гражданам 
в поиске подходящей 
работы 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 коэффициент напряженно-
сти на рынке труда 
(в среднегодовом исчисле-
нии) 

число не-
занятых 
граждан, 
зареги-
стриро-
ванных 

в органах 
службы 

занятости, 
к числу 

вакантных 
рабочих 

0,9 0,8 112,5 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 
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мест 

в среднем 
за год 

 Привлечение вакансий в службу занятости населения в Свердловской области осуществлялось посредством информирования руководителей учреждений и органи-
заций бюджетной сферы, подведомственных органам исполнительной власти Свердловской области, о необходимости предоставления в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости) информации о вакантных 
рабочих местах в органы службы занятости и о наступающей административной ответственности за неисполнение требований федерального законодательства. 
Разъяснительная работа среди работодателей проводится посредством: 
– информирования при личных встречах и по телефону, на семинарах, совещаниях, заседаниях координационных комитетов содействия занятости населения, а 
также антикризисных комиссияй (691 мероприятие); 
– публикаций в местной прессе (146 статей);  
– размещения на радио и телеканалах тематических материалов (57 выпусков); 
– выступлений директоров центров занятости на местных радио и телеканалах. 
В рамках работы государственных казенных учреждений службы занятости населения Свердловской области (далее – центры занятости) по выявлению работода-
телей, нарушающих требования по соблюдению своевременного представления в органы службы занятости информации о наличии вакантных рабочих мест, а 
также по принятию мер реагирования по каждому конкретному случаю, налажено взаимодействие с органами прокуратуры Свердловской области.  
В территориальные органы прокуратуры Свердловской области направлены сведения о 387 работодателях, нарушивших требования законодательства о занятости 
населения. Получена информация о 134 фактах прокурорского реагирования, в том числе предостережения, представления об устранении нарушений, постановле-
ния о возбуждении дел об административных правонарушениях.   
В результате проделанной работы за 2018 год в банк вакансий службы занятости дополнительно привлечены 5877 вакансий от 3847 работодателей Свердловской 
области 

297. Определение перспек-
тивной и текущей по-
требности работодате-
лей в квалифициро-
ванных кадрах  

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля работодателей, охва-
ченных мониторингом, 
в общем количестве пред-
приятий, осуществляющих 
хозяйственную деятель-
ность на территории 
Свердловской области 

процентов 3,0 6,2 206,7 Свердловский об-
ластной Союз 
промышленников 
и предпринимате-
лей (по согласова-
нию), Департа-
мент по труду и 
занятости населе-
ния Свердловской 
области, 
ГАУ СО «Област-
ной центр разви-
тия трудовых ре-
сурсов и социаль-
но-трудовых от-
ношений» 

Перевыполнение 
планового зна-
чения показателя 
связано с акти-
визацией работы 
по предоставлен
ию работодате-
лями в центры 
занятости ин-
формации 
о вакансиях 
напрямую или 
через Информа-
ционно-
аналитическую 
систему Обще-
российскую базу 
вакансий «Рабо-
та в России»  

 Органы службы занятости продолжили информирование работодателей о возможности получения государственных услуг в сфере занятости населения, в том числе 
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интерактивно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал (www.trudvsem.ru), сайт Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области, а также через филиалы государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  
Услуга по информированию о положении на рынке труда граждан в Свердловской области была оказана: 
– посредством использования сайта Департамента по труду и занятости населения Свердловской области (www.szn-ural.ru) – 16 054 гражданам; 
– посредством использования Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) – 8361 гражданину; 
– на сайтах государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» – 24 гражданам 

298. Проведение ежегодно-
го конкурса среди му-
ниципальных образо-
ваний на эффективную 
реализацию террито-
риальной программы 
содействия занятости 
населения 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля муниципальных обра-
зований, принявших уча-
стие в конкурсе 

процентов 87,0 94,5 108,6 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти, Федерация 
профсоюзов 
Свердловской об-
ласти (по согласо-
ванию), Свердлов-
ский областной 
Союз промыш-
ленников и пред-
принимателей 
(по согласованию) 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний (по согласо-
ванию) 

В 2018 году под-
ведены итоги 
конкурса 
2017 года.  
Участие приняли 
69 муниципальн
ых образований 

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости населения» в 2018 году прове-
ден конкурс на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости населения. Сформированы предложения по итогам и победителям 
конкурса (протокол от 19.04.2018 № 1): в первой группе – город Нижний Тагил и городской округ Первоуральск, во второй группе – Асбестовский городской 
округ,  в третьей группе – Белоярский городской округ,  в четвертой группе – муниципальное образование Красноуфимский округ,  в пятой группе – городской 
округ Рефтинский. Победители конкурса награждены Благодарственными письмами Губернатора Свердловской области 

299. Социально-
экономическая под-
держка отдельных ка-
тегорий граждан, отно-
сящихся к особо нуж-
дающимся в трудо-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 

1; 2; 5 доля граждан (многодет-
ные родители, родители, 
воспитывающие детей-
инвалидов, наркозависи-
мые граждане, прошедшие 
курс реабилитации), тру-

процентов 5,7 0,18 3,2 Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области 

При расчете ба-
зового показате-
ля учитывался 
факт трудо-
устроенных 
граждан данной 
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устройстве 3 этап 

(2025–
2030) 

доустроенных на создан-
ные (оснащенные) для них 
рабочие места, в общей 
численности трудоустро-
енных граждан данных 
категорий 

категории в 2014 
году (45 чело-
век). В 2018 году 
выделенный 
объем финанси-
рования позво-
лил обеспечить 
трудоустройство 
2 граждан дан-
ной категории. 
Порядок предо-
ставления суб-
сидий по ука-
занному меро-
приятию утвер-
жден постанов-
лением Прави-
тельства Сверд-
ловской области 
от 05.07.2017 
№ 502-ПП.  
В центры заня-
тости направле-
но письмо для 
организации ра-
боты, проведе-
ния разъясни-
тельной работы 
среди работода-
телей о возмож-
ности участия в 
мероприятии, 
оказании кон-
сультационной 
помощи работо-
дателям в подго-
товке пакета 
документов для 
подачи заявок. 
Мероприятие 
носит заявитель-
ный характер. 
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При этом в 2018 
году в рамках 
временного тру-
доустройства 
безработных 
граждан, испы-
тывающих труд-
ности в поиске 
работы, и безра-
ботных граждан 
в возрасте от 18 
до 20 лет, име-
ющих среднее 
профессиональ-
ное образование 
и ищущих рабо-
ту впервые, тру-
доустроено 
1333 человека 

 В 2018 году заключены 2 соглашения о предоставлении из областного бюджета работодателям субсидии на возмещение затрат по оборудованию (оснащению) ра-
бочих мест для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, объем израсходованных на мероприятие средств областно-
го бюджета в 2018 году составил 100 тыс. рублей 

300. Организация профори-
ентационного сопро-
вождения органами 
службы занятости 
населения профессио-
нального самоопреде-
ления учащейся моло-
дежи в возрасте 14–
17 лет с учетом по-
требностей в квалифи-
кациях и компетенци-
ях, необходимых для 
достижения конкурен-
тоспособности на рын-
ке труда, формируе-
мом развивающимися 
производствами 
(с учетом задач проек-
та «Уральская инже-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля молодых граждан в 
возрасте 14–17 лет, охва-
ченных различными фор-
мами профессиональной 
ориентации, в общей чис-
ленности граждан – участ-
ников профориентацион-
ных мероприятий (ежегод-
но) 

процентов 33,0 37,9 114,9 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти, 
Министерство 
образования и мо-
лодежной полити-
ки Свердловской 
области 
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нерная школа») 

 В 2018 году государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования предоставлена 31 185 несовершеннолетним гражданам 
в возрасте 14-17 лет (37,9% от общей численности граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации). Участие молодых людей в 
профориентационных мероприятиях позволило им актуализировать профессиональные планы с учетом изменений спроса и предложения квалификаций на мест-
ных рынках труда, а также определить варианты получения профессионального образования 

301. Вовлечение инвалидов 
в трудовую деятель-
ность 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля инвалидов, трудо-
устроенных органами 
службы занятости населе-
ния, в общей численности 
инвалидов, обратившихся 
в органы службы занятости 
в целях поиска работы 

процентов 39,2 40,1 102,3 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

 

 В 2018 году в центры занятости в целях поиска работы обратились 6050 инвалидов, из них трудоустроены 2424 инвалида.  
Наибольшее количество граждан, относящихся к категории инвалидов, трудоустроено по таким профессиям (должностям), как: менеджер, специалист, водитель 
автомобиля, диспетчер, продавец, уборщик территорий, охранник, дворник, подсобный рабочий, сторож (вахтер), уборщик производственных и служебных поме-
щений, продавец, оператор электронно-вычислительных машин. 
Данная категория граждан в 2018 году получила следующие государственные услуги: 
– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обуче-
ния и получения дополнительного профессионального образования – 5240 человек; 
– социальная адаптация – 2258 человек; 
– психологическая поддержка – 2286 человек; 
– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование – 370 человек 

302. Задача 2. Расширение использования гибких форм занятости (направление Стратегии-2030 «Развитие рынка труда») 
303. Информирование 

о положении на рынке 
труда, в том числе 
о наличии вакансий 
с гибкими формами 
занятости 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля получателей государ-
ственной услуги по ин-
формированию о положе-
нии на рынке труда, удо-
влетворенных качеством 
оказания государственной 
услуги, определяемая на 
основе опросов получате-
лей государственной услу-
ги (ежегодно) 
 

процентов 78,0 91,6 117,4 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

 

 Информирование граждан и работодателей осуществлялось: 
– в консультационных пунктах центров занятости (оказаны 68 153 консультации работодателям, 208 492 – гражданам);  
– посредством «мобильных центров занятости» (в отдаленных территориях Свердловской области проконсультированы 143 работодателя и 3696 граждан); 
– посредством телефонов «горячей линии» (проинформированы 11 603 работодателя и 11 679 граждан). 
Информация по вопросам содействия занятости населения представлена в буклетах и памятках, изданных общим тиражом 34 873 экземпляра 
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304. Организация ярмарок 

вакансий и учебных 
рабочих мест 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 уровень трудоустройства 
после проведения ярмарок 
вакансий и учебных рабо-
чих мест 

процентов 22,85 28,1 123,0 Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области 

 

 Проведены 639 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе 61 специализированная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для молодежи и выпуск-
ников образовательных организаций общего и профессионального образования 

305. Развитие информаци-
онных технологий, 
обеспечивающих до-
ступность для граждан 
информации о гибких 
формах занятости 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля граждан, имеющих 
доступ к федеральной ин-
формационно-
телекоммуникационной 
системе «Работа в России» 

процентов 50,0 100,0 200,0 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти, 
ГАУ СО «Област-
ной центр разви-
тия трудовых ре-
сурсов и социаль-
но-трудовых от-
ношений», част-
ные агентства за-
нятости (по согла-
сованию) 

Центры занято-
сти оказывают 
услугу 
по содействию 
гражданам, об-
ратившимся 
в целях поиска 
работы, 
в заполнении 
и размещении 
резюме 
на интернет-
ресурсах службы 
занятости. Ин-
формация 
о вакансиях, 
в том числе с 
гибким графи-
ком работы, раз-
мещена 
и обновляется 
в ежедневном 
режиме 
на интернет-
ресурсах службы 
занятости 

 В 2018 году в Свердловской области продолжена информационно-разъяснительная работа об услугах службы занятости населения для граждан и работодателей, 
о ситуации на рынке труда Свердловской области, о возможности трудоустройства граждан вне места постоянного проживания, о поиске подходящей работы 
и подборе необходимых работников с использованием возможностей интернет-ресурсов службы занятости – сайта Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области.  
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В целях повышения качества и доступности государственных услуг для граждан и работодателей распоряжением Правительства Свердловской области от 02.10.2015 № 
1073-РП утвержден план мероприятий по организации сопровождения сайта «Работа в России» (далее – план мероприятий).  
В соответствии с планом мероприятий организовано информирование руководителей учреждений и организаций бюджетной сферы, подведомственных органам 
исполнительной власти Свердловской области, о необходимости предоставления информации о вакантных рабочих местах в центры занятости и о наступающей 
административной ответственности за неисполнение требований федерального законодательства. 
Ежемесячно Свердловская область занимает первые места по количеству размещенных резюме граждан в информационно-аналитической системе Общероссий-
ской базе вакансий «Работа в России» согласно проводимому Рострудом мониторингу на основании приказа Федеральной службы по труду и занятости от 
26.05.2015 № 158 «Об оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия 
занятости населения, по наполнению информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

306. Развитие и популяри-
зация индивидуальной 
трудовой деятельности 
(самозанятости) путем 
информирования без-
работных и иных 
граждан о возможно-
стях организации 
предпринимательской 
деятельности 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля безработных граждан, 
получивших информацию 
о возможности организа-
ции предпринимательской 
деятельности, в общей 
численности граждан, при-
знанных безработными 

процентов 9,0 13,8 153,3 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

Перевыполнение 
показателя обу-
словлено  
активной рабо-
той центров за-
нятости 
по информирова
нию безработ-
ных граждан 
о возможности 
организации 
предпринима-
тельской дея-
тельности 

 Центры занятости населения взаимодействуют с муниципальными отделениями Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства по вопросу 
обучения безработных граждан основам предпринимательской деятельности, а также оказания помощи в подготовке бизнес-планов.  
В 2018 году проинформированы о возможности организации предпринимательской деятельности 7597 безработных граждан, из них получили единовременную 
финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации 180 человек (по 850 рублей), единовременную финансовую 
помощь при соответствующей государственной регистрации –155 человек (по 58 800 рублей). Объем израсходованных средств областного бюджета составил 
10 795,4 тыс. рублей 

307. Обеспечение достой-
ного уровня жизни 
граждан, особо нуж-
дающихся в социаль-
ной поддержке госу-
дарства 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля граждан, принявших 
участие в общественных 
работах, безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профес-
сиональное образование 
и ищущих работу впервые, 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 

процентов 92,3 98,2 106,4 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 
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от 14 до 18 лет, принявших 
участие во временном тру-
доустройстве, в общей 
численности граждан, об-
ратившихся за предостав-
лением соответствующих 
государственных услуг 
и получивших предложе-
ние органов службы заня-
тости о предоставлении 
соответствующих государ-
ственных услуг (ежегодно)  

 В целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2018 году центрами занятости заключены 1039 договоров с работодателями 
Свердловской области на создание 15 913 рабочих мест. В рамках заключенных договоров трудоустроены 19 902 несовершеннолетних гражданина. Объем израс-
ходованных средств областного бюджета составил 16 877,3 тыс. рублей. 
В целях обеспечения временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2018 году центрами занятости заключено 
970 договоров с работодателями на создание 1487 рабочих мест, на которые трудоустроены 1238 человек. Объем израсходованных средств областного бюджета 
составил 1 989,6 тыс. рублей. 
В целях обеспечения временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые, заключены 90 договоров с работодателями на создание 98 рабочих мест, на которые трудоустроены 95 человек. Объем израсходованных средств 
областного бюджета составил 106,8 тыс. рублей. 
В рамках организации проведения оплачиваемых общественных работ заключены 1676 договоров с работодателями на создание 5895 рабочих мест, на которые 
трудоустроены 7880 человек. Объем израсходованных средств областного бюджета составил 5 974,8 тыс. рублей 

308. Задача 3. Повышение территориальной и профессиональной мобильности трудоспособного населения в Свердловской области  
(направление Стратегии -2030 «Развитие рынка труда») 

309. Содействие безработ-
ным гражданам в пере-
езде и безработным 
гражданам и членам их 
семей в переселении 
в другую местность 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля трудоустроившихся 
безработных граждан 
в результате переезда или 
переселения в другую 
местность в общей числен-
ности безработных граж-
дан, обратившихся за со-
действием в переезде или 
переселении в другую 
местность для трудо-
устройства (ежегодно) 

процентов 78,6 93,3 118,7 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

Перевыполнение 
показателя обу-
словлено акти-
визацией работы 
органов службы 
занятости по 
содействию в 
переезде безра-
ботным гражда-
нам 

 В 2018 году государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для временного трудоустройства по направлению органов службы занятости получили 278 безработных граждан, в том числе 96 человек с оказанием 
финансовой поддержки, представивших документы на возмещение: затрат на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, суточных расходов за каждый 
день нахождения в пути следования к месту работы и обратно; расходов, связанных с проживанием по месту работы, в размере, установленном постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП. Объем израсходованных средств областного бюджета составил 1376,6 тыс. рублей.  
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Для осуществления трудовой деятельности большая часть обратившихся граждан переехала на территорию таких муниципальных образований, как: город Екате-
ринбург, город Нижний Тагил, Карпинский городской округ, Краснотурьинский городской округ. За пределами Свердловской области трудоустроены 20 граждан 
(в Московской, Тюменской, Кемеровской области, Краснодарском и Камчатском крае). 
Безработные граждане нашли работу в организациях различных сфер деятельности: машиностроительном производстве, строительстве зданий и сооружений, сель-
ском хозяйстве, образовании, медицине, деятельности государственных учреждений 

310. Повышение конкурен-
тоспособности граж-
дан трудоспособного 
возраста (безработных 
граждан, женщин 
в период отпуска 
по уходу за ребенком 
до достижения им воз-
раста трех лет, незаня-
тых граждан, которым 
назначена страховая 
пенсия по старости) 
на рынке труда путем 
приобретения востре-
бованных квалифика-
ций на основе органи-
зации профессиональ-
ного обучения и до-
полнительного про-
фессионального обра-
зования 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля заполненных вакан-
сий в общем количестве 
вакансий, заявленных ра-
ботодателями, реализую-
щими инвестиционные 
проекты 

процентов 97,9 99,1 101,2 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

 

 По итогам 2018 года доля граждан, завершивших обучение (9534 человека), в общей численности граждан, приступивших к обучению по программам профессио-
нального обучения и дополнительным профессиональным программам по направлению центров занятости в целях повышения профессионально-трудовой мобиль-
ности (9617 человек), составила 99,1% 

311. Подбор кадров для 
работодателей, реали-
зующих на территории 
Свердловской области 
инвестиционные про-
екты 

1 этап 
(2016–
2018);  
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля заполненных вакан-
сий в общем количестве 
вакансий, заявленных ра-
ботодателями, реализую-
щими инвестиционные 
проекты 

процентов 50,0 86,1 172,2 Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области, 
ГАУ СО «Област-
ной центр разви-
тия трудовых ре-
сурсов и социаль-
но-трудовых от-
ношений»  

В течение года 
заполнены все 
вакансии рабо-
тодателей, реа-
лизующих инве-
стиционные про-
екты, заявлен-
ные в центры 
занятости 

 С целью содействия работодателям, в том числе реализующим инвестиционные проекты в Свердловской области, в подборе квалифицированного персонала орга-
нами службы занятости населения Свердловской области в 2018 году организована и проведена 61 специализированная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест 
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для промышленных предприятий 

312. Оказание мер государ-
ственной поддержки 
в улучшении жилищ-
ных условий соотече-
ственников, прожива-
ющих за рубежом, 
имеющих или полу-
чивших гражданство 
Российской Федера-
ции, прибывших 
на постоянное место 
жительства 
в Свердловскую об-
ласть 

1 этап 
(2016–
2017) 

1; 2; 5 доля граждан-участников 
Программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердлов-
скую область соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом, на 2013–
2020 годы, имеющих или 
получивших гражданство 
Российской Федерации, 
улучшивших жилищные 
условия в рамках програм-
мы «Жилье для российской 
семьи», реализуемой 
на территории Свердлов-
ской области, от общего 
количества граждан дан-
ной категории, включен-
ных в сводный по Сверд-
ловской области реестр 
граждан, имеющих право 
на приобретение жилья 
экономического класса 
в рамках программы «Жи-
лье для российской семьи» 
(нарастающим итогом) 

процентов - - х Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
международных 
и внешнеэкономи-
ческих связей 
Свердловской об-
ласти 

Значение пока-
зателя на 2018 
год не установ-
лено 

313. Задача 4. Создание условий для привлечения и адаптации в Свердловской области высококвалифицированных трудовых мигрантов  
(направление Стратегии-2030 «Развитие рынка труда») 

314. Формирование и под-
держание в актуальном 
состоянии региональ-
ного сегмента феде-
ральной информаци-
онно-
телекоммуникацион-
ной системы «Работа 
в России» 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3 доля вакансий с заработ-
ной платой выше средне-
региональной в общем ко-
личестве заявленных ва-
кансий 

процентов 30,0 3,8 12,7 Свердловский об-
ластной Союз 
промышленников 
и предпринимате-
лей (по согласова-
нию), Департа-
мент по труду 
и занятости насе-
ления Свердлов-
ской области, 
ГАУ СО «Област-
ной центр разви-

42,0% заявлен-
ных вакансий 
поступили от 
работодателей, 
обращающихся в 
органы службы 
занятости в це-
лях получения 
государственной 
услуги содей-
ствия им в под-
боре необходи-
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тия трудовых ре-
сурсов и социаль-
но-трудовых от-
ношений», част-
ные агентства за-
нятости (по согла-
сованию) 

мых работников, 
предоставляют 
информацию о 
вакантных рабо-
чих местах, ука-
зывая только 
минимальный 
размер заработ-
ной платы, 
предусмотрен-
ный для каждой 
заявленной ва-
кансии. 
Одновременно 
14,5 процента 
работодателей 
предоставляют 
информацию о 
вакантных рабо-
чих местах с 
неполной заня-
тостью (напри-
мер, на 0,1 став-
ки, 0,5 ставки), 
указывая при 
этом соответ-
ствующий раз-
мер заработной 
платы без пере-
счета на полное 
рабочее время. 
Указанные фак-
торы существен-
но влияют на 
размер заработ-
ной платы по 
заявленным ва-
кантным рабо-
чим местам в 
целом по обла-
сти за отчетный 
период. 
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При этом уро-
вень среднеме-
сячной заработ-
ной платы по 
вакансиям, заяв-
ленным в органы 
службы занято-
сти населения 
Свердловской 
области растет с 
2016 года.  
Прирост с 2016 
по 2018 годы 
составил 119,7% 

 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций по Свердловской области за январь-ноябрь 2018 года составила 36 729,1 рубля. Уровень среднемесячной заработной платы 
по вакансиям, заявленным в органы службы занятости населения Свердловской области, составил в 2018 году 18 961,0 рубля. 
В течение 2018 года центрами занятости проводилась разъяснительная работа с работодателями о необходимости указания в заполненных бланках «Сведения о 
потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» сведений не только о минимальном, но и о максимальном размере оплаты 
труда в целях увеличения среднего показателя по заработной плате 

315. Организация работы 
по выдаче заключений 
о привлечении и ис-
пользовании ино-
странной рабочей силы 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3 количество выданных за-
ключений о привлечении 
и использовании ино-
странной рабочей силы 
(ежегодно) 

единиц 550 564 102,6 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

 

 В 2018 году в адрес Департамента по труду и занятости населения Свердловской области поступили 573 запроса от УВМ ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти о выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников на общее количество 3419 рабочих мест. При этом 9 запросов о выдаче ука-
занных заключений на общее количество 60 рабочих мест отозваны по решению соответствующих работодателей.  
По состоянию на 01.01.2019 выданы 564 заключения, в том числе:  
– 518 заключений о целесообразности привлечения и использования иностранных работников; 
– 41 заключение о частичной целесообразности привлечения и использования иностранных работников; 
– 5 заключений о нецелесообразности привлечения и использования иностранных работников. 
Всего в отчетном периоде выданы заключения, содержащие положительные решения о привлечении и использовании иностранных работников, на общее количе-
ство 3259 рабочих мест. Отказано в привлечении и использовании иностранных работников на общее количество 100 рабочих мест 

316. Организация и мони-
торинг реализации на 
территории Свердлов-

1 этап 
(2016–
2018); 

3 доля участников Государ-
ственной программы по 
оказанию содействия доб-

процентов 60,0 74,1 123,5 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
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ской области Государ-
ственной программы 
по оказанию содей-
ствия добровольному 
переселению в Россий-
скую Федерацию со-
отечественников, про-
живающих за рубежом 

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

ровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, 
переселившихся на терри-
торию Свердловской обла-
сти, занятых трудовой дея-
тельностью, включая от-
крывших собственный 
бизнес, от числа прибыв-
ших участников  

Свердловской об-
ласти, Министер-
ство международ-
ных и внешнеэко-
номических связей 
Свердловской об-
ласти, Управление 
Федеральной ми-
грационной служ-
бы по Свердлов-
ской области 
(по согласованию) 

 Численность соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Свердловскую область и поставленных на учет в территориальных 
подразделениях УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, составила 4233 человека (151,2% от планового показателя на 2018 год). 
Подготовка заключений о возможности участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется на основании анализа рынка труда и с учетом решений, принимаемых межведомственными комис-
сиями по регулированию процесса переселения соотечественников на территориях вселения. На момент принятия решения о переселении соотечественника и его 
возможности трудоустройства на территории выбранного им муниципального образования в первую очередь учитываются состояние рынка труда, численность 
зарегистрированных безработных и их квалификационный состав, квалификационный состав потенциальных переселенцев 

317. Реализация мероприя-
тий по привлечению 
высококвалифици-
рованных трудовых 
мигрантов 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3 доля иностранных высоко-
квалифицированных спе-
циалистов в общем коли-
честве иностранных граж-
дан, осуществляющих тру-
довую деятельность 
на территории Свердлов-
ской области 

процентов 0,17 0,23 135,2 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти, 
Министерство 
инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство меж-
дународных 
и внешнеэкономи-
ческих связей 
Свердловской об-
ласти 

 

 В 2018 году оказано содействие в организации следующих мероприятий: 
– 03.09.2018 в ходе визита делегации Свердловской области в Киргизскую Республику проведена встреча представителей Некоммерческой организации «Ассоциа-
ция межнационального сотрудничества «БИЗ БИРГЕ (МЫ ВМЕСТЕ)» (г. Екатеринбург) с руководителем представительства Россотрудничества в Киргизской Рес-
публике Э.Ф. Крусткалном. Стороны обсудили вопросы привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов, а также возможности взаимодей-
ствия по вопросам повышения образовательного уровня трудовых мигрантов, в том числе из числа российских соотечественников, их профессионального обучения 
и социальной адаптации; 
– 27-28.09.2018 директор НОЧУ ДПО «Потенциал-СОФТ» (г. Екатеринбург) В.А. Грачева в составе делегации Свердловской области приняла участие 
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в IX Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в г. Баку. В рамках круглого стола «Развитие сотрудничества в гуманитарной сфере» был представлен 
доклад на тему «Постоянное профессиональное образование как необходимое условие для соответствия требованиям современного рынка труда». 
В целях информирования иностранных граждан, желающих переехать в Свердловскую область, о возможностях трудоустройства на территории Свердловской об-
ласти организовано наполнение информационных порталов через портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru) и портал Департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области (www.szn-ural.ru). Организовано наполнение Инвестиционного портала Свердловской области (http://invest.midural.ru), содержащего 
информацию о персонале 

318. Задача 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере содействия занятости населения в Свердловской области, в том числе услуг по профессио-
нальной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования (направление Стратегии-2030 «Развитие рынка труда») 
319. Создание системы по-

вышения квалифика-
ции специалистов-
профконсультантов 
органов службы заня-
тости населения 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля специалистов-
профконсультантов орга-
нов службы занятости 
населения, повысивших 
квалификацию по образо-
вательным программам, 
отвечающим требованиям 
компетентностного подхо-
да, в общей численности 
специалистов-
профконсультантов орга-
нов службы занятости 
населения  

процентов 75,0 88,5 118,0 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

 

 В 2018 году организованно обучение 20 специалистов-профконсультантов центров занятости по программе повышения квалификации «Современные методы ин-
дивидуального и группового профконсультирования граждан, обратившихся в органы службы занятости населения». В целях оценки профессиональной компе-
тентности после прохождения обучения по указанной программе и дальнейшего планирования работы по организационно-методическому сопровождению прове-
ден опрос участников программы повышения квалификации 

320. Развитие практики 
организации профес-
сионального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования граждан 
по направлению орга-
нов службы занятости 
населения Свердлов-
ской области с приме-
нением электронного 
обучения и дистанци-
онных образователь-
ных технологий  

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля граждан, освоивших 
по направлению органов 
службы занятости населе-
ния Свердловской области 
программы профессио-
нального обучения и до-
полнительные профессио-
нальные образовательные 
программы с применением 
электронного обучения 
и дистанционных образо-
вательных технологий, 
в общей численности 
участников мероприятия 
по организации професси-

процентов 8,8 18,0 более чем 
в 2 раза 

Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство общего 
и профессиональн
ого образования 
Свердловской об-
ласти 

Перевыполнение 
установленного 
показателя объ-
ясняется воз-
росшей потреб-
ностью участни-
ков мероприятия 
по организации 
профессиональ-
ного обучения 
граждан 
в прохождении 
профессиональ-
ного обучения 
по образовательн
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онального обучения граж-
дан  

ым программам 
с применением 
электронного 
обучения 
и дистанцион-
ных образова-
тельных техно-
логий 

 В 2018 году общая численность участников реализуемого органами службы занятости населения Свердловской области мероприятия по организации профессио-
нального обучения граждан составила 9617 граждан. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с применени-
ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий способствовала повышению доступности образовательных услуг для 1732 граждан. 

321. Развитие партнерства 
государственной 
службы занятости 
населения с частными 
агентствами занятости 
и кадровыми 
агентствами 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(209–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 5 доля заключенных согла-
шений о сотрудничестве 
в сфере занятости населе-
ния между органами служ-
бы занятости и частными 
агентствами занятости, 
кадровыми агентствами, 
в общем количестве заре-
гистрированных на терри-
тории Свердловской обла-
сти частных агентств заня-
тости (кадровых агентств) 

процентов 30,0 63,2 в 2 раза  Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

Перевыполнение 
показателя обу-
словлено высо-
кой заинтересо-
ванностью 
во взаимодейств
ии обеих сторон 
в вопросах раз-
вития современ-
ного рынка тру-
да, достижения 
эффективной 
занятости 
и минимизации 
безработицы 

322. Задача 6. Содействие улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда и государственной экспертизы условий труда 
(направление Стратегии-2030 «Развитие рынка труда») 

323. Содействие улучше-
нию условий труда 
в организациях, распо-
ложенных на террито-
рии Свердловской об-
ласти, посредством 
работы официального 
сайта Свердловской 
области «infotrud66.ru» 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 доля организаций, получа-
ющих информацию 
об изменениях действую-
щего законодательства и 
проводимых мероприятиях 
органами власти по вопро-
сам охраны труда  

процентов 100 100 100 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

 

324. Осуществление госу-
дарственной эксперти-
зы условий труда 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 

4 доля проведенных госу-
дарственных экспертиз 
условий труда от общего 
количества обращений  

процентов 100 100 100 Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
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(2019–
2024);  
3 этап 
(2025–
2030) 

ласти 

 Информирование работодателей по вопросам охраны труда осуществлялось путем размещения материалов сайте Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области (http://www.infotrud66.ru). 

325. Развитие мер содей-
ствия проведению спе-
циальной оценки усло-
вий труда в организа-
циях Свердловской 
области 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 количество семинаров, 
совещаний, конференций, 
посвященных вопросам 
охраны труда, в том числе 
проведению специальной 
оценки условий труда 
и улучшению условий тру-
да (за период)  

единиц 2 5 в 2,5 раза Департамент 
по труду и занято-
сти населения 
Свердловской об-
ласти 

 

 В 2018 году проведены 5 мероприятий, посвященных вопросам охраны труда, в том числе специальной оценки условий труда и улучшению условий труда, в том 
числе:  
– областное совещание по охране труда 27.09.2018 (приняли участие 115 человек); 
– заседание Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда по вопросу «О результатах специальной оценки условий труда в орга-
низациях Свердловской области» 25.10.2018 (присутствовали 16 человек) 

326. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области»  

Цель – обеспечение благоприятных условий для привлечения в экономику Свердловской области российских и иностранных инвесторов. 
327. Проект «Лучшие условия для ведения бизнеса» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных 

программ Свердловской области: 
1) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП); 
2) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП); 
3) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» (утверждена постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП); 
4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП); 
5) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП); 
6) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) 

Министерство 
инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области 

 

328.  1 доля объема инвестиций 
в основной капитал в вало-

процентов 23 14,13 61,4   Значения показа-
телей по инвести-
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вом региональном продукте 
(на конец периода) 

циям в основной 
капитал в Сверд-
ловской области 
не достигнуты в 
связи с санкцион-
ным давлением и 
завершением в 
Свердловской 
области крупных 
инвестиционных 
проектов по мо-
дернизации элек-
тросетевого хо-
зяйства и значи-
тельным сокра-
щением инвести-
ций в сфере энер-
гетики (инвести-
ций в производ-
ство электроэнер-
гии, газа и воды  
в 2015 году (при 
разработке Стра-
тегии-2030) со-
ставляли  
61,4 млрд. рублей, 
в 2018 году –  
24,3 млрд. руб-
лей) и ряда дру-
гих отраслей; а 
также с внедрени-
ем новых техно-
логий, развитием 
IT-сферы, реали-
зацией мероприя-
тий по повыше-
нию производи-
тельности труда, 
способствующих 
снижению по-
требности пред-

329.  2 доля объема прямых ино-
странных инвестиций в эко-
номику Свердловской обла-
сти в общем объеме прямых 
иностранных инвестиций 
в экономику Российской 
Федерации 

процентов  1 - х  

330. 

 

3 позиция Свердловской об-
ласти в Российской Федера-
ции по объему инвестиций 
в основной капитал 

ранг не ниже 
7 

12 58,3  

331. 4 доля инвестиций в основной 
капитал Свердловской об-
ласти в общем объеме инве-
стиций в основной капитал 
Российской Федерации (па-
раграф 8. Ожидаемые ре-
зультаты реализации Стра-
тегии) 

процентов 2,8 1,8 64,3  
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приятий в значи-
тельных объемах 
инвестиций в ос-
новной капитал. 
Показатель опре-
деляется по ито-
гам года Цен-
тральным банком 
Российской Фе-
дерации. В соот-
ветствии с графи-
ком статистиче-
ских работ дан-
ные для расчета 
показателя будут 
известны во вто-
ром полугодии 
2019 года 

332. 5 нахождение Свердловской 
области в первой пятерке 
Национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах Рос-
сийской Федерации (пара-
граф 8. Ожидаемые резуль-
таты реализации Стратегии) 

2014, 
2030 годы – 

позиция; 
2016– 

2024 годы – 
номер  
группы   

2 2 100   

333. Задача 1. Развитие инструментов поддержки инвесторов 

334. Реализация мер, 
направленных на опти-
мизацию налоговой 
нагрузки на средний 
и крупный бизнес (ин-
вестиционные налого-
вые кредиты, налоговые 
преференции участни-
кам приоритетных ин-
вестиционных проек-
тов) при реализации 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3; 4 общий объем инвестиций 
в реализацию инвестицион-
ных проектов, которым 
предоставлены меры под-
держки (инвестиционные 
налоговые кредиты, налого-
вые преференции участни-
кам приоритетных инвести-
ционных проектов) 

млн. руб. 8194,4 11 200,0 136,7 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 
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инвестиционных проек-
тов 

 В 2018 году проведены 3 заседания Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам. Годовой объем налоговых преференций, полученных участниками при-
оритетных проектов, в соответствии с отчетами, представленными в 2018 году, составил 630,6 млн. рублей, льготой в рамках «статуса приоритетного инвестицион-
ного проекта воспользовались исполнители 6 проектов с общим объемом инвестиций 55,3 млрд. рублей. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года 13 инвестиционных проектов Свердловской области обладали статусом приоритетных, среди них – проекты 
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Жировой комбината», ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», ОАО «Каменск-Уральский Ме-
таллургический завод». Общий объем инвестиций по проектам составил более 70 млрд. рублей. Приоритетные инвестиционные проекты реализуются 
в 12 муниципальных образованиях. Завершены основные мероприятия по 8 проектам. 
В 2018 году реализованы следующие организационно-правовые мероприятия: 
– внедрена комплексная система мониторинга реализации проектов, предусматривающая заключение соглашений с инвестором на уровне Правительства Свердлов-
ской области, что позволит оперативно выявлять и нивелировать риски отклонения от плановых сроков реализации и невыполнения условий присвоения статуса 
участника проекта (достижение значений показателей по проектам), установленных Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (постановление Правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 № 707-ПП); 
– созданы механизмы гарантий стабильности налогового режима в рамках приоритетных инвестиционных проектов на территории Свердловской области. В октябре 
2018 года внесены изменения в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельно-
сти в Свердловской области», согласно которым предусмотрено сохранение положения инвесторов в части применения налоговых льгот в течение срока реализации 
проектов (Закон Свердловской области от 17.10.2018 № 97-ОЗ). 
Инвестиционный налоговый кредит на сумму 1,148 млрд. рублей сроком на 5 лет и уплатой процентов за пользование кредитом в размере трех четвертых ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации в 2018 году предоставлен акционерному обществу «Первоуральский новотрубный завод» 

335. Развитие инструментов 
государственно-
частного и муници-
пально-частного парт-
нерства 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3; 4 количество заключенных 
соглашений государствен-
но-частного и муниципаль-
но-частного партнерства, 
концессионных соглашений 
(ежегодно) 

единиц 60 56 93,3 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, исполни-
тельные органы 
государственной 
власти Свердлов-
ской области 
во взаимодействии 
с органами местно-
го самоуправления 
муниципальных 
образований (по 
согласованию) 

По состоянию на 
1 января 2019 
года на террито-
рии Свердловской 
области реализу-
ются 55 концес-
сионных согла-
шений, из них: 
40 − в комму-
нально-
энергетической 
сфере; 14 − в со-
циальной сфере;  
1 − в области 
транспортной 
инфраструктуры; 
1 – в сфере благо-
устройства.  



140 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общий объем 
инвестиций, при-
ходящийся на 
реализацию кон-
цессионных со-
глашений, со-
ставляет около 
22,97 млрд. руб-
лей, из них част-
ных инвестиций – 
более 12,59 млрд. 
рублей 

336. Внедрение Стандарта 
развития конкуренции 
на территории Сверд-
ловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

1; 2; 3 процент выполнения требо-
ваний Стандарта развития 
конкуренции 

процентов 100 100 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области во взаимо-
действии с органа-
ми местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний, располо-
женных на терри-
тории Свердлов-
ской области 
(по согласованию) 

 

 Системная работа по развитию конкуренции в Свердловской области осуществляется в рамках Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р. 
В 2018 году совместно с отраслевыми органами государственной власти Свердловской области велась работа по развитию конкурентной среды на отдельных рын-
ках в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2018 год (утвержден распоряжением Губер-
натора Свердловской области от 07.06.2018 № 101-РГ), в котором выделены 2 приоритетных и 11 социально значимых рынков, определены 36 мероприятий.  
Среди адресных мероприятий по развитию конкуренции на отдельных рынках можно отметить оказание финансовой и консультационной поддержки частным до-
школьным образовательным организациям, некоммерческим организациям в сфере культуры, социального обслуживания, организациям отдыха и оздоровления 
детей. Основные системные мероприятия указанного плана реализовывались по направлениям: снижение административного давления, повышение доступности 
государственных закупок, поддержка малого бизнеса. Подготовлены отчеты о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых показателей 
указанного плана за первое полугодие и за 2018 год. Разработан проект «дорожной карты» развития конкуренции в Свердловской области до 1 января 2022 года, 
включающий мероприятия и ключевые показатели по 35 рынкам 

337. Внедрение Муници-
пального инвестицион-

1 этап 
(2016–

1; 3; 4 количество муниципальных 
образований, в которых со-

единиц не ме-
нее 35 

73 более чем в 
2,2 раза 

Министерство ин-
вестиций и разви-
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ного стандарта в Сверд-
ловской области 

2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

блюдаются условия 
по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного 
климата и (или) отмеченных 
в качестве лучших практик 

тия Свердловской 
области   

 На территории Свердловской области полностью внедрен муниципальный инвестиционный стандарт, мониторинг реализации которого осуществляется в рамках 
ежегодного рейтинга инвестиционного климата в муниципальных образованиях 

338. Задача 2. Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, которые реализуются (планируется реализовать) на территории Свердловской области, 
по принципу «одного окна» 

339. Внедрение системы 
электронного межве-
домственного взаимо-
действия в целях реали-
зации процедуры со-
провождения инвести-
ционных проектов 
по принципу «одного 
окна» 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3; 4 процент выполнения требо-
ваний пункта 10 «Наличие 
в Свердловской области 
единого регламента сопро-
вождения инвестиционных 
проектов по принципу «од-
ного окна» Стандарта дея-
тельности органов исполни-
тельной власти Российской 
Федерации по созданию 
условий для осуществления 
предпринимательской дея-
тельности в Свердловской 
области 

процентов 100 100 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, исполни-
тельные органы 
государственной 
власти Свердлов-
ской области 
во взаимодействии 
с органами местно-
го самоуправления 
муниципальных 
образований (по 
согласованию) 

 

 С целью систематизации и мониторинга реализации инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении в различных областных исполнительных органах 
государственной власти, разработан программный комплекс по проектному управлению во взаимодействии с используемой системой управления финансами, со-
держащей сведения о бюджетных капитальных вложениях «База инвестиционных проектов».По состоянию на 31 декабря 2018 года в комплексе размещена инфор-
мация о 221 инвестиционном проекте 

340. Развитие проектного 
управления при осу-
ществлении инвестици-
онной деятельности 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3; 4 принятие нормативного 
правового акта, регламенти-
рующего взаимодействие 
исполнительных органов 
государственной власти 
свердловской области в си-
стеме проектного управле-
ния 

- выпол-
нено 

выпол-
нено 

100 Министерство эко-
номики и террито-
риального развития 
Свердловской об-
ласти 
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341. Формирование и разви-
тие системы по опреде-
лению и заполнению 
перспективных инве-
стиционных ниш для 
Свердловской области 

1 этап 
(2017) 

1; 3; 4 создание системы опреде-
ления перспективных инве-
стиционных ниш для 
Свердловской области 

- выпол-
нено 

выпол-
нено 

100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, Мини-
стерство промыш-
ленности и науки 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
ОАО «Корпорация 
развития Среднего 
Урала» (по согла-
сованию), Ураль-
ская торгово-
промышленная па-
лата (по согласова-
нию) 

 

 В 2018 году проведен анализ перспективных инвестиционных ниш, по результатам которого подготовлены инвестиционные предложения: 
– о создании и развитии научно-производственного центра СКБ «Контур» – «Контур-Парк»;  
– о строительстве завода по производству метанола мощностью 600 тыс. тонн в год;  
– об инновационном научно-технологическом центре «Татищев». 
В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2019 № 207-р, в Свердловской области определены 24 перспективных экономических специализации 
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342. Активный поиск и при-
влечение российских 
и зарубежных компаний 
для создания предприя-
тий на территории 
Свердловской области 
(в том числе совмест-
ных) 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025 –
2030) 

1; 2; 3; 4 создание на территории 
Свердловской области сов-
местных с иностранными 
компаниями предприятий 
и производств 

единиц 4 4 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, Мини-
стерство междуна-
родных и внешне-
экономических свя-
зей Свердловской 
области, Мини-
стерство промыш-
ленности и науки 
Свердловской об-
ласти, ОАО «Кор-
порация развития 
Среднего Урала» 
(по согласованию) 

 

 Уполномоченным органом по координации развития конгрессно-выставочной деятельности – Министерством инвестиций и развития Свердловской области сов-
местно с отраслевыми органами исполнительной власти Свердловской области организована работа региональных стендов на 6 выставочных мероприятиях, прово-
димых на территории Свердловской области, и 4 мероприятиях, проводимых за пределами Свердловской области 
В 2018 году реализовывались 4 совместных с иностранными компаниями проекта: 
– АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» – механическая обработка титановых штамповок, используемых при сборке моделей всех самолетных программ Boeing; 
– ООО «Инструментальное производство «Миникат» – производство режущего инструмента под популярным брендом Minicut. Со-инвестором компании выступает 
один из мировых лидеров по производству режущего инструмента – корейская корпорация YG-1; 
– «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» – проект выпуска связующих для литейного производства по лицензионной технологии Huttenes-Albertus и индустриаль-
ных новолачных смол; 
 ООО «ЛесКом Развитие» – создание совместного с китайскими инвесторами предприятия по глубокой переработке древесины с последующим производством 
палочек для мороженого 

343. Задача 3. Расширение использования информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг  
(направление Стратегии-2030 «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области») 

344. Реализация мероприя-
тий по автоматизации 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в рамках 
реализации «дорожной 
карты» по повышению 
позиций Свердловской 
области в Националь-

1 этап 
(2016–
2017) 

5 процент выполнения меро-
приятий по автоматизации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в соответствии с «до-
рожной картой» по повы-
шению позиций Свердлов-
ской области в Националь-
ном рейтинге состояния 

процентов - - х Департамент ин-
форматизации 
и связи Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство строи-
тельства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской об-
ласти, 

Плановое значе-
ние показателя 
выполнено в 2017 
году 
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ном рейтинге состояния 
инвестиционного кли-
мата 

инвестиционного климата ГБУ СО «Много-
функциональный 
центр предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг» (далее – 
МФЦ), Управление 
Федеральной нало-
говой службы 
по Свердловской 
области (по согла-
сованию), органы 
местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

345. Перевод в электронный 
вид государственных 
услуг, предоставляемых 
исполнительными орга-
нами государственной 
власти Свердловской 
области, и муниципаль-
ных услуг, предоставля-
емых органами местно-
го самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных 
на территории Сверд-
ловской области 

1 этап 
(2016) 

5 увеличение и сохранение 
количества государствен-
ных (муниципальных) 
услуг, предоставляемых 
в электронном виде 

единиц 212 233 109,9 Департамент ин-
форматизации 
и связи Свердлов-
ской области, ис-
полнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Сверд-
ловской области 
во взаимодействии 
с органами местно-
го самоуправления 
муниципальных 
образований 
 (по согласованию). 

 

346. Задача 4. Эффективное продвижение на российском и международном уровнях Свердловской области как инвестиционно привлекательной территории 
(направление Стратегии-2030 «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области») 

347. Реализация мероприя-
тий «дорожной карты» 
по повышению позиций 
Свердловской области 
в Национальном рей-

1 этап 
(2016–
2018) 

1; 2; 5 объем реализации меропри-
ятий «дорожной карты» по 
повышению позиций 
Свердловской области 
в Национальном рейтинге 

процентов 100 100 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, Мини-
стерство экономики 
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тинге состояния инве-
стиционного климата 

состояния инвестиционного 
климата 

и территориального 
развития Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство про-
мышленности 
и науки Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство строи-
тельства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Министерство об-
щего и профессио-
нального образова-
ния Свердловской 
области 

 В 2018 году в полном объеме выполнено 100% мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению позиций Свердловской области в Националь-
ном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2018–2020 годы от 13.12.2017 № 01-01-59/15, запланированных к реализа-
ции в 2018 году, что составляет 87% от всего объема мероприятий, запланированных к реализации в 2018–2020 годах в рамках указанного плана, 13% мероприятий 
находится на стадии реализации в соответствии с утвержденными сроками 

348. Участие предприятий 
Свердловской области 
в национальных и меж-
дународных деловых 
мероприятиях 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество крупных нацио-
нальных и международных 
мероприятий, проведенных 
на территории Свердлов-
ской области, с численно-
стью участников более 
10 тысяч человек (ежегод-
но) 

единиц 2 2 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, Мини-
стерство промыш-
ленности и науки 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство международ-
ных и внешнеэко-
номических связей 
Свердловской об-
ласти, Уральская 
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торгово-
промышленная па-
лата (по согласова-
нию) 

 В 2018 году на высоком уровне проведены Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» и V Российско-Китайское ЭКСПО, Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. 
В выставке «ИННОПРОМ» в 2018 году приняли участие более 600 компаний из 20 стран мира, порядка 50 тыс. человек посетили мероприятие. На стенде Свердлов-
ской области были размещены 19 экспонентов, представляющих инновационные проекты, проведены более 50 деловых мероприятий с участием 2,5 тыс. человек. 
Национальный чемпионат по методике WorldSkills проведен в октябре 2018 года. В 2018 году перечень компетенций составил 40 штук, в соревнованиях приняли 
участие более 500 конкурсантов, количество экспертов – более 500 человек. Все оцениваемые компетенции касались работы с передовыми, наиболее перспектив-
ными технологиями и оборудованием, требующим владения особым набором знаний и навыков. Мероприятие посетили более 30 тыс. человек. 
В 2018 году в рамках чемпионата по методике WorldSkills впервые представлен стенд Свердловской области.  
Проведены более 10 мероприятий, в том числе презентации образовательных программ учебных заведений области, Дворца молодежи, презентации проектов та-
лантливых детей, а также нового проекта «Точка кипения. Екатеринбург». 
Общее количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных образовательных организациях 
в результате реализации совместных проектов бизнеса и власти по подготовке рабочим и инженерно-техническим специальностям, в том числе в соответствии 
со стандартами WorldSkills и CDIO (нарастающим итогом), составило 4278 человек 

349. Продвижение образа 
Свердловской области 
как инвестиционно при-
влекательной террито-
рии в сети «Интернет», 
продвижение мульти-
язычной версии Инве-
стиционного портала 
Свердловской области 
 
 

1 этап 
(2017– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 количество уникальных 
посетителей Инвестицион-
ного портала Свердловской 
области 

единиц 93 000 91 822 98,7 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

350. Задача 5. Ведение единой базы инвестиционных проектов, которые реализуются (планируется реализовать) на территории Свердловской области,  
осуществление поддержки субъектов инвестиционной деятельности в соответствии с приоритетами такой поддержки, актуальными для развития Сверд-

ловской области (направление Стратегии-2030 «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области») 

351. Создание и ведение 
единой межведомствен-
ной базы инвестицион-
ных проектов, реализу-
ющихся или запланиро-
ванных к реализации 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 

1; 2; 3; 
4; 5 

количество инвестицион-
ных проектов в реестре 

единиц 210 221 105,2 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, исполни-
тельные органы 
государственной 
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на территории Сверд-
ловской области (авто-
матизированная система 
управления проектами) 

3 этап 
(2025– 
2030) 

власти Свердлов-
ской области 

 С целью систематизации и мониторинга реализации инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении в различных областных исполнительных органах 
государственной власти, разработан программный комплекс по проектному управлению во взаимодействии с используемой системой управления финансами, со-
держащей сведения о бюджетных капитальных вложениях «База инвестиционных проектов». По состоянию на 31 декабря 2018 года в комплексе размещена инфор-
мация о 221 инвестиционном проекте 

352. Задача 6. Обеспечение создания инженерной инфраструктуры, повышение ее доступности для различных категорий предпринимателей и инвесторов, 
привлечение в нее российских и иностранных инвесторов  

(направление Стратегии-2030 «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области») 

353. Оптимизация процеду-
ры подключения к элек-
трическим сетям 

1 этап 
(2016–
2018) 

1; 3; 4 среднее количество проце-
дур подключения к элек-
трическим сетям 

единиц 5,5 4,0 137,5 Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

 Количество процедур подключения к электрическим сетям уменьшено до 4 единиц. Для улучшения качества предоставления услуг по подключению к электриче-
ским сетям, сокращения срока подключения к электросетям и количества процедур при предоставлении услуги в Свердловской области внедряется целевая модель 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Технологическое присоединение 
к электрическим сетям», а также запущена информационная система «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям 
газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской об-
ласти» 

354. Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей 
создание условий для 
снижения администра-
тивных барьеров в сфе-
ре газораспределения 

1 этап 
(2016–
2018) 

1; 3; 4 актуализирована норматив-
но-правовая база в сфере 
газораспределения 

- выпол-
нено 

выпол-
нено 

100 Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

355. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области». Цель – повышение эффективности системы поддержки МСП в реальном секторе экономики, формирования малых и средних предпри-

ятий, играющих значимую роль на российском и в перспективе мировом рынках. 
356. Проект «Импульс для предпринимательства» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных про-

грамм Свердловской области: 
1) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 

Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
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Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП); 
2) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» (утверждена постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП); 
3) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП); 
4) «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердлов-
ской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года»). 

области 

357.  1 ежегодный прирост оборота 
продукции и услуг, произ-
водимых малыми и средни-
ми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями 
и индивидуальными пред-
принимателями 

процентов 
к предыду-
щему году 

не ме-
нее 
3,4 

3,3 97 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

358. 2 доля среднесписочной чис-
ленности работников 
(без внешних совместите-
лей), занятых на малых, 
включая микропредприятия, 
средних предприятиях 
и у индивидуальных пред-
принимателей, в общей 
численности занятого насе-
ления 

процентов 33 31,2 94,5 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

359. 3 доля инвестиций малых 
предприятий, включая мик-
ропредприятия, в общем 
объеме инвестиций в основ-
ной капитал региона 

процентов 3,5 4,9 140 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

360. 4 доля производственных 
предприятий в общем коли-
честве субъектов МСП 
(без учета индивидуальных 
предпринимателей) 

процентов 9 10,7 118,9 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

361. Задача 1. Содействие снижению расходов субъектов МСП, связанных с прохождением административных процедур  
(направление Стратегии-2030 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области») 

362. Формирование на тер-
риториях муниципаль-
ных образований регио-

1 этап 
(2016–
2018); 

1 количество созданных кон-
сультационных центров 
(нарастающим итогом) 

единиц 15 18 120 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
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на сети консульта-
ционных центров для 
бизнеса, работающих 
по принципу «одного 
окна» – «МФЦ для биз-
неса», на базе муници-
пальных фондов под-
держки предпринима-
тельства 

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

области, 
ГБУ СО «Много-
функциональный 
центр предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг»  

В 2018 году созданы и продолжают свою деятельность 35 окон центров оказания услуг в г. Екатеринбурге и еще 15 муниципальных образованиях (городе Нижний 
Тагил, городском округе Первоуральск, муниципальном образовании город Каменск-Уральский, городском округе Краснотурьинск, городском округе Карпинск, 
Североуральском городском округе, городском округе Верхняя Пышма, Асбестовском городском округе, Березовском городском округе, Качканарском городском 
округе, городском округе Красноуфимск, Новолялинском городском округе, Режевском городском округе, Серовском городском округе и Тавдинском городском 
округе) 

363. Создание интерактив-
ной системы обучения 
для начинающих пред-
принимателей 

1 этап 
(2016–
2017) 

1; 2 разработка программы 
и запуск сервиса 

- выпол-
нено 

выпол-
нено 

100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

 Интерактивная система обучения для начинающих предпринимателей реализуется Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (микрокре-
дитной компанией) в форме вебинаров, информация о которых размещена по адресу: http://www.sofp.ru 

364. Задача 2. Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, содействие расширению рынков сбыта продукции малых и средних пред-
приятий (направление Стратегии-2030 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области») 

365. Расширение доступа 
субъектов МСП, соци-
ально ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций Свердловской 
области к закупкам то-
варов, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных нужд Сверд-
ловской области заказ-
чиками Свердловской 
области в рамках реали-
зации статьи 30 Феде-
рального закона 
от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3; 4 доля закупок у субъектов 
МСП, социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций 

процентов не ме-
нее 17 

27,7 163 Департамент госу-
дарственных заку-
пок Свердловской 
области 
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государственных и му-
ниципальных нужд» 
(далее – Федеральный 
закон от 5 апреля 
2013 года) 

 В рамках организации и проведения во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения особенностей 
участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в 2018 году состоялись семинары:  
28.02.2018 – «Первые шаги на миллион»;  
30.05.2018 – «Гостендер на миллион»; 
22.06.2018 – обучающий семинар по вопросам участия субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в закупках в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
07.08.2018 – «Взаимодействие Центробанка и бизнеса»;  
08.08.2018 – «Госзакупки: практика»;  
09.08.2018 – «Госзакупки: судебные споры»;  
05.09.2018 – встреча АО «Корпорация «МСП» и крупнейших заказчиков с инновационными малыми и средними компаниями региона 

366. Внедрение системы 
внутригородской ко-
операции малого 
и крупного бизнеса 
на территориях муни-
ципальных образований 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 3; 4 количество муниципальных 
образований, внедривших 
систему внутригородской 
кооперации малого 
и крупного бизнеса (нарас-
тающим итогом) 

единиц 10 5 50 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области во взаимо-
действии с органа-
ми местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний, 
(по согласованию), 
Уральская торгово-
промышленная па-
лата (по согласова-
нию) 

 

 Проект по развитию внутримуниципальной кооперации реализован в 5 муниципальных образованиях (Качканарском городском округе, городском округе Красно-
уральск, городском округе Краснотурьинск, Новоуральском городском округе, муниципальном образовании «Город Каменск-Уральский» совместно с Каменским 
городским округом). 
В результате участия в проекте по кооперации 5 «пилотными» муниципальными образованиями:  
 созданы каталоги потенциальных участников кооперационных связей (малых, средних, крупных предприятий); 
 сформированы разделы на сайтах муниципальных фондов поддержки МСП, включающие возможность размещения запросов крупными предприятиями и пред-
ложений субъектами МСП; 
 80 предприятиям предоставлены консультации по вопросам кооперации; 
 организовано и проведено обучение для 121 субъекта МСП по темам «Эффективная презентация», «Продвижение»; 
 для 108 субъектов МСП организованы семинары по вопросам участия в закупках ПАО «Cинарский Трубный Завод», ОАО «Первоуральский динасовый завод», 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», АО «Уральский электрохимический комбинат», ПАО «Северский трубный завод»; 
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 организованы и проведены внутримуниципальные биржи контактов, приняли участие 21 предприятие крупного бизнеса и 74 субъекта МСП. 
Итогом всех мероприятий между крупными предприятиями и субъектами МСП стало заключение 376 договоров на общую сумму 1152,8 млн. рублей 

367. Задача 3. Создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях  
(направление Стратегии-2030 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области») 

368. Создание центров кла-
стерного развития 
и отраслевых центров 
сертификации продук-
ции субъектов МСП 

1 этап 
(2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 4 количество центров кла-
стерного развития и отрас-
левых центров сертифика-
ции продукции субъектов 
МСП (нарастающим ито-
гом) 

единиц 1 1 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, Мини-
стерство промыш-
ленности и науки 
Свердловской об-
ласти 

 

 В 2018 году: 
 на базе СОФПП создан Центр кластерного развития Свердловской области; 
 создана страница указанного центра на Портале малого и среднего бизнеса Свердловской области (http://66msp.ru) и сайте СОФПП (http: //cluster.sofp.ru/); 
 проведен анализ кластерной среды Свердловской области, определены четыре кластера (Уральский приборостроительный кластер, кластер «Малая энергетика и 
энергомашиностроение, Строительный кластер и Титановый кластер Свердловской области). Результаты исследования размещены на сайте СОФПП (https://sofp.ru) 
и на портале малого и среднего бизнеса (http://66msp.ru); 
 проведены 53 консультационных услуги для участников кластеров; 
 организована и проведена форсайт-сессия для 51 участника, в том числе представителей кластеров; 
 заключены 3 соглашения о сотрудничестве между Фондом, Региональным объединением работодателей «Свердловский областной союз промышленников и пред-
принимателей» и 3 кластерами; 
 проведены 3 стратегических сессии и 3 семинара для участников кластеров; 
– проведена научно-исследовательская работа по разработке концепции развития туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» 

369. Создание полноценных 
кластеров вокруг круп-
ных предприятий с уча-
стием не менее  
30 субъектов МСП 
в каждом  

3 этап 
(2025–
2030) 

1; 4 количество кластеров единиц - - х Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство инве-
стиций и развития 
Свердловской об-
ласти, Уральская 
торгово-
промышленная па-
лата (по согласова-
нию) 

Плановое значе-
ние целевого по-
казателя установ-
лено на 2025–
2030 годы 

370. Задача 4. Повышение доступности финансовых ресурсов для МСП (направление Стратегии-2030 «Развитие МСП в Свердловской области») 
371. Развитие системы мик-

рокредитования малого 
и среднего бизнеса 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 

3 объем капитализации фонда 
микрофинансирования 

млн.  
рублей 

600 619,2 103,2 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

372. количество выданных мик-
розаймов (ежегодно) 

единиц 120 361 более чем в  
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(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1,5 раза 

 В 2018 году введен новый вид поддержки в виде беспроцентных займов в размере от 100 до 500 тыс. рублей на срок от 3 до 36 месяцев. Выдано 35 беспроцентных 
займов на сумму 10,0 млн. рублей 

373. Развитие системы госу-
дарственных поручи-
тельств по кредитам, 
привлекаемым субъек-
тами МСП 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3 объем капитализации гаран-
тийного фонда 

млн. руб-
лей 

1000 1103,5 110,4 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

374. количество выданных га-
рантий и поручительств 
(ежегодно) 

единиц 254 328 129,1  

 Партнерами гарантийного фонда по программе предоставления поручительств по кредитам и гарантиям являются 38 банков и 5 фондов. 
Всего предоставлены 328 поручительств 283 субъектов МСП на сумму 2 057 582,73 тыс. рублей, что позволило привлечь 4 833 977,33 тыс. рублей кредитных ресур-
сов 

375. Задача 5. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Свердловской области и обеспечение ее деятельности  
(направление Стратегии-2030 «Развитие МСП в Свердловской области») 

376. Создание системы 
агентств по развитию 
территорий, сформиро-
ванной на базе муници-
пальных фондов 

1 этап 
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

1; 2 количество созданных 
агентств (нарастающим ито-
гом) 

единиц 15 16 106,6  Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области во взаимо-
действии с органа-
ми местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

 

 В 2018 году агентства развития территорий действовали в 16 городах: 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск, Березовский, Верхняя Пышма, Реж, Красноуфимск, 
Качканар, Серов, Тавда, Асбест, Новая Ляля 

377. Задача 6. Повышение уровня обеспечения субъектов МСП информацией, необходимой для их развития  
(направление Стратегии-2030 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области») 

378. Создание единого ин-
терактивного портала 
для субъектов МСП 

1 этап 
(2016–
2017) 

1 создание единого портала 
поддержки МСП Свердлов-
ской области 

- - - х Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, СОФПП 
(по согласованию) 

Значение показа-
теля выполнено в 
2014 году 

379. доля инструментов под-
держки МСП, по которым 

процентов 100 100 100  
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создана возможность пода-
чи заявок в электронном 
виде 

 С 2016 года функционирует портал МСП Свердловской области (http://66msp.ru), на котором субъекты МСП могут получить информацию о действующих мерах 
поддержки региональных и федеральных институтов развития (с возможностью подачи заявки на поддержку в электронном виде по некоторым инструментам под-
держки). Кроме того, на портале созданы разделы для муниципальных образований и муниципальных фондов поддержки предпринимательства Свердловской обла-
сти с информацией о мероприятиях, инвестиционных объектах, мерах поддержки по каждой территории. 

380. Задача 7. Содействие укреплению кадрового потенциала субъектов МСП, стимулирование предпринимательской активности 
 (направление Стратегии-2030 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области») 

381. Реализация образова-
тельных программ 
в сфере предпринима-
тельства 

1 этап 
(2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество участников об-
разовательных программ 
(ежегодно) 

человек 2350 2380 101,3 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, СОФПП 
(по согласованию)  

 

 Утверждена комплексная программа развития предпринимательской среды в Свердловской области «Обучение субъектов предпринимательской деятельности».  
Для обучения субъектов МСП заключены договоры между СОФССПП, УрФУ и НОЧУ ОДПО «Учебно-Методический Центр УПИ». 
Разработаны 5 специальных обучающих подпрограмм обучения: 
 обучение начинающих предпринимателей; 
 повышение устойчивости и конкурентоспособности действующих предпринимателей; 
 развитие навыков и компетенций персонала, работающего у субъектов предпринимательской деятельности; 
 повышение квалификации работников инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
– обучающая программа, реализуемая в рамках обучения АО «Корпорация МСП» «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимателя» 

382. Реализация программ 
по популяризации 
предпринимательства 
среди молодежи 

1 этап 
(2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество слушателей 
программ (ежегодно) 

человек 2700 5122 более чем в 
1,8 раза 

Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области во взаимо-
действии с органа-
ми местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний  
(по согласованию) 

 

 В рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства из областного бюджета реализованы мероприятия, направленные на развитие молодежного 
предпринимательства, включающие ознакомление молодежи школьного возраста, студентов в возрасте до 35 лет с основами предпринимательства, проведение биз-
нес-экскурсий на действующие предприятия, содействие в разработке бизнес-планов, проведение конкуров бизнес-планов и содействие в их реализации 
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383. Задача 8. Развитие инструментов поддержки инновационных и экспортно ориентированных субъектов МСП  

(направление Стратегии-2030 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области») 
384. Развитие специализиро-

ванной инфра-
структуры, обеспечи-
вающей расширение 
рынков сбыта для субъ-
ектов МСП за предела-
ми Свердловской обла-
сти – развитие центра 
поддержки экспортно 
ориентированных субъ-
ектов МСП 

1 этап 
(2016–
2017); 
(2019–
2024); 
3 этап  
(2025–
2030) 

1; 4 формирование базы данных 
экспортно ориентированной 
продукции субъектов МСП 
с высоким рыночным по-
тенциалом 

количество 
органи-

заций, вхо-
дящих 

в базу дан-
ных 

100 100 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, Мини-
стерство промыш-
ленности и науки 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство международ-
ных 
и внешнеэконо-
мических связей 
Свердловской об-
ласти 

 

385. 1 этап 
(2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап  
(2025–
2030) 

сертификация продукции 
субъектов МСП по требова-
ниям международных рын-
ков 

виды про-
дукции 

5 8 в 1,6 раза Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, 
Министерство 
промышленности и 
науки Свердлов-
ской области 

 

 СОФПП в 2018 году реализовано вхождение 100 организаций в базу данных экспортно ориентированной продукции субъектов МСП с высоким рыночным потенци-
алом. Сертификацию получили 8 видов продукции субъектов МСП по требованиям международных рынков 

386. Развитие специализиро-
ванной инфраструктуры 
для малых инновацион-
ных предприятий 

2 этап 
(2019–
2024) 

 количество созданных цен-
тров прототипирования 
и инжиниринговых центров 

единиц - - х Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, Мини-
стерство промыш-
ленности и науки 
Свердловской об-
ласти 

Плановое значе-
ние целевого по-
казателя установ-
лено на 2019 –
2024 годы 
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387. 1 этап 

(2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап  
(2025–
2030) 

1; 4 количество созданных про-
филей для поиска деловых, 
технологических, научных 
партнеров в странах – чле-
нах европейской сети под-
держки предприниматель-
ства (ENN) 

единиц 40 63 более чем в 
1,5 раза 

Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

 Всего при содействии Международного центра в 2018 году оказано 1194 услуги для 581 экспортно ориентированного субъекта МСП. За 2018 год государственную 
поддержку получили 581 субъект МСП 

388. Задача 9. Развитие специализированных инструментов поддержки субъектов среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность  
в реальном секторе экономики (направление Стратегии «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области») 

389. Развитие системы 
льготного кредитования 
инвестиционных проек-
тов, реализуемых субъ-
ектами МСП 
 

1 этап  
(2016–
2018);  
2 этап  
(2019–
2024);  
3 этап  
(2025–
2030) 

1; 3 объем фонда льготного кре-
дитования 

млн.  
рублей 

800 

 

577,8 72,2 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, СОФПП 
(по согласованию) 

Фонд льготного 
кредитования 
формируется из 
средств феде-
рального и об-
ластного бюдже-
та. Подпрограм-
мой 2 «Импульс 
для предпринима-
тельства» госу-
дарственной про-
граммы Сверд-
ловской области 
«Повышение ин-
вестиционной 
привлекательно-
сти Свердловской 
области до 2024 
года» (утвержде-
на постановлени-
ем Правительства 
Свердловской 
области от 
17.11.2014 
№ 1002-ПП) в 
2018 году не 
предусмотрено 
увеличение объе-
ма фонда льгот-
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ного кредитова-
ния 

390. количество выданных 
льготных кредитов  
(ежегодно)  

единиц 34 40 117,6  

 С 2018 года действуют новые условия о предоставления: 
 льготных займов субъектам МСП, осуществляющим приоритетные виды деятельности и/или работающим на территориях, на которых по состоянию на 1 января 
2019 года уровень регистрируемой безработицы более чем в 1,5 раза превышал среднеобластной показатель и/или являющимся инновационными предприятиями. 
Льготные займы предоставляются на приобретение оборудования (в т. ч. выкуп из лизинга), транспорта, земельных участков; приобретение нежилых объектов не-
движимости (производственных, складских, торговых); строительство и капитальный ремонт объектов недвижимости. 
 займов «Доверие» субъектам МСП, которые ранее являлись заёмщиками в СОФПП по займам «Развитие» или «Старт» или льготных инвестиционных кредитов, 
полученных за счёт средств СОФПП в его банках – партнёрах и добросовестно производили выплаты в течение не менее 18 месяцев. Предоставляются на вложение 
во внеоборотные активы (приобретение оборудования, объектов недвижимости, строительство, реконструкцию и (или) модернизацию нежилых помещений, зда-
ний, сооружений и других объектов основных средств, используемых для предпринимательской деятельности); пополнение оборотных средств (приобретение про-
дукции, сырья, комплектующих, аренда и т.д.); рефинансирование существующих банковских бизнес-кредитов. 
В 2018 году предоставлены 40 льготных инвестиционных кредитов и займов 40 субъектам МСП на сумму 54 542,6 тыс. рублей 

391. Формирование ком-
плексной инвестицион-
ной поддержки реали-
зации предпринима-
тельских инициа-
тив/проектов 
 

1 этап  
(2016–
2018);  
2 этап  
(2019–
2024);  
3 этап  
(2025–
2030)  

1; 4  количество проектов субъ-
ектов МСП, получивших 
финансовую и нефинансо-
вую поддержку 

единиц 70 80 114,3 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, СОФПП 
(по согласованию) 

 

 Осуществлялась работа по подготовке заявок инвестиционных проектов на привлечение финансирования Свердловского венчурного фонда, СОФПП, Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив, АО «МСП Банк», частного инве-
стора Беренштейна Грегори, а также Министерства промышленности и науки Свердловской области. В результате в 2018 году 87 проектов субъектов МСП получи-
ли поддержку институтов развития, в том числе 79 – нефинансовую, 8 – финансовую на общую сумму 197,8 млн. рублей 

392. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Развитие территорий опережающего экономического роста» 
Целью реализации направления является формирование условий, обеспечивающих создание зон концентрированного экономического роста  

в обладающих потенциалом ускоренного экономического развития относительно окружающей территории муниципальных образованиях 
393. Проект «Новая индустриальная инфраструктура» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных 

программ Свердловской области: 
1) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП); 
2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП); 
3) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП); 
4) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области  

Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 
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до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) 

394.  1 создание не менее 
28,5 тыс. рабочих мест 
на предприятиях, осуществ-
ляющих деятельность в ин-
дустриальных (промышлен-
ных) парках, резидентами 
особых экономических зон 
и территорий опережающе-
го социально-
экономического развития 
(нарастающим итогом) 

тыс.  
единиц 

3,4 1,33 39,1  Откорректирова-
ны планы рези-
дентов инвести-
ционных площа-
док по созданию 
новых рабочих 
мест 

395. 2 привлечение не менее 
87 млрд. рублей инвестиций 
для развития индустриаль-
ных (промышленных) пар-
ков, особых экономических 
зон и территорий опережа-
ющего социально-
экономического развития 
(нарастающим итогом). 

млрд.  
рублей 

16,7 11,65 69,8  Откорректирова-
ны планы рези-
дентов инвести-
ционных площа-
док по реализа-
ции инвестици-
онных проектов. 
Указанные изме-
нения зафиксиро-
ваны в государ-
ственной про-
грамме «Повы-
шение инвести-
ционной привле-
кательности 
Свердловской 
области до 2024 
года» 

396. 3 доля энергетических ресур-
сов, производимых с помо-
щью возобновляемых ис-
точников энергии и (или) 
вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов, 
производимых на террито-
рии Свердловской области 
 
 

процентов 0,8 0,8 100,0   
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397. Задача 1. Содействие созданию и развитию индустриальных (промышленных) парков, особых экономических зон и территорий опережающего  

социально-экономического развития (направление Стратегии-2030 «Развитие территорий опережающего экономического роста») 
398. Создание особой эко-

номической зоны  
«Титановая долина» 

1 этап 
(2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап  
(2025–
2030) 

 1; 2 количество запущенных 
очередей особой экономи-
ческой зоны (нарастающим 
итогом) 

единиц 2 2 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, 
ОАО «Особая эко-
номическая зона 
«Титановая доли-
на» (по согласова-
нию) 

 

количество созданных ра-
бочих мест (нарастающим 
итогом) 

единиц 299 345 115,4  

объем привлеченных инве-
стиций резидентов (нарас-
тающим итогом) 

млрд. руб-
лей 

6,5  6,9 106,2  

 С декабря 2010 года на территории Верхнесалдинского городского округа реализуется проект создания особой экономической зоны «Титановая долина»  
(далее – ОЭЗ «Титановая долина»). На сегодняшний день полностью обеспечена необходимой инфраструктурой для ведения строительных работ по размещению 
производственных объектов резидентов первая очередь ОЭЗ «Титановая долина».  
На площадке ОЭЗ «Титановая долина» завершено строительство 31 объекта инфраструктуры, из них: 
11 объектов в соответствии с законодательством не требуют получения разрешения на ввод в эксплуатацию; 
по 20 объектам получены разрешения на ввод в эксплуатацию (по 2 объектам ввод осуществлен ОАО «МРСК «Урала»). 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2018 № 963 «Об особой экономической зоне промышленно-производственного 
типа, созданной на территории Свердловской области» принято решение об увеличении площади ОЭЗ «Титановая долина» за счет земельных участков, располо-
женных на территориях муниципальных образований Сысертский городской округ и «город Екатеринбург» (площадка «Уктус»). 
Распоряжением Правительства Свердловской области от 09.02.2018 № 69-РП «Об утверждении основной части проекта планировки территории особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» с внеплощадочными линейными объектами на территории муниципального образования «го-
род Екатеринбург» и Сысертского городского округа Свердловской области и основной части проекта межевания территории особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа «Титановая долина» с внеплощадочными линейными объектами на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
и Сысертского городского округа Свердловской области» утверждена документация по планировке территории площадки «Уктус», общая площадь земельных 
участков ОЭЗ – 95,9 га. 
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. 
Заключены соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ «Титановая долина» площадка «Верхняя Салда» с 12 компа-
ниями: ООО «Синерсис», ООО «Уральский оптический завод», ООО «ВСМПО - Новые технологии», ООО «АС Пром», ООО «Инферком-Урал», ЗАО «Микромет», 
ООО «Зибус», ООО «Инструментальное производство», ООО «НордБазальт», АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», ООО «СТОД-УРАЛ», ООО «Хухтамаки Файбер 
Пэкэджинг Екатеринбург»).  
В декабре 2018 года подписано дополнительное соглашение к Соглашению об осуществлении промышленно-производственной деятельности с ООО «Русмед», в 
соответствии с которым свою деятельность компания будет осуществлять на площадке «Уктус». 
В декабре 2018 года заключены соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ «Титановая долина» площадка «Уктус» 
с 4 компаниями: АО «УЗГА», ООО «Русмед», ООО «Сибеко Системы Сидений», ООО «Униматик». 
Общий объем инвестиций проектов резидентов ОЭЗ «Титановая долина» – более 22 млрд. рублей, объем осуществленных инвестиций – 6,9 млрд. рублей. 

399. Создание индустриаль-
ных парков с государ-
ственным участием 

1 этап 
(2018); 
2 этап 

1; 2 количество функциониру-
ющих индустриальных пар-
ков с государственным уча-

единиц 3 2 66,7 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

стием (нарастающим ито-
гом) 

области, 
ОАО «Корпорация 
развития Среднего 
Урала» (по согла-
сованию) во взаи-
модействии с орга-
нами местного са-
моуправления му-
ниципальных обра-
зований 
(по согласованию) 

количество созданных ра-
бочих мест (нарастающим 
итогом) 

единиц 900 221 24,5 Планы резиден-
тов индустриаль-
ного парка «Бого-
словский» по со-
зданию новых 
рабочих мест 
и привлечению 
инвестиций рези-
дентов скоррек-
тированы 
в соответствии 
с соглашением 
с Фондом разви-
тия моногородов 

объем привлеченных инве-
стиций резидентов (нарас-
тающим итогом) 

млрд. руб-
лей 

4,5 1,63 36,2 

 При участии Правительства Свердловской области реализуются два проекта созданию индустриальных парков, находящиеся в активной инвестиционной фазе: 
– «Богословский» (городской округ Краснотурьинск); 
– «Заречный» (городской округ Заречный). 
В сфере создания индустриальных парков с государственным участием ключевым для Свердловской области является получивший поддержку на федеральном 
уровне проект создания индустриального парка «Богословский» на моногорода Краснотурьинска. В 2017 году полностью завершена инфраструктурная подготовка 
площадки индустриального парка «Богословский», необходимая для размещения резидентами новых производств.  
В настоящее время управляющей компанией заключены соглашения с 11 компаниями. С целью размещения резидентов из числа субъектов МСП на территории ин-
дустриального парка «Богословский» завершено строительство производственного бизнес-инкубатора площадью 1,5 тыс. кв. метров. Заключены предварительные 
договоры аренды на всю производственную площадь. С учетом высокого спроса на производственные помещения данного типа прорабатывается вопрос строитель-
ства еще двух аналогичных производственных помещений. 
В перспективе до 2020 года на территории индустриального парка «Богословский» планируется реализация инвестиционных проектов общей стоимостью более  
11 млрд. рублей, что позволит создать более 2000 новых рабочих мест. На сегодняшний день объем частных инвестиций превысил 1,6 млрд. рублей, создано  
221 новое рабочее место.  
До конца 2019 года будут выполнены работы по проектированию и строительству объектов инфраструктуры второй очереди индустриального парка «Богослов-
ский». К 2020 году площадка второй очереди будет готова для размещения резидентов 

400. Развитие частных инду-
стриальных парков 
и предоставление мер 
государственной под-
держки 

1 этап 
(2016–
2018) 

2 количество функциониру-
ющих частных индустри-
альных парков (нарастаю-
щим итогом)  

единиц 5 5 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, 
ОАО «Корпорация 
развития Среднего 
Урала» (по согла-
сованию), управ-
ляющие компании 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
частных индустри-
альных парков 
(по согласованию) 

 На территории Свердловской области функционируют пять частных индустриальных парков: Химический парк «Тагил», ПРО-БИЗНЕС-ПАРК, Синарский и Бере-
зовский парки, «Уралмаш» 

401. Создание территорий 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития  

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество созданных тер-
риторий опережающего со-
циально-экономического 
развития 

единиц 1 1 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

количество созданных ра-
бочих мест на территориях 
опережающего социально-
экономического развития 
(нарастающим итогом) 

единиц 4406 123 2,8 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

В декабре 2018 
года в Минэконо-
мразвития РФ 
направлена заявка 
на создание тер-
ритории опере-
жающего разви-
тия (далее – ТОР) 
в моногороде 
Верхняя Тура. 
Основными ви-
дами экономиче-
ской деятельно-
сти определены 
обрабатывающие 
производства, 
лесное хозяйство. 
Якорные резиден-
ты ТОР – 
ООО «Синергия» 
и ООО «ТУРА-
ЛЕС» с инвести-
ционным проек-
том «Создание 
высокотехноло-
гичного дерево-
обрабатывающего 
производства на 
территории 
Свердловской 
области», в рам-
ках которого пла-

402. объем привлеченных инве-
стиций в территории опе-
режающего социально-
экономического развития 
(нарастающим итогом) 

млрд. руб-
лей 

14,6 0,93 6,4 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
нируется строи-
тельство фанер-
ного завода с 
двумя производ-
ственными лини-
ями. В рамках 
проекта будет 
создано 400 рабо-
чих мест, сум-
марный объем 
инвестиций со-
ставит около 
7,8 млрд. рублей. 
В 2018 году дей-
ствовал один ТОР 
«Краснотурь-
инск». 
В феврале 2019 
года Правитель-
ство Российской 
Федерации при-
нято решение о 
создании ТОР в 
ЗАТО Новоураль-
ский городской 
округ и Город-
ской округ «Го-
род Лесной». 
Скорректированы 
планы резидентов 
территории опе-
режающего соци-
ально-
экономического 
развития «Крас-
нотурьинск» по 
созданию новых 
рабочих мест. 
Указанные изме-
нения зафиксиро-
ваны в соглаше-
нии с Министер-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ством экономиче-
ского развития 
Российской Фе-
дерации и госу-
дарственной про-
грамме Свердлов-
ской области 
«Повышение ин-
вестиционной 
привлекательно-
сти Свердловской 
области до 2024 
года». 
4 июня 2018 года 
ООО Завод гиб-
ких труб «Урал-
трубмаш» и 
ООО «Эпсилон» 
подписали Со-
глашение о рас-
торжении согла-
шения об осу-
ществлении дея-
тельности на тер-
ритории опере-
жающего соци-
ально-
экономического 
развития «Крас-
нотурьинск» 

 В 2017 году сформированы и направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации заявки на создание территорий опережающего социаль-
но-экономического развития в ЗАТО Новоуральский городской округ и Городской округ «Город Лесной». По итогам рассмотрения заявок Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации «О создании территории опережающего со-
циально-экономического развития «Новоуральск» и «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Лесной», которые в 2017 году 
внесены в Правительство Российской Федерации.  
Решение о создании указанных территорий опережающего социально-экономического развития приняты Правительством Российской Федерации 12 февраля 2019 
года 

403. Задача 2. Обеспечение потребностей Свердловской области в энергетических ресурсах и развитие возобновляемых источников энергии 
404. Проведение модерниза-

ции существующих 
и создание новых энер-

1 этап 
(2016–
2018); 

3 объем ввода в эксплуатацию 
нового генерирующего обо-
рудования электростанций 

МВт в год - - х Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 

Значение целево-
го показателя 
установлено на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
гогенерирующих 
и энергопередающих 
мощностей 

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

области 2025-2030 годы. 

405. Обеспечение поддержки 
программ и (или) про-
ектов, направленных 
на повышение энерге-
тической эффективно-
сти и (или) использова-
ние возобновляемых 
источников энергии 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2020) 

 

3 объем потребления местных 
топливных ресурсов (в год) 

млн. т.у.т. 0,79 0,54 68,4 Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Данные по состо-
янию на 1 января 
2018 года. Стати-
стическая инфор-
мация по итогам 
2018 года будет 
предоставлена в 
августе 2019 года 

406. Расширение использо-
вания в качестве источ-
ников энергии местных 
вторичных энергетиче-
ских ресурсов и (или) 
возобновляемых источ-
ников энергии 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2020) 

3 Министерство при-
родных ресурсов 
и экологии Сверд-
ловской области, 
Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 С целью реализации комплексной программы Свердловской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2015 № 879-ПП в 2018 году: 
– введен в эксплуатацию новый источник тепловой энергии (мощность 1,0 МВт), работающий на местных видах топлива, в п. Троицкий по улице Энергетиков и 
выполнены работы по модернизации имущества, относящегося к указанному источнику;  
– проведены работы по модернизации Северной аэрационной станции, в том числе строительство цеха сбраживания осадка для получения биогаза, перевод газовой 
котельной на сжигание биогаза; 
– проведены совещания по вопросу реализации инвестиционных проектов в сфере использования местных видов топлива с компаниями-производителями местных 
видов топливных ресурсов и представителями органов местного самоуправления, на которых участникам рекомендовано рассмотреть возможность технического 
перевооружения теплоисточников путем заключения концессионных соглашений; 
– проведена работа с муниципальными образованиями по актуализации перечня объектов теплоснабжения, нуждающихся и планируемых к переводу на местные 
виды топлива, а также информации о необходимости реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры с целью повышения эффективности работы ука-
занных объектов. На основании полученной от муниципальных образований информацияя актуализирован перечень пилотных муниципальных образований и ко-
тельных 

407. Задача 3. Содействие уходу от монозависимости монопрофильных муниципальных образований, в том числе с наиболее сложным социально-
экономическим положением, путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организа-

ций (направление Стратегии-2030 «Развитие территорий опережающего экономического роста») 
408. Создание территорий 1 этап 1; 2 количество созданных ра- единиц 1527 123 8 Министерство ин- В декабре 2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития в моногородах  

(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

бочих мест на территориях 
опережающего социально-
экономического развития  

вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

года в Минэконо-
мразвития РФ 
направлена заявка 
на создание тер-
ритории опере-
жающего разви-
тия (далее – ТОР) 
в моногороде 
Верхняя Тура.  
В рамках проекта 
будет создано 400 
рабочих мест, 
суммарный объем 
инвестиций со-
ставит около 
7,8 млрд. рублей. 
Скорректированы 
планы резидентов 
территории опе-
режающего соци-
ально-
экономического 
развития «Крас-
нотурьинск» по 
созданию новых 
рабочих мест. 
Указанные изме-
нения зафиксиро-
ваны в соглаше-
нии с Министер-
ством экономиче-
ского развития 
Российской Фе-
дерации и госу-
дарственной про-
грамме Свердлов-
ской области 
«Повышение ин-
вестиционной 
привлекательно-
сти Свердловской 
области до 2024 

409. объем привлеченных инве-
стиций в территории опе-
режающего социально-
экономического развития 
(нарастающим итогом) 

млрд. руб-
лей 

5,6 0,93 16,6 



165 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
года». 
4 июня 2018 года 
ООО Завод гиб-
ких труб «Урал-
трубмаш» и 
ООО «Эпсилон»  
подписали Со-
глашение о рас-
торжении согла-
шения об осу-
ществлении дея-
тельности на тер-
ритории опере-
жающего соци-
ально-
экономического 
развития «Крас-
нотурьинск» 

410. Организация информа-
ционно-
консультационной под-
держки при создании и 
развитии территорий 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития  

1 этап 
(2016–
2018) 

1;2 уровень удовлетворенности 
резидентов инвестицион-
ным климатом  

процентов 90 100 111 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

411. Сопровождение заявок 
на создание территорий 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития в монопро-
фильных муниципаль-
ных образованиях  

1 этап 
(2016–
2017) 

1;2 количество созданных тер-
риторий опережающего со-
циально-экономического 
развития в моногородах 
Свердловской области 

единиц - - х Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

Значение целево-
го показателя вы-
полнено в 2017 
году 

412. Заключение соглашений 
об осуществлении дея-
тельности на террито-
рии опережающего со-
циально-
экономического разви-
тия, созданной на тер-
ритории моногорода 

1 этап 
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–

1; 2 количество заключенных 
соглашений об осуществле-
нии деятельности на терри-
тории опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития, созданной на терри-
тории моногорода (нарас-
тающим итогом) 

единиц 28 5 17,8 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

Откорректирова-
ны планы рези-
дентов 
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2030) 

413. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Сбалансированное развитие территорий муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»  

Цель – обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований 
414.  1 доля муниципальных обра-

зований, актуализировав-
ших документы стратеги-
ческого планирования 

процентов 20 100 в 5 раз   

415.  2 доля непромышленного 
сектора (за исключением 
торговли и сельского хо-
зяйства) в валовом регио-
нальном продукте  

процентов 45,8 42,7 93,2   

416.  3 увеличение количества 
штаб-квартир междуна-
родных организаций 
на территории Свердлов-
ской области (нарастаю-
щим итогом к 2014 году) 

единиц 1 - х  По состоянию на 
01.01.2019 такой 
формы, как 
штаб-квартира, 
не создано на 
территории 
Свердловской 
области 

417.  4 оборот розничной торгов-
ли 

млрд. руб-
лей 

982 1130,7 115,2   

418.  5 объем платных услуг  млрд. руб-
лей 

305 369,5 121,1   

419.  6 количество зарегистриро-
ванных преступлений  

тысяча 
преступ-

лений 

68,8 55,4 119,5   

420.  7 доля домашних хозяйств, 
имеющих широкополос-
ный доступ к сети «Интер-
нет», в общем числе домо-
хозяйств (направление 
Стратегии «Создание ком-
фортной среды для жизни 
жителей Свердловской 
области») 

процентов 90 72,5 80,6  Значение пока-
зателя за 2018 
год предостав-
лено на основа-
нии статистиче-
ского сборника 
«Показатели 
развития инфор-
мационного об-
щества в Рос-
сийской Федера-
ции» Федераль-
ной службы гос-
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ударственной 
статистики 

421. Проект «Стратегии городов» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ Свердлов-
ской области: 
1) «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» (утвер-
ждена постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2024 года» (далее- постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП)); 
2) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (утверждена 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП); 
3) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП); 
4) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП); 
5) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» (да-
лее – постановление Правительства Свердловской области № 05.04.2017 № 229-ПП)) 

Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области, 
Департамент 
по местному са-
моуправлению 
Правительства 
Свердловской об-
ласти 
и Губернатора 
Свердловской об-
ласти 

 

422. Задача 1. Координация государственного и муниципального стратегического управления (направление Стратегии-2030 «Сбалансированное развитие 
территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области») 

423. Разработка Методиче-
ских рекомендаций 
по формированию си-
стемы стратегического 
планирования и разра-
ботке (актуализации) 
стратегий социально-
экономического разви-
тия муниципальных 
образований с целью 
приведения их в соот-
ветствие документам 
стратегического пла-
нирования Свердлов-
ской области. 

1 этап  
(2016) 

1 разработаны Методические 
рекомендации по форми-
рованию системы страте-
гического планирования 
и разработке (актуализа-
ции) стратегий социально-
экономического развития 
муниципальных образова-
ний 

- - - х Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области 

Плановое значе-
ние показателя 
выполнено в 
2016 году 

424. Нормативно-
методическое обеспе-
чение, организация 
обучения и консульти-
рования сотрудников 
органов местного са-

1 этап 
(2016) 

1 внедрена постоянно дей-
ствующая система органи-
зационно-методической 
и консультационной под-
держки муниципальных 
образований по вопросам 

- - - х Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области 

Плановое значе-
ние показателя 
выполнено 
в 2016 году 
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моуправления муни-
ципальных образова-
ний, по вопросам раз-
работки (актуализации 
и корректировки) 
и мониторинга реали-
зации документов 
стратегического пла-
нирования муници-
пального уровня 

разработки (актуализации 
и корректировки) 
и мониторинга реализации 
документов стратегическо-
го планирования. 

425. Формирование и внед-
рение системы мони-
торинга разработки 
и реализации докумен-
тов стратегического 
планирования муници-
пальных образований 

1 этап 
(2017–
2018) 

1 внедрена система монито-
ринга разработки и реали-
зации документов страте-
гического планирования 
муниципальных образова-
ний 

- вы-
полне-

но 

в про-
цессе 
разра-
ботки 

х Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области, 
Департамент 
по местному са-
моуправлению 
Правительства 
Свердловской об-
ласти 
и Губернатора 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с орга-
нами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
(по согласованию) 

В 2018 году про-
ведена работа по 
анализу целесо-
образности раз-
работки новой 
информацион-
ной системы при 
наличии дей-
ствующей ин-
формационно-
аналитической 
платформы Гу-
бернатора 
Свердловской 
области. По ито-
гам работы при-
нято решение не 
создавать новую 
систему монито-
ринга разработки 
и реализации 
документов 
стратегического 
планирования 
муниципальных 
образований, а 
расширить 
функционал 
имеющейся си-
стемы. На 2019 
год запланиро-
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вано финансиро-
вание через гос-
ударственную 
программу 
Свердловской 
области «Ин-
формационное 
общество 
Свердловской 
области до 2024 
года» по меро-
приятию «Фор-
мирование эф-
фективной си-
стемы государ-
ственного 
управления на 
основе исполь-
зования инфор-
мационных и 
телекоммуника-
ционных техно-
логий», главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств – Депар-
тамента инфор-
матизации и свя-
зи Свердловский 
области 

426. Разработка системы 
оценки качества доку-
ментов стратегическо-
го планирования му-
ниципальных образо-
ваний с подготовкой 
рейтинга муниципаль-
ных образований 

1 этап 
(2018) 

1 публикация первого рей-
тинга муниципальных об-
разований, по качеству 
документов стратегическо-
го планирования 

единиц 1 - х Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области, 
Департамент 
по местному са-
моуправлению 
Правительства 
Свердловской об-
ласти и Губерна-

В 2018-2019 го-
дах разработаны 
и утверждены 
стратегий соци-
ально-
экономического 
развития муни-
ципальных обра-
зований по еди-
ной методике.  
В 2019 году за-
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тора Свердлов-
ской области 

планирована 
разработка пла-
нов мероприятий 
по реализации 
муниципальных 
стратегий с 
дальнейшим 
приведением 
муниципальных 
программ в со-
ответствие им. 
Таким образом, 
формирование 
системы страте-
гических доку-
ментов муници-
пального уровня 
не завершено. 
Система оценки 
качества доку-
ментов стратеги-
ческого плани-
рования муни-
ципальных обра-
зований с подго-
товкой соответ-
ствующего рей-
тинга будет 
осуществлена по 
итогам заверше-
ния формирова-
ния системы 
документов 
стратегического 
планирования 
муниципального 
уровня 

427. Актуализация норма-
тивно-правовой базы 
Свердловской области, 
регламентирующей 

3 этап 
(2025–
2030) 

1 актуализирована норма-
тивно-правовая база в сфе-
ре административно-
территориального устрой-

- - - х Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-

Срок наступле-
ния контрольно-
го события – 
2025–2030 годы 
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вопросы администра-
тивно-
территориального 
устройства Свердлов-
ской области  

ства ловской области, 
Министерство 
экономики Сверд-
ловской области, 
Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области 

428. Задача 2. Создание системы определения потенциальных направлений развития муниципальных образований и оказания адресной поддержки по таким 
направлениям (направление Стратегии-2030 «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области») 
429. Разработка Методиче-

ских рекомендаций для 
экспертных советов 
по формированию 
стратегических 
направлений, про-
грамм и проектов со-
циально-
экономического разви-
тия муниципальных 
образований 

1 этап 
(2016–
2017) 

1; 2 разработаны Методические 
рекомендации для экс-
пертных советов  

- - - х Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области 

Плановое значе-
ние показателя 
выполнено 
в 2017 году 

430. Задача 3. Снижение дифференциации качества жизни в муниципальных образованиях, усиление внутрирегиональной связности территории Свердлов-
ской области (направление Стратегии-2030 «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований») 

431. Содействие диверси-
фикации экономики 
муниципальных обра-
зований 

1 этап 
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2020) 

1; 2 сформированы стратегиче-
ские направления, про-
граммы и проекты соци-
ально-экономического раз-
вития муниципальных об-
разований с учетом необ-
ходимости оптимизации 
структуры экономики 

- - - х Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области 

Срок наступле-
ния контрольно-
го события – 
2019–2024 годы 

432. Задача 4. Развитие механизма мониторинга территориального развития Свердловской области (направление Стратегии-2030 «Сбалансированное разви-
тие территорий муниципальных образований») 

433. Создание и внедрение 
геоинформационной 
системы территори-
ального развития с 
возможностью опера-
тивного внесения не-

1 этап 
(2016–
2018) 

1 запуск геоинформацион-
ной системы территори-
ального развития 

- вы-
полне-

но 

- х Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

Средства из об-
ластного бюдже-
та не выделены 
на разработку 
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обходимых изменений 
в документы террито-
риального планирова-
ния 

434. Координация вопросов 
пропорционального 
градостроительного 
развития муниципаль-
ных образований в 
рамках актуализации 
схемы территориаль-
ного планирования 
Свердловской области 

2 этап  
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля муниципальных обра-
зований с внедренными 
геоинформационными си-
стемами градостроитель-
ной деятельности муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, 
связанными с геоинформа-
ционной системой Сверд-
ловской области 

процентов - - х Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

Плановое значе-
ние целевого 
показателя уста-
новлено с 2019–
2024 годов 

435. Задача 5. Содействие обеспечению безопасности жизнедеятельности населения  
(направление Стратегии-2030 «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований») 

436. Реализация комплекса 
мероприятий в сфере 
повышения безопасно-
сти жизнедеятельности 
населения Свердлов-
ской области 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

6 уровень готовности к ис-
пользованию действующих 
технических систем управ-
ления гражданской оборо-
ны, в том числе систем 
оповещения населения об 
опасностях при возникно-
вении чрезвычайной ситу-
ации природного и техно-
генного характера 

процентов 100,0 100,0 100 Министерство 
общественной 
безопасности 
Свердловской об-
ласти 

 

доля населения Свердлов-
ской области, проживаю-
щего на территориях му-
ниципальных образований, 
в которых доступно ис-
пользование возможностей 
Системы-112 

процентов 100,0 100,0 100  

уровень оснащенности 
пунктов управления регио-
нальной системы центра-
лизованного оповещения 
населения Свердловской 
области аппаратурой опо-
вещения нового поколения 

процентов 20,2 98 более чем 
в 4,8 раза 
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437. Задача 6. Развитие многоформатной торговли, создание условий для обеспечения качества и безопасности продукции и услуг общественного питания, 

обеспечение доступности бытовых услуг населению муниципальных образований  
(направление Стратегии-2030 «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований») 

438. Развитие инфраструк-
туры торговли и обще-
ственного питания  

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 наличие посадочных мест 
на предприятиях питания 
общедоступной сети  

единиц 
на 1 тыс. 
человек 

40,5 40,5 100 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с орга-
нами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
(по согласованию) 

 

 Обеспеченность населения Свердловской области посадочными местами на предприятиях общедоступной сети на 1000 жителей в 2018 году составила 40,5 поса-
дочных мест на 1000 жителей, что выше уровня 2017 года на 0,5 п.м. Общее количество предприятий, предоставляющих услуги питания составило 7459 единиц,  
в том числе объектов стационарной сети – 6788 ед., нестационарных объектов – 671. 
По состоянию на 01.01.2019 количество объектов питания общедоступной сети составило 4293 единицы. Общий рост количества объектов питания общедоступной 
сети составил 73 единицы 

439. Содействие увеличе-
нию каналов сбыта 
сельскохозяйственной 
продукции 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 количество сельскохозяй-
ственных ярмарочных ме-
роприятий на территориях 
муниципальных образова-
ний, расположенных 
на территории Свердлов-
ской области  
(ежегодно) 

единиц 550 679 123,5 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с орга-
нами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
(по согласованию) 

Планы организа-
ции ярмарок 
разрабатываются 
и утверждаются 
органами мест-
ного самоуправ-
ления. Во ис-
полнение пору-
чения Председа-
теля Правитель-
ства Российской 
Федерации 
Д.А. Медведева 
на территориях 
муниципальных 
образований 
проведена рабо-
та по увеличе-
нию сельскохо-
зяйственных 
ярмарок в ре-
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зультате чего 
показатель пере-
выполнен 

 В 2018 году в Свердловской области проведена 3331 ярмарка (в 2017 году – 2620 ярмарок). Количество сельскохозяйственных ярмарок в 2018 году составило 679, 
или 20,4% от общего количества ярмарок 

440. Развитие современных 
форматов торгового 
обслуживания  

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 доля объектов, применяю-
щих современные формы 
торгового обслуживания, 
в общей структуре торго-
вых объектов 

процентов 45 48 106,7 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

Доля объектов, 
применяющих 
современные 
формы торгово-
го обслуживания 
– самообслужи-
вание (объект в 
целом или отдел 
в магазине) в 
2018 году соста-
вила 48% против 
45% в 2017 году. 

441. Реализация мероприя-
тий в сфере обеспече-
ния качества, безопас-
ности пищевых про-
дуктов и защиты прав 
потребителей на тер-
ритории Свердловской 
области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 доля предприятий торгов-
ли Свердловской области 
и товаропроизводителей, 
продукция которых реали-
зуется на территории 
Свердловской области, 
показатели качества и без-
опасности продукции ко-
торых улучшились по ре-
зультатам проведения ла-
бораторных исследований 
в рамках системы монито-
ринга качества, безопасно-
сти пищевых продуктов 
и здоровья населения 

процентов 70 70,8 101,1 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

 

 На постоянной основе в рамках реализации подпрограммы III «Развитие потребительского рынка Свердловской области» государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, осуществляются мероприятия:                                                                                                        
– сопровождение сайта «Защита прав потребителей»;                                                                                                                                                                   
– проведение лабораторных исследований пищевых продуктов;  
– проведение заседаний межотраслевой комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка Сверд-
ловской области;  
– изготовление полиграфических материалов, направленных на информационное обеспечение населения и специалистов в области обеспечения качества, безопас-
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ности пищевых продуктов и защиты прав потребителей 

442. Оказание консульта-
ционной и методиче-
ской помощи в сфере 
потребительского 
рынка 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 5 количество мероприятий 
(семинаров, круглых сто-
лов, мастер-классов) (еже-
годно) 

количе-
ство ме-

роприятий 

30 32 106,7 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с орга-
нами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
(по согласованию)  

 

 В 2018 году проведены 32 мероприятия:                                                                      
1) Второй открытый международный чемпионат СМС-RUSSIA-URAL по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-арту;  
2) XXI фестиваль «Технологии красоты», в рамках которого проведен Евро-Азиатский Чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, нейл-
дизайну, педикюру, депиляции, косметологии и эстетике, СПА-массажу, наращиванию ресниц и моделированию бровей «Уральские берега»; 
3) семинар-практикум по вопросам повышения эффективности работы объектов общественного питания, в рамках которого рассмотрены вопросы о построении 
финансовой модели ресторана и сети ресторанов, оптимальном уровне рентабельности организации, процесса инвентаризации, проверки складского учета для лю-
бой системы автоматизации; 
4) семинар для руководителей предприятий общественного питания «На законных основаниях. Как 54-ФЗ, ЕГАИС и ХАССП изменят сферу HoReCa?», на котором 
рассмотрены новые правила работы в ЕГАИС) применение ККТ, системы ХАССП на практике, сервис электронных карт, позволяющих оперативно оцифровывать 
гостей;  
5) торжественное мероприятие «День работников бытового обслуживания населения», посвященное чествованию лучших работников бытового обслуживания 
населения Свердловской области; 
6) Фестиваль татарской кухни, в рамках которого проведен конкурс на лучшую организацию чайного стола с блюдами татарской кухни;  
7) Фестиваль постной кухни, в котором приняли участие 9 команд, прошли мастер-классы по приготовлению блюд традиционной русской кухни;  
8) Пятый Всероссийский кулинарный Чемпионат «Chef a la russe 2018»,  в котором приняли участие 40 команд из регионов России, Казахстана и Каира; 
9) бизнес-завтрак для руководителей предприятий общепита, в ходе которого рассмотрены вопросы о новых методах продвижения ресторанных услуг (маркетинг  
и реклама) с учетом современных особенностей гостей; 
10) выездное совещание по вопросам организации работы предприятий по прокату спортивного инвентаря с посещением завода по производству велосипедов  
ООО «Форвард» и обсуждением вопросов сотрудничества; 
11) Конференция ломбардов; 
12) заседание межведомственной комиссии по вопросам организации и совершенствования питания обучающихся профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования в Свердловской области, в ходе которого рассмотрены вопросы о проблемах и принимаемых мерах к 
совершенствованию питания, безопасности и качества услуги питания в учебных заведениях Свердловской области, результаты контрольных (надзорных) меро-
приятий за 2017 год, итоги мониторинга организации питания студентов колледжей, техникумов и высших учебных заведений в Свердловской области за 2017 год, 
выявленные проблемы; 
13) семинар «На пороге лета 2018» для специалистов, ответственных за организацию оздоровительной кампании в муниципальных образованиях, руководителей и 
заместителей руководителей загородных оздоровительных лагерей Свердловской области; 
14) Областной конкурс «Кулинарная галерея» среди обучающихся школ 7–11 классов и студентов профессиональных образовательных организаций; 
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15) обучающий семинар для медицинских работников загородных оздоровительных организаций, в рамках которого рассмотрены основные требования к качеству 
и безопасности питания детей в период летней оздоровительной кампании; 
16) семинар для руководителей предприятий общественного питания по теме «Управление лояльностью. Как повысить прибыль через рост числа лояльных гос-
тей»; 
17) семинар для руководителей предприятий общественного питания по теме «Повышение эффективности работы предприятий общественного питания», на кото-
ром рассмотрены вопросы о требованиях эпидемиологической безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, об обеспечении за-
щиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания; 
18) Вторая комплексная выставка-ярмарка «Мир детства», приуроченная к празднованию Дня защиты детей; 
19) VIII Фестиваль Барбекю, в рамках которого на открытых площадках прошли мастер-классы от известных шеф-поваров, дегустации блюд, ярмарки продукции 
фермерских хозяйств, детские занятия в гастрономических школах;  
20) Областной национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй – 2018», в рамках которого на открытых площадках прошли мастер-классы от известных 
шеф-поваров, дегустации национальных блюд, ярмарки национальных сувениров, продуктов и изделий; 
21) организация питания участников мероприятий, посвященных памяти Святых царственных страстотерпцев; 
22) Фестиваль «Кулинарные звезды в Северном округе», в рамках которого проведен Третий областной конкурс кулинаров по рабочему (корпоративному) пита-
нию «Достойному труду – достойное качество питания»; 
23) XVI Областной конкурс профессионального мастерства мойщиков автомобилей с участием 5 команд из 5 муниципальных образований; 
24) «Ирбитская ярмарка»; 
25) Гастрономический Фестиваль «ЕврАзия ФЕСТ», в рамках которого проведены конкурсные мероприятия: «Шеф-повар года – 2018»; «Шеф-кондитер года – 
2018», Четвертый областной молодежный конкурс по кулинарии и сервису, кулинарный тематический праздник «В Кругу друзей» для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
26) XVII фестиваль «Во власти красоты»; 
27) мероприятия к Дню Повара – 24 конкурса, фестиваля и кулинарных соревнования, 15 мастер-классов, 4 тематических дня, лекции по теме здорового питания, в 
5 муниципальных образованиях организованы экскурсии на предприятия, в 12 территориях – награждения лучших специалистов отрасли; 
28) круглый стол на тему «Развитие индустрии моды в Российской Федерации и Урало-Сибирском регионе»; 
29) Межведомственная комиссия по вопросам организации и совершенствования питания, обучающихся профессиональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования в Свердловской области; 
30) III областной Фестиваль кулинарного мастерства среди обучающихся 7–11 классов школ г. Екатеринбурга и Свердловской области «Рождественская карусель»; 
31) Открытый конкурс общественного признания Свердловской области «Золотая услуга 2018» по 3 номинациям: «Проект года», «Компания года», «Руководитель 
года» 

443. Задача 7. Увеличение на территории Свердловской области широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(направление Стратегии-2030 «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области») 

444. Обеспечение автомо-
бильных дорог, прохо-
дящих по территории 
Свердловской области, 
подвижной радиотеле-
фонной связью путем 
предоставления ком-
пенсации из областно-
го бюджета операто-
рам подвижной радио-

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

7 количество объектов связи, 
построенных на участках 
автомобильных дорог, 
не обеспеченных покрыти-
ем сотовой связью (нарас-
тающим итогом) 

единиц - - х Департамент ин-
форматизации 
и связи Свердлов-
ской области, ор-
ганизации 
(по согласованию) 

Плановое значе-
ние целевого 
показателя уста-
новлено с 2019–
2024 годов 
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телефонной связи ча-
сти затрат на строи-
тельство объектов ин-
женерной инфраструк-
туры 

445. Строительство воло-
конно-оптических ли-
ний связи в населен-
ных пунктах с числен-
ностью населения 
от 250 до 500 жителей 
в рамках оказания уни-
версальных услуг свя-
зи за счет внебюджет-
ных средств 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

7 количество населенных 
пунктов Свердловской об-
ласти с численностью 
населения от 250 до  
500 жителей, обеспечен-
ных волоконно-
оптическими линиями свя-
зи (нарастающим итогом) 

единиц 45 166 более чем 
в 3, 6 раза 

Департамент ин-
форматизации и 
связи Свердлов-
ской области, 
ПАО «Ростеле-
ком» 
(по согласованию) 

На момент рас-
чета плановых 
значений показа-
телей отсутство-
вали данные о 
сроках строи-
тельства точек 
доступа УЦН. 
Плановые значе-
ния показателя 
были рассчитаны 
нарастающим 
итогом до 2030 
года. 
В соответствии 
с планами строи-
тельства точек 
доступа УЦН, 
направленными 
ПАО «Ростеле-
ком», строитель-
ство всех точек 
доступа запла-
нировано 
до конца 
2018 года 

В 2015–2017 годах в рамках проекта построены точки доступа в 139 населенных пунктах, 2018-2019 годах планируется организовать еще 83 точки доступа к сети 
Интернет 

446. Проект «Управление агломерационными процессами» Стратегии-2030 реализуется в рамках государственных про-
грамм Свердловской области: 
1) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП); 
2) «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» (утвер-
ждена постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП). 
 
 

Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области 
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447. Задача 1. Содействие формированию эффективного взаимодействия между центрами формирующихся агломераций (муниципальное образование «город 

Екатеринбург», город Нижний Тагил, Серовский городской округ) и прилегающими к ним муниципальными образованиями, повышение в рамках агло-
мераций транспортной связанности, формирование единой полицентрической планировочной и социально-экономической системы (направление Стра-

тегии-2030 «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области») 
448. Разработка норматив-

ных правовых актов, 
регулирующих управ-
ление и мониторинг 
агломерационных про-
цессов на территории 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2017) 

1 разработаны нормативные 
правовые акты, регулиру-
ющие управление и мони-
торинг агломерационных 
процессов на территории 
Свердловской области 

- - - х Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области, 
Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

Заключен дого-
вор на научно-
исследователь-
скую работу 
в соответствии 
с которым раз-
рабатывается 
проект «Внесе-
ние изменений 
в схему террито-
риального пла-
нирования 
Свердловской 
области в части 
Екатеринбург-
ской агломера-
ции» 
Основание для 
выполнения ра-
боты – поста-
новление Прави-
тельства Сверд-
ловской области 
от 12.10.2016 
№ 722-ПП. Срок 
завершения 
до 01 ноября 
2019 года. 
Проект Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии про-
странственного 
развития РФ до 
2025 года со-
держит Раздел 
«Социально-
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экономическое 
развитие круп-
ных и крупней-
ших городских 
агломераций», 
включающий 
следующие ме-
роприятия: 
 1) «Подготовка 
проекта феде-
рального закона, 
предусматрива-
ющего внесение 
изменений в за-
конодательные 
акты Российской 
Федерации, ка-
сающихся нор-
мативного пра-
вового, финан-
сово-
экономического 
и организацион-
ного регулиро-
вания развития 
городских агло-
мераций и раз-
вития межмуни-
ципального со-
трудничества». 
Срок исполне-
ния июнь 2020 
года.  
2) «Внесение 
изменений в за-
конодательство 
РФ в части раз-
работки доку-
ментов стратеги-
ческого и терри-
ториального 
планирования 
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городских агло-
мераций». Срок 
исполнения сен-
тябрь 2020 года. 
Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
управление и 
мониторинг аг-
ломерационных 
процессов на 
территории 
Свердловской 
области, будут 
приняты после 
утверждения 
нормативных 
правовых актов 
федерального 
уровня 

449. Разработка стратегий 
развития городских 
агломераций на терри-
тории Свердловской 
области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

1 разработаны стратегии 
городских агломераций 

- Екате-
рин-
бург-
ская 
агло-
мера-
ция (с 
цен-
тром в 
городе 
Екате-
рин-
бурге) 

в ста-
дии 

разра-
ботки, 

вы-
полнен 
1 этап 

х Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области, 
Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

Стратегия Ека-
теринбургской 
агломерации 
будет разработа-
на на основе 
стратегических 
приоритетов 
муниципальных 
образований, 
водящих в ее 
состав. В 2018 
году велась ра-
бота по разра-
ботке стратегий 
социально-
экономического 
развития муни-
ципальных обра-
зований, в том 
числе входящих 
в состав Екате-
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ринбургской 
агломерации 

450. Разработка и актуали-
зация схемы террито-
риального планирова-
ния Свердловской об-
ласти, учитывающей 
формирующиеся агло-
мерации: Екатерин-
бургская агломерация 
(с центром в городе 
Екатеринбурге), Гор-
нозаводская агломера-
ция (с центром в горо-
де Нижний Тагил), 
северная группа горо-
дов (с центром в горо-
де Серове) 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

1 разработана схема терри-
ториального планирования 
Свердловской области 
с учетом формирующихся 
агломераций 

- - - х Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

Срок наступле-
ния контрольно-
го события – 
2019–2024 годы 

451. Работы по приведению 
схемы территориаль-
ного планирования 
Свердловской области 
в соответствие с тре-
бованиями федераль-
ного законодательства 

1 этап 
(2016–
2017) 

1 приведение схемы терри-
ториального планирования 
Свердловской области 
в соответствие с требова-
ниями федерального зако-
нодательства 

- - - х Министерство 
строительства и 
развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области 

Плановое значе-
ние показателя 
выполнено 
в 2017 году 

452. Проект «Екатеринбург – глобальный город» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных про-
грамм Свердловской области: 
1) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП); 
2) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП); 
3) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП); 
4) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» (утверждена постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП); 
5) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП); 
6) «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» (утвер-
ждена постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП) 
 

Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области 
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453. Задача 1. Развитие межрегиональных связей Свердловской области с другими субъектами Российской Федерации, в том числе с Челябинской областью, 

с целью формирования в долгосрочной перспективе агломерации «Екатеринбург – Челябинск» (направление Стратегии-2030 «Сбалансированное разви-
тие территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области») 

454. Развитие институцио-
нальных форм межре-
гионального взаимо-
действия Свердлов-
ской области с сосед-
ними регионами, 
прежде всего с Челя-
бинской областью, в 
том числе на уровне 
муниципальных обра-
зований 

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 количество реализуемых 
межрегиональных проек-
тов 

единиц - - х Министерство 
экономики и тер-
риториального 
развития Сверд-
ловской области, 
Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

Плановое значе-
ние целевого 
показателя уста-
новлено с 2019–
2024 годов 

455. Реализация мер 
по встраиванию Екате-
ринбургской агломе-
рации в сеть глобаль-
ных городов 

1 этап 
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 вхождение Екатеринбурга 
в международные рейтин-
ги глобальных городов 

- - - х Департамент 
по местному са-
моуправлению 
Правительства 
Свердловской об-
ласти 
и Губернатора 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с орга-
нами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
(по согласованию) 

Срок наступле-
ния контрольно-
го события – 
2025–2030 годы 

456. Привлечение в регион 
штаб-квартир и регио-
нальных представи-
тельств крупнейших 
российских и между-
народных компаний и 
обеспечение их ком-

1 этап 
(2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–

2; 3 количество привлеченных 
в регион штаб-квартир и 
региональных представи-
тельств крупнейших рос-
сийских и международных 
компаний 

единиц 1 - х Министерство 
инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство меж-
дународных и 
внешнеэконо-

По состоянию на 
01.01.2019 такой 
формы, как 
штаб-квартира, 
не создано на 
территории 
Свердловской 
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фортного присутствия 
и ведения деятельно-
сти 

2030) мических связей 
Свердловской об-
ласти 

области 

457. Создание, продвиже-
ние и развитие портала 
«Большой Екатерин-
бург» в сети  
«Интернет», в том 
числе в мультиязычной 
версии 

1 этап 
(2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 количество уникальных 
посетителей портала 
«Большой Екатеринбург» 
(ежегодно) 

тыс. чело-
век 

30000 - х Администрация 
муниципального 
образования «го-
род Екатерин-
бург» (по согласо-
ванию) 

Портал «Боль-
шой Екатерин-
бург» не создан. 
Работает офици-
альный портал 
«Екатерин-
бург.РФ». 
После утвержде-
ния Концепции 
развития Екате-
ринбургской 
агломерации 
будет принято 
решение о со-
здании портала 
«Большой Ека-
теринбург» 

458. Разработка мастер-
плана по развитию 
Екатеринбургской аг-
ломерации 

1 этап 
(2016–
2017) 

1 согласование мастер-плана 
по стратегии социально-
экономического развития 
муниципальных образова-
ний, входящих в состав 
Екатеринбургской агломе-
рации (нормативный пра-
вовой акт) 

- - - х Министерство 
строительства 
и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области, 
Департамент 
по местному са-
моуправлению 
и стратегическому 
развитию терри-
торий Правитель-
ства Свердловской 
области, исполни-
тельные органы 
государственной 
власти Свердлов-
ской области 

Принято реше-
ние о проведе-
нии научно-
исследователь-
ской работы 
по разработке 
концепции раз-
вития Екатерин-
бургской агло-
мерации и под-
готовке проекта 
«Внесение изме-
нений в схему 
территориально-
го планирования 
Свердловской 
области в части 
Екатеринбург-
ской агломера-
ции». Начало 
проведения 
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научно-
исследователь-
ской работы за-
планировано 
на 2019 год 

459. Задача 2. Формирование сбалансированной транспортной инфраструктуры на территории действующих и формирующихся агломераций  
(направление Стратегии-2030 «Развитие транспортно-логистического потенциала») 

460. Создание и развитие 
городского центра 
управления пассажир-
скими перевозками 
в городе Екатеринбур-
ге 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

2; 4; 5 стадии реализации меро-
приятия при условии вы-
деления финансирования 
из областного бюджета 

- запуск 
функ-
цио-
ниро-
вания 
центра 

- х Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти,  
ГБУ СО «Опера-
тор электронного 
правительства» 
во взаимодействии 
с Администрацией 
муниципального 
образования «го-
род Екатерин-
бург» (по согласо-
ванию) 

Средства из об-
ластного бюдже-
та не выделялись 

461. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Развитие агропромышленного комплекса  
Свердловской области».  

Цель – устойчивое развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности Свердловской области 
462. Проект «Развитие агропромышленного комплекса» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государствен-

ных программ Свердловской области: 
1) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (утверждена 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП); 
2) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП). 

Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти 

 

463.  1 обеспеченность Свердлов-
ской области продукцией 
собственного производ-
ства: мясом и мясной про-
дукцией 

процентов 59,0 - х  Статданные по-
ступят в октябре 
2019 года 
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464. 2 обеспеченность Свердлов-

ской области продукцией 
собственного производ-
ства: 
молоком и молочной про-
дукцией 

процентов 64,0 - х 

465. 3 обеспеченность Свердлов-
ской области продукцией 
собственного производ-
ства: 
овощами 

процентов 39,8 - х 

466. 4 объем произведенной про-
дукции в сфере сельского 
хозяйства 

млрд. руб-
лей 

68,9 82,5 119,7  

467. 5 объем произведенной про-
дукции пищевой промыш-
ленности (отгрузка) 

млрд. руб-
лей 

99,7 126,7 127,1 По данным 
Управления Фе-
деральной служ-
бы государ-
ственной стати-
стики по Сверд-
ловской области 
и Курганской 
области (далее - 
Свердловскстат) 
в 2018 году в 
Свердловской 
области отмечен 
рост объемов 
производства 
продукции в 
натуральном 
выражении к 
уровню 2017 
года по произ-
водству мясных 
полуфабрикатов, 
колбасных изде-
лий, молока 
жидкого обрабо-
танного, сыра и 
творога, изделий 
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хлебобулочных 
недлительного 
хранения и дли-
тельного хране-
ния, кондитер-
ских изделий, 
минеральных 
вод, безалко-
гольных напит-
ков. Рост этого 
показателя обу-
словлен в том 
числе общим 
ростом цен на 
продукты пита-
ния 

468. 6 производительность труда 
в сфере сельского хозяй-
ства 

млн. руб-
лей на чел. 

1,70 2,26 132,9 В государствен-
ной программе 
Свердловской 
области плано-
вое значение по 
данному показа-
телю предусмот-
рено в размере 
2,19 тыс. рублей 
на одного работ-
ника 

469. 7 производительность труда 
в пищевой промышленно-
сти 

млн. руб-
лей на чел. 

3,7 5,13 138,6 Рост производи-
тельности труда 
обусловлен ро-
стом объема от-
груженных това-
ров собственно-
го производства 

470. Задача 1. Увеличение доли потребления сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, произведенной на территории Сверд-
ловской области, в общем объеме потребления сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности  

(Направление Стратегии-2030 «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области») 
471. Строительство и ре-

конструкция объектов 
молочного скотовод-
ства 

1 этап 
(2016–
2018);  
2 этап 

2; 4 количество введенных ско-
томест 

количе-
ство ско-
томест 

2950 3800 128,8 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
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(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

Свердловской об-
ласти, сельскохо-
зяйственные това-
ропроизводители 
СО (по согласова-
нию) 472. Строительство селек-

ционно-
семеноводческого цен-
тра в растениеводстве 

1 этап 
(2016–
2017) 

3; 4 ввод в эксплуатацию се-
лекционно-генетического 
центра в растениеводстве 

единиц - - х Плановое значе-
ние целевого 
показателя вы-
полнено в 2017 
году 

473. Строительство селек-
ционно-генетического 
центра в животновод-
стве 

1 этап  
(2016–
2017) 

1; 4 ввод в эксплуатацию се-
лекционно-генетического 
центра в животноводстве 

единиц - - х Плановое значе-
ние целевого 
показателя уста-
новлено на 2017 
год. По решению 
собственников 
ввод в эксплуа-
тацию перенесен 
на 2020 год 

474. Строительство завода 
переэтерификации жи-
ров 

1 этап  
(2016) 

5 ввод в эксплуатацию заво-
да переэтерификации жи-
ров 

единиц - - х Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти, 
ОАО «Жировой 
комбинат» 
(по согласованию) 

Плановое значе-
ние целевого 
показателя вы-
полнено в 2017 
году 

475. Строительство оптово-
распределительного 
центра 

1 этап  
(2016–
2017) 

5 ввод в эксплуатацию опто-
во-распределительного 
центра 

единиц - - х Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти 

Плановое значе-
ние целевого 
показателя вы-
полнено в 2017 
году 

476. Поддержка производ-
ства сельскохозяй-
ственной продукции 
в хозяйствах населения 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 

2; 4 закуп молока у граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство 

тыс. тонн 13,0 15,8 121,5 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти, сельскохо-
зяйственные това-
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(2025–
2030) 

ропроизводители 
Свердловской об-
ласти (по согласо-
ванию) 

477. Расширение по терри-
тории региона сети 
хранилищ и складов 
сельскохозяйственной 
продукции 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2; 3 ежегодное увеличение 
мест хранения и улучше-
ние качества хранения кар-
тофеля, овощей и плодов 

процентов 
к преды-
дущему 

году 

2 1,4 70,0 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти, сельскохо-
зяйственные това-
ропроизводители 
Свердловской об-
ласти (по согласо-
ванию) 

Невыполнение 
показателя свя-
зано с переносом 
сельхозтоваро-
производителя-
ми на 2019 год 
ввода в эксплуа-
тацию картофе-
лехранилищ ем-
костью 4,0 тыс. 
тонн хранения 

478. Вовлечение в оборот 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 

1 этап 
(2016–
2018);  
2 этап 
(2019–
2020) 

1; 2; 3 площадь, введенных в обо-
рот сельскохозяйственных 
угодий (нарастающим ито-
гом) 

га 4000 12100 более чем 
в 3 раза 

Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти 

В государствен-
ной программе 
Свердловской 
области плано-
вое значение по 
данному показа-
телю предусмот-
рено в размере 
25,0 тыс. га 

479. Задача 2. Повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий  
(Направление Стратегии-2030 «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области») 

480. Развитие газификации 
в сельских населенных 
пунктах 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

6; 7 уровень газификации до-
мов (квартир) в сельской 
местности 

процентов 17,5 18,5 
(дан-

ные за 
2016 
год) 

х Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с орга-
нами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
(по согласованию) 

Данные отсут-
ствуют, так как 
показатели 
не отслежива-
ются статисти-
ческим органом 
и не входят 
в официальную 
статистическую 
отчетность. 
Статистика счи-
тала показатель 
последний раз в 
2016 году.  
Также отсут-

481. Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельских 

1 этап 
(2016–
2018); 

6; 7 сокращение числа семей, 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, 

процентов 7,6 9,79 
(дан-

ные за 

х Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
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населенных пунктах 2 этап 

(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

в сельской местности 
(нарастающим итогом) 

2016 
год) 

и продовольствия 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с орга-
нами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
(по согласованию) 

ствует утвер-
жденная 
на федеральном 
уровне методика 
расчета данных 
показателей. 
Реализация ме-
роприятий по 
повышению ин-
вестиционной 
привлекательно-
сти сельских 
территорий с 
2014 года осу-
ществляется в 
рамках феде-
ральной целевой 
программы 
«Устойчивое 
развитие сель-
ских территорий 
на 2014–2017 
годы». Реализа-
ция данной про-
граммы законче-
на 

482. Задача 3. Повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса и конкурентоспособности организаций агропромышленного 
комплекса (Направление Стратегии-2030 «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области») 

483. Реализация мероприя-
тий, направленных на 
модернизацию произ-
водства и внедрения 
современной сельско-
хозяйственной техники 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

6; 7 увеличение доли государ-
ственной поддержки, 
направляемой на инвести-
ционные цели, в общем 
объёме государственной 
поддержки, направляемой 
на развитие сельскохозяй-
ственного производства 

процентов 21 35,3 168,1 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти 

Показатель пе-
ревыполнен в 
связи с дополни-
тельным финан-
сированием в 
конце 2018 года 
на мероприятия 
по возмещению 
части прямых 
понесенных за-
трат на создание 
и модернизацию 
объектов агро-
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промышленного 
комплекса, а 
также на приоб-
ретение техники 
и оборудования 

484. Обеспечение агропро-
мышленного комплек-
са квалифицирован-
ными кадрами 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 6 количество занятого в сфе-
ре агропромышленного 
комплекса Свердловской 
области населения в воз-
расте от 25 до 65 лет, про-
шедшего повышение ква-
лификации и (или) профес-
сиональную подготовку 

человек 8540 8817 103,2 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти, научные 
организации 
Свердловской об-
ласти (по согласо-
ванию), образова-
тельные организа-
ции Свердловской 
области (по согла-
сованию) 

 

485. Задача 4. Содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, личных подворий граждан  
(Направление Стратегии-2030 «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области») 

486. Содействие развитию 
малых форм хозяй-
ствования в сельской 
местности 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 5; 6; 
7 

количество семейных жи-
вотноводческих ферм, по-
лучивших грантовую под-
держку (ежегодно) 

единиц 4 7 175,0 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса и 
продовольствия  
Свердловской об-
ласти, крестьян-
ские (фермерские) 
хозяйства Сверд-
ловской области 
(по согласованию) 

Средняя сумма 
гранта, заявлен-
ная грантополу-
чателями соста-
вила 11,4 млн. 
руб., в связи с 
чем гранты на 
развитие семей-
ной животно-
водческой фер-
мы предоставле-
ны большему 
количеству фер-
мерских хо-
зяйств 
(наименьшая 
заявленная сум-
ма гранта 1,2 
млн.рублей) 

487. количество крестьянских единиц 14 32 228,6 Выделены до-
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(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью гран-
товой поддержки (ежегод-
но) 

полнительные 
средства в рам-
ках субсидии на 
содействие до-
стижению целе-
вых показателей 
региональных 
программ разви-
тия агропро-
мышленного 
комплекса 

488. Осуществление кон-
сультационной и мето-
дической помощи ма-
лым формам хозяй-
ствования 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 5; 6; 
7 

доля малых предприятий, 
получивших консультаци-
онную и методическую 
помощь, из общего числа 
обратившихся (ежегодно) 

процентов не ме-
нее 
100 

100 100,0 Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство инвестиций 
и развития Сверд-
ловской области 

 

489. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Развитие туристского потенциала» 
Цель – формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимального  

полного использования существующего туристского потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития. 

490. Проект «Индустрия туризма» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ Свердлов-
ской области: 
1) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП); 
2) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» (утверждена постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП); 
3) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП); 
4) «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года» (утвер-
ждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердлов-
ской области до 2020 года») 

Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

491. 

  

1 объем платных услуг кол-
лективных средств разме-
щения 

млрд.  
рублей 

9,0 10,2 113,3  Уточненная ста-
тистика за 2018 
год будет сфор-
мирована в июле 
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2019 года. Опера-
тивные данные за 
2018 год – 
10,2 млрд. рублей 

492. 2 число прибытий в коллек-
тивные средства размеще-
ния 

млн.  
человек 

1,7 1,8 105,9  Уточненная ста-
тистика за 2018 
год будет сфор-
мирована в июле 
2019 года. Опера-
тивные данные 
за 2018 год – 
1,8 млн. человек 

493. Задача 1. Оценка туристского потенциала на основе исторического наследия, традиций ремесленного производства, природных достопримечательностей 
Свердловской области (направление Стратегии-2030 «Развитие туристского потенциала») 

494. Анализ экологической 
ситуации в Свердлов-
ской области для соот-
ветствующего планиро-
вания туристской дея-
тельности 

1 этап 
(2016–
2018) 

1; 2 количество проведенных 
мониторингов экологиче-
ской ситуации в Свердлов-
ской области для соответ-
ствующего планирования 
туристской деятельности 
(ежегодно) 

единиц 1 1 100 Министерство при-
родных ресурсов 
и экологии Сверд-
ловской области 

 

 В 2018 году Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в рамках подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» 
на 2014-2024 года» государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1269-ПП, заключен государственный контракт 
на выполнение работ по ведению мониторинга на особо охраняемых природных территориях Свердловской области: в парках «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», 
«Бажовские места», природно-минералогическом заказнике «Режевской», памятнике природы «Озеро «Бутки» 

495. Разработка и формиро-
вание «брендовых» 
маршрутов по террито-
рии Свердловской обла-
сти 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество «брендовых» 
маршрутов по территории 
Свердловской области 
(нарастающим итогом) 

единиц 3 3 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 



193 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 С целью реализации мероприятия между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр развития туризма» (далее – ГБУ СО «ЦРТ») заключено соглашение о предоставлении субсидий от 09.01.2017 № 07-2018-5. 

496. Задача 2. Продвижение туристского бренда Свердловской области на внутреннем и внешнем рынке  
(направление Стратегии-2030 «Развитие туристского потенциала») 

497. Проведение презента-
ций туристского потен-
циала Свердловской 
области в рамках меж-
дународных, россий-
ских и региональных 
туристских выставок, 
конференций и форумов 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество презентаций 
туристского потенциала 
Свердловской области 
в рамках международных, 
российских и региональных 
туристских выставок, кон-
ференций и форумов (еже-
годно) 

единиц 25 26 104 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, Мини-
стерство междуна-
родных 
и внешнеэкономиче
ских Свердловской 
области 

 

 С целью реализации мероприятия между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и ГБУ СО «ЦРТ» заключены соглашения о предоставлении 
субсидий от 09.01.2018 № 07-2018-6 на сумму 2 910,0 тыс. рублей и от 09.01.2018 № 07-2018-7. 
Обеспечена презентация туристского потенциала Свердловской области в следующих мероприятиях:  
 международной туристской выставке «Интурмаркет-2018» 10–12 марта 2018 года, г. Москва (организована работа презентационного стенда общей площадью 
30 кв. м., проведены 6 презентаций, количество участников стенда – 11 человек);  
 форуме «Большой Урал», 20–21 апреля 2018 года, г. Екатеринбург (организована региональная туристская выставка «URALTRAVELMARKET» 2018, проведены 
20 презентаций от представителей туриндустрии, представлены 50 экспозиций представителей туриндустрии Свердловской области, организовано участие 100 
представителей мастеров по изготовлению сувенирной продукции и 28 представителей народных художественных промыслов); 
 международном туристском форуме и выставке «ОТДЫХ/Leisure – 2018», г. Москва (организована работа презентационного стенда общей площадью 15 кв. м, 
проведены 23 презентации, количество участников стенда – 7 человек); 
 международной весенняя ярмарке туристских услуг «ОТДЫХ» 4–7 апреля 2018 года, Республика Беларусь, г. Минск (проведена презентация туристского потен-
циала Свердловской области, разработана программа деловых встреч с профессионалами туриндустрии (4 представителя); 
 международной туристской выставке «ITB Berlin 2018» 7–11 марта 2018 года, г. Берлин, Федеративная Республика Германия (проведена 1 презентация, участие в 
деловой программе Российского стенда, разработана и выполнена программа деловых встреч с профессионалами туриндустрии); 
  международной выставке делового туризма «IMEX-2018» 15–17 мая 2018 года, г. Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия (проведена презен-
тация туристского потенциала Свердловской области, участие в выставке приняли 5 представителей от Свердловской области); 
международная выставка туризма «KOTFA» 14–17 июня 2018 года, Сеул, Республика Южная Корея (проведена презентация туристского потенциала Свердловской 
области, 2 участника от Свердловской области) 

498. Разработка специаль-
ных туристских про-
грамм для отдельных 
категорий граждан (дет-
ские, социальные, мо-
лодежные, week-end) 

1 этап 
(2016– 
2018) 

1; 2 количество специальных 
туристских программ для 
отдельных категорий граж-
дан (детские, социальные, 
молодежные, week-end) 
(нарастающим итогом) 

единиц 3 3 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 
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 В ходе реализации мероприятия организовано участие Свердловской области в Национальной программе детского культурно-познавательного туризма «Моя Рос-
сия», в рамках которой организована разработка «императорского маршрута» для детей «По следам царской семьи» 

499. Продвижение турист-
ских продуктов Сверд-
ловской области в сети 
«Интернет» 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество посещений ту-
ристских порталов Сверд-
ловской области (ежегодно) 

единиц 240 000  251 465  104,8 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, турист-
ские операторы 
Свердловской об-
ласти (по согласо-
ванию) 

 

 В целях реализации мероприятия между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и Центром развития туризма заключено соглашение о предо-
ставлении субсидий от 30.12.2016 № 07-2016-127 на сумму 1485,0 тыс. рублей. Создан интегрированный туристский интернет-портал Свердловской области 
с мультиязычной версией на 5 языках и версией для слабовидящих, представлено 100 фотографий с туристскими достопримечательностями Свердловской области 
В настоящее время осуществляют работу 5 основных туристских порталов, администрируемых ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»: 
www.gotoural.com, www.uralinfotour.ru, www.zimanaurale.ru (посвящен зимним видам туризма в Свердловской области), www.verhoturie.info (посвящен духовной 
столице Урала – Верхотурью) и star-ural.ru (посвящен коллективным средствам размещения Свердловской области) 

500. Содействие внедрению 
и разработке субъекта-
ми туристской инду-
стрии современных 
технологий продаж 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

1; 2 количество предлагаемых 
регулярных (пакетных) ту-
ристских продуктов по тер-
ритории региона 

единиц 5 5 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области, руководи-
тели коллективных 
средств размеще-
ния Свердловской 
области (по согла-
сованию), турист-
ские операторы 
Свердловской об-
ласти (по согласо-
ванию) 

 

 В рамках мероприятия оказывается содействие в продвижении регулярных (пакетных) туристских продуктов по территории Свердловской области туристским опе-
раторами «Виста туристические маршруты» (маршрут «Самоцветные истории Урала»), «Юва» (тур «Истории Урала»), «Веди Тур Групп Урал» (туры «Рыбалка 
и охота на Северном Урале», «Каникулы без гаджетов»), иным туристским операторам (программа регулярных автобусных экскурсий по Екатеринбургу – «Екате-
ринбург Сити Тур») 

501. Увеличение количества 
крупных деловых, кон-

1 этап 
(2016–

1; 2 количество крупных дело-
вых, конгрессных и выста-

единиц 9 9 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
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грессных и выставоч-
ных мероприятий 
на территории Сверд-
ловской области 

2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

вочных мероприятий 
на территории Свердлов-
ской области (ежегодно) 

тия Свердловской 
области 

 В 2018 году на территории региона проведены: 
1) Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» (страна-партнер – Республика Южная Корея) – стенд площадью 800 кв. м; 
2) Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech); 
3) 18-ая Специализированная выставка современных технологий, оборудования, материалов для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности 
и сварочного производства «Металлообработка. Сварка-Урал»; 
4) Уральская туристическая выставка «UralTavelMarket»  
5) Форум «Большой Урал»; 
6) Неделя отраслевых выставок Grand Expo-Ural; 
7) Международный форум и выставка высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» (100+ TECHNOLOGIES); 
8) Международная выставка «Пятое Российско-Китайское ЭКСПО» (10-12 июля 2018 года); 
9) Туристская выставка «Лето-2018» – апрель 2018 года 

502. Задача 3. Развитие туристской инфраструктуры (направление Стратегии-2030 «Развитие туристского потенциала») 

503. Развитие сети турист-
ско-информационных 
центров на территории 
региона 

1 этап 
(2016–
2018) 

1; 2 количество туристско-
информационных центров 
на территории региона 
(нарастающим итогом) 

единиц 7 8 114,3 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

 

 1) Всего на территории Свердловской области функционирует 8 туристско-информационных центров: ГБУ СО «ЦРТ», «Столица Урала» (г. Екатеринбург), 
ГАУК «Инновационно-культурный центр» (г. Первоуральск), информационно-туристская служба Екатеринбурга, МАУ «Центр мотокультуры» (г. Ирбит), 
МКУ «Центр развития туризма города Каменска-Уральского» (г. Каменск-Уральский), «Парк Сказов» (пгт. Арамиль), «Строганов центр» (пгт. Билимбай), 
МБУ «Центр развития туризма Нижний Тагил» (г. Нижний Тагил) 

504. Развитие придорожной 
инфраструктуры в рам-
ках отдельных турист-
ско-рекреационных кла-
стеров 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019– 
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество созданных объ-
ектов придорожного серви-
са в рамках утвержденных 
туристско-рекреационных 
кластеров (нарастающим 
итогом) 

единиц 8 8 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области,  
Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти, Министер-
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ство 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской об-
ласти, 
ГБУ СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской об-
ласти» во взаимо-
действии с органа-
ми местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

 По информации государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» согласованы и приняты в эксплуатацию при-
мыкания к объектам дорожного сервиса, в том числе: 
 на автомобильной дороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» выполнен капитальный ремонт существующего объекта примыкания и осуществлено 
мероприятие по примыканию объекта дорожного сервиса (автозаправочная станция); 
 на автомобильной дороге «р.п. Ачит – с. Месягутово» осуществлено мероприятие по примыканию объекта дорожного сервиса (автозаправочная станция, кафе 
с автостоянкой); 
 на автомобильной дороге «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» осуществлено мероприятие по примыканию объекта дорожного сервиса (СТО, автостоянка, 
пункт торговли); 
 на автодороге «г. Верхняя Тура – г. Качканар» осуществлено мероприятие по примыканию объекта дорожного сервиса (кафе «Боштан»); 
 на автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» осуществлено мероприятие по примыканию объекта дорожного сервиса (кафе-закусочная);  
 на автодороге «г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель» осуществлено мероприятие по примыканию объекта дорожного сервиса (кафе-закусочная). 
В 2018 году на автомобильной дороге вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога «г. Пермь – г. Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу 
от автодороги «Урал» осуществлены мероприятия по примыканию 2-х объектов дорожного сервиса (автозаправочных станций). Государственным казенным учре-
ждением Свердловской области «Управление автомобильных дорог» выданы договоры по согласованию примыканий объектов дорожного сервиса от 23.03.2018 
№ 546П и № 547П с ООО «Гамма». Создание объектов дорожного сервиса осуществляется заявителями, согласовывающими примыкания к объектам дорожного сервиса 

505. Создание и развитие 
туристско-
рекреационных класте-
ров на территории 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 

1; 2 количество туристско-
рекреационных кластеров 
на территории Свердлов-
ской области (нарастающим 
итогом) 

единиц 3 3 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области во взаимо-
действии с органа-
ми местного само-
управления муни-

 



197 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(2025–
2030) 

ципальных образо-
ваний, располо-
женных на терри-
тории Свердлов-
ской области 
(по согласованию) 

 В 2018 году продолжается реализация проектов по развитию автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала», экотуристского кластера «Река Чусовая». 
В 2018 году начата реализации проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». Проект поддержан Губернатором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым и планируется к включению в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–
2025 годы)». В 2018 году автономной некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» предоставлены суб-
сидии из областного бюджета в объеме 32 420,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по созданию благоприятных условий для развития туристской индустрии в 
Свердловской области 

506. Содействие в реализа-
ции частных инвести-
ционных инициатив 
в сфере туризма 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1; 2 количество поддержанных 
частных инвестиционных 
проектов в сфере туризма 
(ежегодно) 

единиц 7 7 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области во взаимо-
действии с органа-
ми местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний, располо-
женных на терри-
тории Свердлов-
ской области 
(по согласованию) 

 

 Осуществляется содействие в реализации проекта по созданию туристско-рекреационного комплекса в районе озера Таватуй в Невьянском городском округе. Про-
ведено совещание под руководством Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова с участием профильных министерств и ведомств, Адми-
нистрации Невьянского городского округа, инвесторов (в комплексе задействовано более 7 инвесторов с различными проектами). В настоящее время организована 
работа по приведению подъездной дороги к объектам комплекса в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние с возможностью ее дальнейшей рекон-
струкции 

507. Задача 4. Повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг  
(направление Стратегии-2030 «Развитие туристского потенциала») 

508. Организация и проведе-
ние обучающих семи-
наров, мастер-классов, 
конференций для руко-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 

1; 2 количество руководителей и 
специалистов объектов ту-
ристской индустрии, про-
шедших обучение в рамках 

человек 760 787 103,5 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 
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водителей и специали-
стов объектов турист-
ской индустрии 

(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

проведения семинаров, ма-
стер-классов, конференций 

 1. С целью реализации мероприятия между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и ГБУ СО «ЦРТ» заключено соглашение 
о предоставлении субсидий от 09.01.2018 № 07-2018-9. 
В рамках реализации мероприятий в 2018 году прошли обучение 787 сотрудников гостиниц и иных средств размещения и сотрудников объектов питания, находя-
щихся в гостиницах. Количество часов обучения составило 72 академических часа, форма – обучения очно-заочная. Разработаны и сформированы программы обу-
чения. Сформирован пакет участника обучения, организовано анкетирование участников по итогам прохождения обучения. По окончанию обучения участникам 
предоставлены документы государственного образца о прохождении обучения.   
2. С целю реализации мероприятия между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и ГБУ СО «ЦРТ» заключено соглашение 
о предоставлении субсидий от 09.01.2018 № 07-2018-4. 
Проведен конкурс в сфере «Лучший по профессии в сфере гостеприимства». Организован сбор заявок, разработана наградная атрибутика конкурса, проведен реги-
ональный этап конкурса, организована церемония награждения.   
Организовано участие в Премии 112 категорированных коллективных средств размещения, организованно 2 (два) семинара для руководителей и сотрудников кол-
лективных средств размещения Свердловской области, организовано информационное сопровождение Премии, изготовлены информационные материалы 
для участников, проведена торжественная церемония Премии, организовано участие 4 (четырех) экспертов 

509. Задача 5. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма (направление Стратегии-2030 «Развитие туристского потенциала») 

510. Создание туристской 
навигации на террито-
рии Свердловской обла-
сти (в том числе на ино-
странных языках) 

1 этап 
(2016– 
2018); 
2 этап 
(2019–
2024) 

1; 2 количество установленных 
за период знаков туристской 
навигации на территории 
Свердловской области 
(в том числе на иностран-
ных языках) 

единиц 50 50 100 Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 
во взаимодействии 
с органами местно-
го самоуправления 
муниципальных 
образований, рас-
положенных 
на территории 
Свердловской об-
ласти (по согласо-
ванию) 

 

 С целью реализации мероприятия между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и ГБУ СО «ЦРТ» заключено соглашение о предоставлении 
субсидий от 09.01.2018 № 07-2018-10.Установлено 50 знаков туристкой навигации 

511. Расширение доступа 1 этап 1; 2 количество социально ори- единиц 3 4 133,3 Министерство ин- Достижение зна-
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социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций Свердлов-
ской области к реализа-
ции региональных про-
грамм развития туризма 

(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

ентированных некоммерче-
ских организаций Сверд-
ловской области, получив-
ших доступ к реализации 
региональных программ 
развития туризма 

вестиций и разви-
тия Свердловской 
области 

чения показателя 
носит заявитель-
ный характер. 
В конце 2017 года 
был объявлен 
конкурсный от-
бор некоммерче-
ских организаций 
(приказ 
27.11.2017 
№ 241). Заявле-
ния на участие 
в конкурсе 
не поступили. 
Конкурс признан 
несостоявшимся 
(приказ 
от 07.12.2017 
№ 252) 

 В 2018 субсидию получили следующие некоммерческие организации:  
1) Свердловская региональная общественная организация военных реконструкторов «Солдатскими дорогами» – проект «Туристский маршрут «Покровская тропа»; 
2) «Ассоциация музыкантов Урала» – проект «Международный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки – Ural Music Night»; 
3) «Уральский Следопыт» – проект «Образовательный туристический квест «Осень Уральского следопыта»; 
4) Ассоциация «Особые люди» – проект «Прогулки по историческому Екатеринбургу» 

512. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Развитие транспортно-логистического потенциала Сверд-
ловской области» Цель – развитие транспортно-логистической инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям экономики и отвечающей требуемым 

показателям спроса, надежности, безопасности, экологичности, ценовой доступности для потребителей. 
513. Проект «Международный транспортно-логистический хаб» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих госу-

дарственных программ Свердловской области: 
1) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП); 
2) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» (утверждена постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП); 
3) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП) 

Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти 

 

514.   1 суммарный среднегодовой 
объем грузовых перевозок 
в международном аэропор-
ту Кольцово  

тыс. тонн 

22,0 21,8 99,1 
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515.   2 объем пассажирооборота 

аэропорта Кольцово 
млн. пас-
сажиров 4,5 6,1 135,6  

516.   3 скорость товародвижения 
на автомобильном транс-
порте 

км/сутки 
690 690 100 

  

517.   4 скорость товародвижения 
на железнодорожном 
транспорте 

км/сутки 410 343,2 83,7 Применен 
усредненный 
показатель ско-
рости доставки 
грузовых отпра-
вок. 
При отправле-
нии грузов в 
контейнерах, 
либо в составе 
маршрутных 
отправок, а так-
же для доставки 
контейнерных 
отправок в тран-
зитном сообще-
нии показатель 
достигнут 

 По данным, представленным Свердловской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД», скорость товародвижения на железнодорожном транспорте в 2018 году со-
ставила: 
– скорость доставки грузовых отправок, отправленных со станций Свердловской железной дороги в границах Свердловской области – 343,2 км/сутки (83,7% от 
запланированного показателя); 
– скорость доставки контейнеров – 444,8 км/сутки (108,5 % от запланированного показателя); 
– скорость доставки маршрутных отправок – 520,3 км/сутки (126,9 % от запланированного показателя); 
– скорость доставки контейнерных отправок в транзитном сообщении – 775,2 км/сутки (189,1% от запланированного показателя) 

518.   5 доля контейнерных и кон-
трейлерных перевозок 
в общем объеме перевозок 
грузов железнодорожным 
транспортом 

процентов 3 2,5 83,3  Результат конку-
ренции автомо-
бильных пере-
возчиков кон-
тейнеро-
пригодных гру-
зов 
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 По данным, представленным Свердловской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» доля контейнерных и контрейлерных перевозок в общем объеме перевозок 

грузов железнодорожным транспортом по итогам 2018 года составила 2,5 % (83,33 % от запланированного показателя, 119% к уровню 2017 года) в том числе: 
по отправлению – 2,8% (112% к уровню 2017 года); 
по прибытию – 2,1% (131% к уровню 2017 года). 
Несмотря на недостижение планируемого показателя, следует отметить устойчивую тенденцию к увеличению уровня контейнеризации грузов. 

519. Задача 1. Планомерная интеграция международного аэропорта Кольцово в систему внутренних и международных воздушных перевозок  
(направление Стратегии-2030 «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области») 

520. Развитие региональ-
ных воздушных пере-
возок пассажиров воз-
душным транспортом 

1 этап 
(2016–
2018) 

2 количество пассажиров, 
перевезенных воздушным 
транспортом на субсиди-
руемых из бюджета Сверд-
ловской области регио-
нальных маршрутах, 
из аэропорта Кольцово 
и в обратном направлении 

тыс. пас-
сажиров 

34 - х Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти, 
ПАО «Аэропорт 
Кольцово» 
(по согласованию) 

В областном 
бюджете финан-
сирование меро-
приятия 
с 2017 года 
не предусмот-
рено 

 В 2017 году в областном бюджете на 2017 год финансирование мероприятий по выделению субсидий авиакомпаниям на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации не предусмотрено ввиду выхода мероприятий на самоокупаемость 
и в связи с отсутствием необходимости финансирования из бюджета субъекта Российской Федерации действующих региональных воздушных маршрутов 

521. Содействие развитию 
авиасообщения города 
Екатеринбурга 
с другими странами 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2 новые открытые междуна-
родные маршруты (в том 
числе увеличение частоты 
полетов воздушных судов 
на имеющихся междуна-
родных направлениях) 
(ежегодно) 

единиц 3 8 более чем 
в 2,6 раза 

Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство международ-
ных и внешнеэко-
номических связей 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство инвестиций 
и развития Сверд-
ловской области, 
ПАО «Аэропорт 
Кольцово» 
(по согласова-
нию) 

Превышение за 
счет развития 
трансфертной 
программы через 
аэропорт и вос-
требованности 
туристических 
направлений 

522. Задача 2. Создание условий для увеличения объема товаров, ввезенных на территорию Свердловской области в целях их переработки и вывезенных для 
дальнейшей реализации за пределы Свердловской области (направление Стратегии-2030 «Развитие транспортно-логистического потенциала  

Свердловской области») 
523. Развитие инфраструк-

туры железнодорожно-
го транспорта. Рекон-

1 этап 
(2016–
2018); 

4; 5 увеличение перерабатыва-
ющей способности четной 
сортировочной системы 

процентов 100 100 100 Свердловская же-
лезная дорога – 
филиал открытого 
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струкция станции Ека-
теринбург –
Сортировочный 

2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

станции Екатеринбург-
Сортировочный к уровню 
2014 года 

акционерного об-
щества «Россий-
ские железные 
дороги» (по согла-
сованию), Мини-
стерство транс-
порта и связи 
Свердловской об-
ласти 

524. Содействие строитель-
ству логистического 
почтового центра 
«Почта России»  

1 этап 
(2016–
2018) 

1 ввод в эксплуатацию логи-
стического почтового цен-
тра «Почта России» 

единиц 1 0 х Департамент ин-
форматизации и 
связи Свердлов-
ской области 

Завершение 
строительства и 
ввод в эксплуа-
тацию Екате-
ринбургского 
логистического 
почтового цен-
тра (далее - 
ЛПЦ) перенесе-
но на 2021 год в 
связи с затяж-
ным процессом 
передачи и 
оформления зе-
мель под строи-
тельство ЛПЦ, а 
также в связи с 
необходимыми 
мероприятиями 
по межеванию 
территории и по 
выносу комму-
никаций с участ-
ка строитель-
ства, которые не 
были преду-
смотрены на 
начальном этапе 

525. Создание на базе ин-
фраструктуры контей-
нерного терминала 
Екатеринбург –

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 

4; 5 объем прибытия импорта 
в универсальных контей-
нерах 

двадцати-
футовый  
эквива-

лент 

20673 31492 152,3 филиал 
ПАО «ТрансКон-
тейнер» на Сверд-
ловской железной 
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Товарный публичного 
акционерного обще-
ства «ТрансКонтей-
нер» (далее – 
ПАО «ТрансКон-
тейнер)  
«Сухого порта» с за-
креплением соответ-
ствующего статуса 
в Межправительствен-
ном соглашении 
«О сухих портах» 

(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

дороге (по согла-
сованию), Мини-
стерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Министерство 
инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области 

526. Строительство третье-
го главного пути на 
участке Косулино –
Богданович с выделе-
нием 1 этапа «Рекон-
струкция участка Ко-
сулино–Баженово 
Свердловской желез-
ной дороги. Третий 
путь» и 2 этапа – Ба-
женово – Богданович 
(44 км) 

1 этап 
(2017); 
2 этап 
(2019–
2024) 

3 количество реализованных 
этапов реконструкции 

единиц - - х Свердловская же-
лезная дорога – 
филиал открытого 
АО «Российские 
железные дороги» 
(по согласова-
нию), Министер-
ство транспорта 
и связи Свердлов-
ской области 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

Плановое значе-
ние показателя 
установлено на 
конец 2 этапа 

527. Реализация проектов 
по строительству 
крупных складских 
комплексов 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

5 площадь складских ком-
плексов 

тыс. кв. м 1480 1253,4 84,7 бизнес-
сообщество 
(по согласова-
нию), органы 
местного само-
управления муни-
ципальных обра-
зований, располо-
женных на терри-
тории Свердлов-
ской области 
(по согласова-

В 2018 году по 
поступившим 
данным органи-
заций, реализу-
ющих на терри-
тории Свердлов-
ской области 
инвестиционные 
проекты строи-
тельства склад-
ских комплексов 
введено в экс-
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нию), Министер-
ство инвестиций 
и развития Сверд-
ловской области, 
Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти 

плуатацию 54,6 
тыс. м2  крупных 
складских ком-
плексов, в т.ч.  
ООО «Терминал 
Чкаловский», 
введен в эксплу-
атацию комплекс 
торгово-
складских зда-
ний общей пло-
щадью  
54 642,5 кв.м. 

528. Развитие перевозок 
международных и 
внутригосударствен-
ных грузов в составе 
ускоренных контей-
нерных поездов с ис-
пользованием контей-
нерных терминалов 
Свердловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 5 количество поездов, от-
правленных и прибывших 
во все контейнерные тер-
миналы Свердловской об-
ласти: 

поездов в 
месяц 

   бизнес-
сообщество 
(по согласова-
нию), ОАО «Рос-
сийские железные 
дороги»  
(по согласова-
нию), Министер-
ство транспорта 
и связи Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство инве-
стиций и развития 
Свердловской об-
ласти 

 

прибытие 
отправление 

 32 
21 
 

32,6 
33,6 

 

101,8 
160,0 

 По данным Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», всего в 2018 году прибыло на контейнерные терминалы Свердловской области 403 контейнер-
ных поездов (33,6 поезда в месяц в среднем); отправлено 392 контейнерных поезда (32,6 поезда в месяц в среднем), в частности: 
– по терминалу ПАО «ТрансКонтейнер» (прибытие - 23 поезда/месяц; отправление - 9   поездов/месяц); 
– по терминалу ООО «Модуль» (прибытие - 2 поезда/месяц; отправление - 12 поездов/месяц); 
– по терминалу ООО «Оборонснабсбыт» (прибытие - 8 поездов/месяц, отправление – 4 поезда/месяц) 

529. Продвижение возмож-
ностей Свердловской 
области как междуна-
родного логистическо-
го центра 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–

3; 4 число привлечённых к 
размещению в действую-
щей и планируемой к со-
зданию складской инфра-
структуре распределитель-

единиц - - х Министерство 
инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство меж-

Плановое значе-
ние целевого 
показателя уста-
новлено с 2019–
2030 годов 
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2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

ных центров федеральных 
и международных торго-
вых сетей, промышленных 
предприятий, логистиче-
ских операторов и других 
организаций 

дународных 
и внешнеэкономи-
ческих связей 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство транспорта 
и дорожного хо-
зяйства Свердлов-
ской области 

530. 
Проект «Транспортная мобильность населения» Стратегии-2030-реализуется в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2022 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП) 

Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти 

 

531.   1 производительность труда 
на транспорте 

тыс. руб-
лей в год 

2569,2 2569,2 100   

532.   2 па подвижность населения 
наземным пассажирским 
транспортом общего поль-
зования  

пассажи-
рокило-
метров в 

год на 
человека 

3648 3648 100   

533.   3 средняя скорость движения 
общественного транспорта 

километ-
ров в час 

14,9 14,9 100   

534.   4 количество сельских насе-
ленных пунктов, которые 
обеспечены постоянной 
круглогодичной связью 
с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 
по дорогам с твердым по-
крытием 

единиц - 2 х  Значение целе-
вого показателя 
не установлено 
на 2018 год.  
Вместе с тем 
значение показа-
теля выполнено 
в соответствии 
с государственно
й программой 
«Развитие 
транспортного 
комплекса 
Свердловской 
области до 2024 
года», утвер-
жденной поста-
новлением Пра-
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вительства 
Свердловской 
области  
от 25.01.2018  
№ 28-ПП 

535.   5 выбросы загрязняющих 
веществ на один пассажи-
ро-километр 
по автомобильному транс-
порту 

процентов 75 75 100   

536. Задача 1. Создание скоростных транспортных коммуникаций для повышения мобильности населения Свердловской области  
(направление Стратегии-2030 «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области») 

537. Содействие реализа-
ции Проекта строи-
тельства высокоско-
ростной железнодо-
рожной магистрали 
Казань – Екатеринбург 

3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 ввод в эксплуатацию но-
вых линий железнодорож-
ного транспорта общего 
пользования на конец пе-
риода 

км - - х ОАО «Российские 
железные дороги» 
(по согласова-
нию), Министер-
ство транспорта 
и дорожного хо-
зяйства Свердлов-
ской области 
во взаимодействии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний  
(по согласованию) 

Срок наступле-
ния контрольно-
го события – 
2025–2030 годы 

538. Организация скорост-
ного движения 
по направлению Ека-
теринбург – Челябинск 

2 этап 
(2019–
2024) 

2; 3 перспективное время 
в пути между Екатерин-
бургом и Челябинском 

часов - - х ОАО «Российские 
железные дороги» 
(по согласова-
нию), Министер-
ство транспорта и 
дорожного хозяй-
ства Свердловской 
области, Прави-
тельство Сверд-
ловской области 

Плановое значе-
ние целевого 
показателя уста-
новлено 
на с 2019–
2024 годов 

539. Задача 2. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Свердловской области  
(направление Стратегии-2030 «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области») 

540. Организация курсиро-
вания инновационного 

1 этап 
(2016–

3 количество поездов, обес-
печенных инновационным 

единиц 16 44 более чем 
в 2,7 раза 

Министерство 
транспорта и до-
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подвижного состава 
на территории Сверд-
ловской области 

2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

подвижным составом рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти, 
ОАО «Свердлов-
ская пригородная 
компания» 
(по согласова-
нию), Свердлов-
ская железная до-
рога – филиал 
ОАО «Российс-
кие железные до-
роги» (по согласо-
ванию) 

541. Расширение маршру-
тов движения электро-
поезда «Ласточка» 

2 этап 
(2019–
2024) 

3 

 Поезда, обеспеченные инновационным подвижным составом ЭС2Г «Ласточка» в 2018 году, курсировали на территории Свердловской области на направлениях: 
– Екатеринбург - Нижний Тагил - 9 поездов; 
– Екатеринбург - Каменск-Уральский - 4 поезда; 
– Екатеринбург - Кузино - 2 поезда. 
– Екатеринбург - Нижний Тагил - Кушва - 2 поезда; 
– Екатеринбург - Кузино - Шаля - 3 поезда;  
– Екатеринбург – Кольцово – 24 поезда (в период проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года) 

542. Развитие проекта 
«Экспресс Кольцово» 
(«Аэроэкспресс») 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3 увеличение частоты рейсов 
к уровню 2014 года 

км 150 600 в 4 раза Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти, 
ОАО «Свердлов-
ская пригородная 
компания» 
(по согласова-
нию), Свердлов-
ская железная до-
рога – филиал 
ОАО «Российские 
железные дороги» 
(по согласованию) 

 

 В 2018 году увеличение частоты рейсов на направлении Екатеринбург – Кольцово осуществлялось в связи с организацией перевозки пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области по маршрутам спортивных соревнований в период проведения матчей чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года 

543. Задача 3. Повышение транспортной доступности мест работы, объектов отдыха, образования, медицины, торговли и социального обеспечения (направле-
ние Стратегии-2030 «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области») 

544. Реализация мероприя- 1 этап 2; 3 протяженность построен- км - - х Министерство Плановое значе-
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тий проекта «Строи-
тельство трамвайной 
линии Екатеринбург – 
Верхняя Пышма» 

(2016–
2018); 
2 этап 
(2019) 

ной трамвайной линии  транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти 

ние целевого 
показателя уста-
новлено с 2019–
2024 годов 

545. Повышение доступно-
сти перевозок населе-
ния железнодорожным 
транспортом в приго-
родном сообщении 
на территории Сверд-
ловской области 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 количество перевезенных 
пассажиров организациями 
железнодорожного транс-
порта в пригородном со-
общении на территории 
Свердловской области 

тыс.  
пассажи-
ров в год 

13784 13439 97,5 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти 

 

 Ежегодно пригородным железнодорожным транспортом в области пользуется около 13 миллионов человек. Вопрос организации пригородного железнодорожного 
сообщения для Свердловской области продолжает оставаться социальным. 
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в части железнодорожного транспорта относится решение вопросов организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении. 
В целях реализации данного полномочия государственной программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утверждённой 
Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП предусмотрено мероприятие «Содействие повышению доступности перевозок насе-
ления железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области». 
Пригородные пассажирские перевозки на территории Свердловской области осуществляет акционерное общество «Свердловская пригородная компания» и акцио-
нерное общество «Содружество». 
Количество перевезенных пассажиров организациями железнодорожного транспорта в пригородном сообщении на территории Свердловской области по данным 
перевозчиков за 12 месяцев 2018 года составило 13438,985 тыс. пассажиров (97,5 % к годовому планируемому показателю). 
Устойчивое и качественное осуществление пассажирских перевозок обеспечивает трудовую миграцию населения, способствует развитию рынка труда и оказывает 
положительный мультипликативный эффект на экономику региона. 
В 2018 году сохранена оптимальная маршрутная сеть, охватывающая максимальное количество населенных пунктов области, в том числе труднодоступные, 
где отсутствуют другие пути сообщения 

546. Строительство (рекон-
струкция) автомобиль-
ных дорог общего 
пользования регио-
нального значения 
с твердым покрытием 
до сельских населен-
ных пунктов, не име-
ющих круглогодичной 
связи с сетью автомо-
бильных дорог общего 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4 количество жителей сель-
ских населенных пунктов, 
которые обеспечены по-
стоянной круглогодичной 
связью с сетью автомо-
бильных дорог общего 
пользования по дорогам 
с твердым покрытием 

человек 0 87 100 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти, ГКУ СО 
«Управление ав-
томобильных до-
рог» 
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пользования 

 В соответствии с мероприятиями, предусмотренными государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП, в 2018 году завершено строительство автомо-
бильной дороги д. Кабакова – д. Городище – д. Бучина на территории Муниципального образования Алапаевское протяженностью 3,046 км. 

547. Строительство (рекон-
струкция) автомобиль-
ных дорог региональ-
ного значения  

1 этап 
(2016–
2018); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 протяженность построен-
ных и реконструированных 
участков автомобильной 
дороги вокруг города Ека-
теринбурга 

км 11,3 0 х Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти, 
ГКУ СО «Управ-
ление автомо-
бильных дорог» 

II пусковой ком-
плекс автодорога 
Подъезд к 
п. Медному – 
автодорога Ека-
теринбург – По-
левской и 
II очередь, 2 
пусковой ком-
плекс (1 этап) 
протяженностью 
8,559 км введен 
в 2017 году. На 
2018 год госу-
дарственной 
программой ввод 
в эксплуатацию 
не запланирован 

 В 2017 году досрочно введено 8,559 км в рамках строительства автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург: 
 – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург – Полевской в 
Свердловской области. Строительство II очереди автомобильной дороги «Вокруг г. Екатеринбурга» на участке автодороги «Пермь – Екатеринбург» – автодорога 
«Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», 2 пусковой комплекс автодорога «Подъезд к п. Медному» – автодорога «Екатеринбург – Полевской» в Сверд-
ловской области 

548. Строительство (рекон-
струкция) автомобиль-
ных дорог региональ-
ного значения 

3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 протяженность построен-
ных и реконструированных 
участков автомобильной 
дороги вокруг рабочего 
поселка Белоярский 

км - - х Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти, 
ГКУ СО «Управ-
ление автомо-
бильных дорог» 

Плановое значе-
ние целевого 
показателя уста-
новлено 
на 2025–
2030 годы 

549. Обустройство обособ-
ленных полос для 
движения трамваев, 
троллейбусов и авто-
бусов в городах Екате-

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–

2; 3 скорость сообщения, в том 
числе по видам транспор-
та: 
трамвай 

км в час 

14,5 - х 

Администрация 
города Нижний 
Тагил (по согласо-
ванию),  
Администрация 

Информация не 
представлена 
ответственным 
исполнителем 

троллейбус  13 - х 
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ринбурге и Нижний 
Тагил 

2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

автобус  13 - х муниципального 
образования  
«город Екатерин-
бург» (по согласо-
ванию) 550. Создание системы 

обеспечения приорите-
та проезда обществен-
ному транспорту 
при движении по 
улично-дорожной сети 
в рамках создания ин-
теллектуальной транс-
портной системы 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 

551. Задача 4. Расширение использования высокоэффективных технологий строительства и содержания объектов транспортной инфраструктуры (направле-
ние Стратегии-2030 «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области») 

552. Расширение использо-
вания контрактов жиз-
ненного цикла, госу-
дарственно-частного 
партнерства в сфере 
дорожного строитель-
ства и обслуживания 
транспортной инфра-
структуры 

2 этап 
(2023–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3 количество проектов, за-
пущенных в реализацию 
с использованием меха-
низма государственно-
частного партнерства 

единиц - - х Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти,  
ГКУ СО «Управ-
ление автомо-
бильных дорог» 

Плановое значе-
ние целевого 
показателя уста-
новлено с 2019–
2030 годов 

553. Задача 5. Повышение комплексной безопасности населения на транспорте  
(направление Стратегии-2030 «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области») 

554. Проведение категори-
рования транспортных 
средств (автобусов), 
работающих на регу-
лярных пассажирских 
маршрутах 

1 этап 
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля категорированных 
транспортных средств (ав-
тобусов), работающих 
на регулярных пассажир-
ских маршрутах, от общего 
числа автобусов, выпол-
няющих регулярные пас-
сажирские перевозки 

процентов 10 10 100 Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти 

 

555. Разработка и утвер-
ждение планов меро-
приятий по обеспече-
нию транспортной без-
опасности автовокза-
лов, железнодорожных 

1 этап 
(2017–
2018) 

2 удельный вес утвержден-
ных планов мероприятий 
по обеспечению транс-
портной безопасности ав-
товокзалов, железнодо-
рожных вокзалов и граж-

процентов 100 100 100 Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти 
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вокзалов и аэропорта 
Кольцово  

данских аэропортов от об-
щего числа пассажирских 
транспортных узлов 

556. Развитие и обеспече-
ние эксплуатации ав-
томатической системы 
фото-, видеофиксации 
нарушений правил 
дорожного движения 
на территории Сверд-
ловской области 

1 этап 
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3 снижение количества до-
рожно-транспортных про-
исшествий по вине водите-
лей транспортных средств 
на территории Свердлов-
ской области по отноше-
нию к предыдущему пери-
оду 

процентов 10,1 10,1 100 Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти, ГБУ СО 
«Оператор элек-
тронного прави-
тельства» 

 

557. Задача 6. Снижение влияния транспорта на загрязнение окружающей среды  
(направление Стратегии-2030 «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области») 

558. Приобретение низко-
польных автобусов, 
работающих на газо-
моторном топливе 

1 этап 
(2017–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

5 количество приобретенных 
автобусов, работающих 
на газомоторном топливе 

единиц 50 50 100 Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

 

559. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы «Устойчивое экологическое развитие территорий Свердлов-
ской области» Цель – снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

560. Проект «Чистая среда» Стратегии-2030 реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской 
области: 
1) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП); 
2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП); 
3) «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года»); 
4) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» (утвер-
ждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердлов-
ской области до 2024 года»); 

Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 
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5) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области до 2024 года» (утверждена 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1273-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области 
до 2024 года»); 
6) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (утверждена 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП); 
7) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.04.2018 № 229-ПП); 
8) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП); 
9) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП); 
10) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2024 года» 
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП); 
11) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП) 

561.  1 доля площади Свердлов-
ской области, занятая осо-
бо охраняемыми природ-
ными территориями 

процентов 7,56 6,73 
 

90 
 

 Связано с отсут-
ствием согласо-
вания Мини-
стерства при-
родных ресурсов 
и экологии Рос-
сийской федера-
ции в 2018 году 
проекта органи-
зации заказника 
«Тошемский» и 
необходимостью 
значительной 
корректировки 
материалов, 
обосновываю-
щих организа-
цию ООПТ 
«Ягодные Боры» 

 Согласование от Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации на проект организации заказника «Тошемский» получено Министерством 
природных ресурсов и экологии Свердловской области только в январе 2019 года 

562.  2 объем выбросов загрязня-
ющих веществ стационар-
ными источниками загряз-
нения окружающей среды 

тыс. тонн 990 856,8 115,5  Информация о 
фактическом 
значении целе-
вого показателя 
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представлена по 
данным депар-
тамента Роспри-
роднадзора  
по Уральскому 
федеральному 
округу 

 Достигнут более высокий показатель по сравнению с плановым за счет уменьшения объемов выработки электроэнергии, расхода топлива, уменьшения объемов 
производства на ряде предприятий, уменьшения объема ремонтных работ на линейных частях магистральных газопроводов, проведением природоохранных меро-
приятий 

563.  3 объем накопленных отхо-
дов производства 

млрд. тонн 8,95 9,39 95,3  Планируемое 
значение показа-
теля не достиг-
нуто, так как 
основной объем 
накопления, об-
разования и ис-
пользования от-
ходов - это 
вскрышные и 
вмещающие по-
роды, использо-
вание которых 
существенно 
отсрочено во 
времени, опре-
деляемом окон-
чанием разра-
ботки месторож-
дений 

564.  4 доля переработки ТКО по 
отношению к общему объ-
ему их образования 

процентов 29 11 38  Доля переработ-
ки (утилизации и 
обезвреживания) 
ТКО связана с 
незначительным 
количеством 
мусоросортиро-
вочных ком-
плексов, задей-
ствованных в 
системе обраще-
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ния с ТКО на 
территории 
Свердловской 
области.  
Строительство 
объектов обра-
щения с ТКО 
планируется с 
2020 года. В це-
лях создания 
объектов, участ-
вующих в си-
стеме перера-
ботки ТКО 
в 2018 году за-
ключено концес-
сионное согла-
шение в отноше-
нии объектов по 
обращению с 
ТКО в городе 
Нижний Тагил 
№174-18 
от 29.06.2018. 
В рамках согла-
шения планиру-
ется создать му-
соросортировоч-
ный комплекс 
мощностью 
250 тыс. тонн 

565.  5 доля утилизированных 
и обезвреженных отходов 
производства по отноше-
нию к общему объему их 
образования 

процентов 51 40,2 78,8 Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Планируемое 
значение показа-
теля не достиг-
нуто, так как 
использование 
вскрышных и 
вмещающих по-
род существенно 
отсрочено во 
времени 
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 Планируемое значение показателя не достигнуто также в связи с переводом отходов в продукцию, которая была реализована в качестве сырья, рядом предприятий: 

– Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО "Энел Россия» (золошлаковая смесь от сжигания углей); 
– АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (27 видов отходов); 
– ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (шлаков производства ферросплавов); 
– ОАО «Святогор» (шлаков плавки медных концентратов);  
– Филиал «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» (шлаков производства меди);  
– ОАО «Сухоложскцемент» (пыль цементная) и др. 

566.  6 осуществление сбора 
(в том числе раздельного 
сбора), накопления, транс-
портирования, обработки, 
утилизации, обезврежива-
ния и размещения ТКО 
во всех муниципальных 
образованиях 

- - вы-
полне-

но 

100  В целях органи-
зации деятельно-
сти по обраще-
нию с твердыми 
коммунальными 
отходами в 2018 
году заключены 
соглашения об 
организации де-
ятельности по 
обращению с 
ТКО с регио-
нальными опера-
торами по обра-
щению с ТКО 

 В целях регламентации раздельного накопления твердых коммунальных отходов постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП 
утвержден Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области. 

567.  7 осуществление сбора, 
транспортирования, пере-
работки, обезвреживания 
и утилизации жидких бы-
товых отходов во всех му-
ниципальных образовани-
ях 

- - вы-
полне-

но 

100   

568. Задача 1. Совершенствование государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) 
569. Осуществление эколо-

гического и радиаци-
онного мониторинга, 
оказание услуг (вы-
полнение работ) учре-
ждениями в сфере эко-
логического монито-
ринга и контроля 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 выпуск ежегодного госу-
дарственного доклада 
о состоянии и об охране 
окружающей среды 
в Свердловской области 

единиц 1 1 100 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 
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570. Проведение радиаци-

онного мониторинга 
и мониторинга гидро-
геологической среды 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство обществен-
ной безопасности 
Свердловской об-
ласти 

 

 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области: 
Выпущен ежегодный государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Свердловской области за 2017 год. В докладе содержатся сведения о 
качестве атмосферного воздуха, состоянии поверхностных и подземных вод, почв, сведения о земельных ресурсах, растительном и животном мире, сведения об 
особо охраняемых природных территориях. Приведены данные о воздействии на окружающую среду основных видов экономической деятельности, техногенной 
нагрузке на территориях управленческих округов и муниципальных образований с наиболее неблагополучной экологической обстановкой. Рассмотрены методы 
государственного регулирования охраны окружающей среды и природопользования. Выводы доклада могут являться основой для выработки государственной 
природоохранной политики, стратегического планирования, разработки экологических программ. 
Министерство общественной безопасности Свердловской области: 
Направлена информация в доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Свердловской области в 2017 году в раздел «Радиационная обстановка» 

571. Развитие и обеспече-
ние функционирования 
региональной сети ав-
томатических станций 
контроля загрязнения 
атмосферного воздуха 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

2; 3 количество автоматиче-
ских станций контроля 
загрязнения атмосферного 
воздуха (нарастающим 
итогом) 

единиц 15 15 100 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 
 

 

 Организована областная наблюдательная сеть с использованием автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха.  Станции переданы в 
оперативное управление ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля», имеющему лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях.   Приборы, установленные на станциях, непрерывно (с 20 минутным усреднением) в автоматическом режиме измеряют содержа-
ние в атмосферном воздухе основных и специфических загрязняющих веществ (оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, взвешенных частиц 
PM10, аммиака, сероводорода), а также метеопараметры (скорость и направление ветра, температуру, давление и влажность воздуха). В сутки приборами произво-
дится 72 измерения по каждому загрязняющему веществу.   
 В 2018 году установлена 15-ая автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха в городе Екатеринбурге по адресу ул. Татищева, в районе до № 16 

572. Задача 2. Совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,  
обезвреживанию и размещению ТКО 
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573. Разработка норматив-

ных правовых актов 
Свердловской области 
по обращению с ТКО 

1 этап  
(2016–
2017) 

 

4; 6 формирование региональ-
ной организационно-
правовой базы в сфере об-
ращения с ТКО 

- - вы-
полне-

но 

100 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Нормативная 
правовая база в 
сфере обраще-
ния с ТКО 
сформирована в 
2017 году, в 2018 
году норматив-
но-правовая база 
приводилась в 
соответствие 
законодатель-
ству Российской 
Федерации 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области подготовлены следующие нормативные правовые акты: 
– постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2018 № 171-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 05.07.2017 № 492-ПП «Об утверждении условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов»; 
– постановление Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 257-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 22.06.2017 № 440-ПП «Об утверждении Правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами»; 
– постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том чис-
ле раздельного накопления) на территории Свердловской области»; 
– приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.05.2018 № 225 «Об утверждении региональной программы в 
сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2019–2030 
годы»; 
– приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.11.2018 № 506 «Об утверждении территориальной схемы в 
сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 

574. Организация деятель-
ности по сбору (в том 
числе раздельному 
сбору), транспортиро-
ванию, обработке, ути-
лизации, обезврежива-
нию и захоронению 
ТКО 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 6 доля объектов размещения 
ТКО, отвечающих требо-
ваниям природоохранного 
законодательства, 
от количества учтенных 
на территории Свердлов-
ской области 

процентов 21 13 61,9 Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 

Из общего коли-
чества объектов 
размещения ТКО 
40 объектов 
включены в гос-
ударственный 
реестр объектов 
размещения от-
ходов 

 В целях организации деятельности по обращению с ТКО в 2018 году заключены соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО с тремя регио-
нальными операторами: 
АПО-1 – ООО «Компания «Рифей» (соглашение от 18.05.2018); 
АПО-2 – ООО «ТБО «Экосервис» (соглашение от 18.05.2018); 
АПО-3 – ЕМУП «Специализированная автобаза» (соглашение от 12.01.2018) 
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575. Разработка, утвержде-

ние и актуализация 
территориальной схе-
мы обращения с отхо-
дами производства 
и потребления, в том 
числе с ТКО 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 6 разработана территориаль-
ная схема обращения 
с отходами производства 
и потребления, в том числе 
с ТКО 

- актуа-
лиза-
ция 

вы-
полне-

но 

100 Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 

 

 В 2018 году проведена актуализация территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми, Свердловской области, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 23.09.2016 № 228. 
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.11.2018 № 506 утверждена территориальная схема в сфере 
обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с ТКО 

576. Разработка, реализация 
и актуализация регио-
нальной программы 
в сфере обращения 
с отходами производ-
ства и потребления, в 
том числе с ТКО, уча-
стие в разработке и 
выполнении федераль-
ных программ в обла-
сти обращения 
с отходами 

1 этап  
(2016–
2017) 

4; 6 разработана Программа 
в области обращения с от-
ходами производства и 
потребления, в том числе 
с ТКО 

- - вы-
полне-

но 
 

100 Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 

Приказом Мини-
стерства энерге-
тики и жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области от 
25.05.2018  
№ 225 утвер-
ждена регио-
нальная про-
грамма в сфере 
обращения с 
отходами произ-
водства и по-
требления на 
территории 
Свердловской 
области, в том 
числе с тверды-
ми коммуналь-
ными отходами, 
на 2019–2030 
годы 

 Согласно решениям совещания, под председательством Заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации М.К. Керимова от 1.12.2017  
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(05-16/9-пр) установлен срок разработки региональных программ в сфере обращения с отходами производства и потребления – I квартал 2018 года. 
В Свердловской области действует подпрограмма «Чистая среда» государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП, в рамках которой реализуются мероприятия в сфере обращения с ТКО 

577. Проведение в установ-
ленном порядке кон-
курсного отбора, регу-
лирование и контроль 
деятельности регио-
нальных операторов 

1 этап  
(2016–
2017) 

4; 6 заключение соглашений 
с региональными операто-
рами 

- - вы-
полне-

но 

100 Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

 В 2018 году завершены конкурсные процедуры, объявленные Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 04.12.2017, 
по отбору двух региональных операторов по обращению с ТКО. Заключены соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО с тремя региональны-
ми операторами: 1) АПО-1 – ООО «Компания «Рифей» (соглашение от 18.05.2018); 2) АПО-2 – ООО «ТБО «Экосервис» (соглашение от 18.05.2018); 3) АПО-3 – 
ЕМУП «Специализированная автобаза» (соглашение от 12.01.2018). 

578. Определение нормати-
вов накопления ТКО в 
разрезе населенных 
пунктов муниципаль-
ных образований 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 6 установлены нормативы 
накопления ТКО 

- актуа-
лиза-
ция 

вы-
полне-

но 

100 Региональная 
энергетическая 
комиссия Сверд-
ловской области, 
Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 
во взаимодействие 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пальных образо-
ваний 
(по согласованию) 

 

 Постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением муниципального образования «город Екатеринбург»)», от 30.08.2017 № 78-ПК 
«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в границах муниципального образования «город Екатеринбург» 

579. Организация меропри-
ятий по экологическо-
му образованию, начи-
ная от учащихся, сту-
дентов образователь-
ных учреждений до 
специалистов пред-

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 

3 количество организован-
ных мероприятий, направ-
ленных на экологическое 
образование населения 
Свердловской области 

единиц в 
год 

4 7 175 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики 
и жилищно-
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приятий и организа-
ций, а также служащих 
органов государствен-
ной и муниципальной 
власти 

(2025–
2030) 

коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области: 
Проведены массовые экологические мероприятия по экологическому просвещению населения Свердловской области, в том числе проведены следующие меропри-
ятия: 
– приобретены ценные подарки - подарочные сертификаты для награждения победителей конкурсов по реализации мероприятий по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), которые вручены на областном съезде участников 
движения «Родники»; 
– проведен областной съезд участников движения «Родники», на котором награждены победители областных конкурсов. В работе съезда приняли участие более 
750 представителей муниципальных образований, управленческих округов, образовательных учреждений, детско-юношеских коллективов и других организаций 
Свердловской области; 
– проведена акция «Марш парков», участниками которой стали более 3000 детей. В рамках массовой экологической акции «Марш парков – 2018» проведены кон-
курсы экологических викторин, макетов футболок «Я люблю природу», на лучший текст гимна конкурса «Марш парков» в Свердловской области, новостных ре-
портажей «Экология в школе и дома», отчетов об эколого-просветительской деятельности, осуществляемой детскими коллективами на ООПТ в 2017 году. Детские 
работы были рассмотрены компетентным жюри и в каждой номинации были определены победители, занявшие первое, второе и третье места. Финальное меро-
приятия состоялось 16.05.2018 года в центре культуры «Урал». На фестивале 7 детских экологических команд Свердловской области (2 из Екатеринбурга, 2 из Су-
хого Лога, 1 из Туринска, 1 из Верхнего Тагила, 1 из Нижней Туры) представили отчеты о своей экологической деятельности и творческие выступления, а также 
были награждены победители акции и областных конкурсов «Марш парков-2018». Гимн, который занял первое место в конкурсе на лучший текст гимна, был ис-
полнен на фестивале;  
– проведен Международный конкурс научно-исследовательских проектов «Eurasia Green», участие в котором приняли студенты, аспиранты, молодые ученые и 
практики из 13 регионов России, Республики Беларусь и Казахстана, экспертный совет рассмотрел 51 проект по следующим направлениям: «Экологическая ответ-
ственность власти и бизнеса», «Экологическая культура и мировоззрение»; 
– проведена конференция «Организационные и экологические аспекты эксплуатации пещер в целях туризма» в ГБУ СО «Природный парк «Оленьи ручьи», уча-
стие в которой приняли 50 человек;  
– проведена конференция в рамках Уральского фестиваля Сплава «Чусовая России», участие в которой приняли 50 человек; 
– проведен Всероссийский субботник «Зеленая Россия» на территории лесных парков города Екатеринбурга: Шарташском, Юго-Западном, им. Лесоводов России, 
Мало-Истокском, Оборошинском, Шувакишском, Московском, Железнодорожном, Калиновском на котором приняли участие около 670 человек; 
– издан ежегодный отчетный буклет «Родники Свердловской области» в количестве 1300 экземпляров; 
– издан Путеводитель по селу Чусовому – территории проведения Уральского фестиваля Сплава «Чусовая России» в количестве 1000 экземпляров; 
– издана книга «Живая природа. Природный парк «Бажовские места» в количестве 120 экземпляров; 
– издан государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области» в 2017 году в количестве 110 экземпляров; 
– изготовлена сувенирная продукция - значки участника конференции и почетных гостей в рамках проведения Уральского фестиваля Сплава «Чусовая России» в 
количестве 150 штук; 
– изготовлены агитационные листовки в количестве 2000 экземпляров, а также приобретены кепки и футболки в количестве 50 штук в рамках проведения на тер-
ритории Свердловской области Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»; 
– изготовлены и приобретены памятные подарки, посвященные Году добровольца (волонтера), состоящие из наградных статуэток и бланков благодарностей в ко-
личестве 37 штук, а также из памятных календарей в количестве 200 штук.  
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:  
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По инициативе Общероссийского Общественного движения Народный Фронт «За Россию» 15.09.2018 в муниципальных образованиях проведена акция «Чистый 
берег» 

580. Создание Центра 
управления комму-
нальными отходами 

1 этап  
(2016) 

3; 4; 5; 
6 

создан Центр управления 
коммунальными отходами 

- - - х Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

 Центр управления коммунальными отходами (далее – Центр) планировался как бюджетное учреждение, осуществляющее мероприятия в целях обеспечения реали-
зации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области в области обращения с ТКО. Для создания бюджетного учреждения требуются финансовые средства на содержание персонала учреждения, наполнения 
программными продуктами. В целях экономии бюджетных средств рассматривается возможность организации мероприятий в подведомственных учреждениях и 
предприятиях. В настоящее время задачи, решение которых планировалось с участием Центра, в том числе по формированию нормативно-правовой базы Сверд-
ловской области, выполняются Министерством самостоятельно. В то же время, необходимость в Центре существует, поскольку в перспективе потребуется осу-
ществление контроля деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, а также аналитика деятельности региональных операторов по обращению 
с ТКО на основании отчетных материалов.  
В соответствии с государственной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области 
до 2024 года», утверждённой постановлением Правительство Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (в редакции постановления Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2016 № 964-ПП), в 2018 году бюджетные ассигнования в областном бюджете на реализацию данного мероприятия не предусматривались. 
При отсутствии финансовых средств, необходимых для обеспечения деятельности Центра, в том числе финансирования государственных заданий, создать Центр в 
2018 году не представилось возможным 

581. Задача 3. Совершенствование деятельности по сбору, транспортированию, переработке, обезвреживанию и утилизации жидких бытовых отходов 
582. Проведение монито-

ринга образования, 
транспортирования 
и обезвреживания 
жидких коммунальных 
отходов в муници-
пальных образованиях 

1 этап 
 (2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

7 подготовка раздела о ре-
зультатах мониторинга 
образования, транспорти-
рования и обезвреживания 
жидких коммунальных 
отходов в ежегодный госу-
дарственный доклад о со-
стоянии и об охране окру-
жающей среды в Сверд-
ловской области 

- вы-
полне-

но 

вы-
полне-

но 

100 
 

Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

 

 Ведение Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления осуществляет ГБУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля» в соот-
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2007 № 1036-ПП. В кадастре жидкие коммунальные отходы учитываются если размеще-
ние их осуществляется на полигонах ТКО и ЖКО.  
Срок предоставления сведений об образовании и использовании отходов производства и потребления – до 1 февраля года, следующего за отчетным, после чего 
сведения обрабатываются, информация за 2016 год размещена в Ежегодный государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Свердловской 
области в 2017 году. Информация за 2018 год войдет в Ежегодный государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Свердловской области 
в 2018 году, который будет выпущен в 2019 году. 
Мониторинг образования, транспортирования и обезвреживания жидких коммунальных отходов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области связан с оценкой благоустройства населенных пунктов в частности наличия централизованных систем водоотведения. 
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583. Разработка норматив-

ных правовых актов 
Свердловской области, 
направленных на орга-
низацию деятельности 
по сбору и утилизации 
жидких коммунальных 
отходов 

1 этап 
 (2017–
2018) 

7 формирование региональ-
ной организационно-
правовой базы в сфере дея-
тельности по сбору и ути-
лизации жидких комму-
нальных отходов 

- вы-
полне-

но 

не вы-
полне-

но 

х Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Нормативная 
правовая база по 
регулированию 
деятельности в 
сфере обраще-
ния с жидкими 
отходами отсут-
ствует. Регули-
рование дея-
тельности осу-
ществляется в 
рамках Феде-
рального закона 
от 7 декабря 
2011 года № 416-
ФЗ «О водо-
снабжении и 
водоотведении» 

 Федеральные правовые акты, позволяющие формировать нормативную базу Свердловской области в сфере организации деятельности по сбору и утилизации жид-
ких коммунальных, отходов отсутствуют 

584. Содействие в реализа-
ции технических ме-
роприятий, направлен-
ных на получение во-
ды рыбохозяйственно-
го значения из жидких 
бытовых отходов, в 
том числе в рамках 
областных и федераль-
ной программ по им-
портозамещению 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

7 ввод в эксплуатацию ло-
кальных систем канализа-
ции (нарастающим итогом) 

единиц 6 - х Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

В соответствии 
с государствен-
ной программой 
«Развитие жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства и по-
вышение энерге-
тической эффек-
тивности Сверд-
ловской области  
до 2024 года», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 29.12.2016 
№ 964-ПП,  
в 2017 году 
бюджетные ас-
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сигнования 
в областном 
бюджете на реа-
лизацию меро-
приятия не 
предусмотрены 

585. Задача 4. Привлечение частных инвестиций в сферу утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов 
586. Формирование перечня 

инвестиционных про-
ектов в сфере обраще-
ния с ТКО, которые 
имеют региональное и 
(или) межмуниципаль-
ное значение 

1 этап 
(2016–
2017) 

4; 6 подготовка инвестицион-
ных предложений в сфере 
обращения с ТКО, которые 
имеют региональное и 
(или) межмуниципальное 
значение 

- вы-
полне-

но 

вы-
полне-

но 

100 Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области,  
Министерство 
инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области 

 

 Перечень инвестиционных проектов утвержден в территориальной схеме в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 30.11.2018 № 506 

587. Реализация инвестици-
онных проектов в сфе-
ре обращения с ТКО, 
прежде всего в области 
сортировки и перера-
ботки отходов, кото-
рые имеют региональ-
ное и (или) межмуни-
ципальное значение и 
предусматривающих 
привлечение частных 
инвестиций на услови-
ях государственно-
частного партнерства 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 6 увеличение доли привле-
ченных внебюджетных 
средств на реализацию 
инвестиционных проектов 
в сфере обращения с ТКО, 
которые имеют региональ-
ное и (или) межмуници-
пальное значение 

процентов 50 - х Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство инвестиций 
и развития Сверд-
ловской области 

Строительство 
мусоросортиро-
вочного ком-
плекса планиру-
ется завершить 
в 2021 году 

 В 2018 году между администрацией города Нижний Тагил и АО «Облкоммунэнерго» заключено концессионное соглашение от 29.06.2018 № 174-18 в отношении 
объектов, на которых осуществляются обработка, накопление и захоронение ТКО на территории города Нижний Тагил. 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области: 
В 2018 году заключено концессионное соглашение от 26.09.2018 в отношении объектов города Нижний Тагил на строительство мусоросортировочного комплекса 
мощностью 185 тыс. тонн/год 

588. Задача 5. Поддержка внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в промышленности, сельском хозяйстве,  
жилищно-коммунальном хозяйстве 
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589. Оказание содействия 

во внедрении техноло-
гий, направленных 
на увеличение объема 
использования вторич-
ных материальных 
ресурсов с целью по-
лучения альтернатив-
ной энергии 

1 этап 
 (2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3; 4; 5; 
6; 7 

подготовка заключений о 
целесообразности (нецеле-
сообразности) внедрения 
технологий, направленных 
на увеличение объема ис-
пользования вторичных 
материальных ресурсов 
с целью получения альтер-
нативной энергии  

процент 
от числа 

поданных 
заявок  

100 100 100 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Министерство 
инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области 

В 2018 году вы-
полнялись ис-
следовательские 
мероприятия по 
альтернативному 
топливу из ТКО 

 В 2017 году утвержден План мероприятий («дорожная карта») по организации переработки твердых коммунальных отходов с целью получения альтернативного 
топлива – RDF, согласно которому при реконструкции мусоросортировочного комплекса в городе Первоуральске планируется создание сопутствующего производ-
ства по получению альтернативного топлива из ТКО для предприятий цементной промышленности. К 2023 году планируется производить из ТКО 120 тыс. 
тонн/год RDF-материалов 

590. Стимулирование ис-
пользования энерго- 
и ресурсосберегающих 
технологий в промыш-
ленности и сельском 
хозяйстве 

1 этап 
 (2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3; 4; 5; 
6; 7 

энергоёмкость валового 
регионального продукта 
Свердловской области (для 
сопоставимых условий) 

т.у.т. на  
1 млн. 
руб. 

33 33 100 Министерство 
промышленности 
и науки Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство агро-
промышленного 
комплекса Сверд-
ловской области, 
Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Значение пока-
зателя оценоч-
ное, расчет пока-
зателя осу-
ществляется по-
сле поступления 
статистической 
информации 
(01.11.2019) 
 

591. Создание и распро-
странение презентаци-
онных материалов для 
продвижения энерго- 
и ресурсосберегающих 
технологий 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3; 4; 5; 
6; 7 

количество мероприятий 
по распространению пре-
зентационных материалов 
по продвижению энерго- 
и ресурсосберегающих 
технологий 

единиц 4 4 100 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
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 В рамках реализации данного мероприятия подведомственной организацией Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт энергосбережения» проводятся лекции по основам энергосбережения для обуча-
ющихся в высших учебных заведениях и семинары по темам энергоэффективности и энергосбережения 

592. Задача 6. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления 
593. Организация сбора 

и обезвреживание от-
работанных элементов 
питания, ртутьсодер-
жащих ламп 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

4; 5; 6; 
7 

доля населения Свердлов-
ской области, охваченного 
сбором отработанных эле-
ментов питания и ртутьсо-
держащих ламп (нараста-
ющим итогом) 

процентов 10 94 более 9 
раз 

Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Фактический 
показатель при-
веден с учетом 
данных монито-
ринга 2017 года. 
Планируется 
изменение пока-
зателя для при-
ведения его в 
соответствие с 
актуальными 
данными 

 Одной из проблем организации раздельного сбора элементов питания малого тока, образуемых в жилых помещениях, является отсутствие некоторых регулирую-
щих норм при организации раздельного сбора опасных отходов. В частности, не установлены правила обращения с источниками малого тока (батарейками). Для 
организации раздельного сбора элементов питания малого тока (батареек) требуется внесение дополнений в Правила содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в части организации и содержания мест для накопления 
отработанных элементов питания малого тока (батареек) в дополнение к требованию об организации накопления ртутьсодержащих ламп и их передачи в специали-
зированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обращению с данным видом отходов. Соответствующее предложение направлено 
в Комитет Совета Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в октябре 2017 года письмом от 
16.10.2017 № 11-01-101/7841. В 2018 году постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1572 внесены изменения в Минимальный пере-
чень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290. Введены организация накопления отходов I–IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению таких отходов. 
Выполнены сбор и обезвреживание 45 750 ртутных ламп, 200 медицинских термометров, проведены работы по демеркуризации на местах хранения ртутьсодер-
жащих отходов на площади 52 м2 

594. Приведение в надле-
жащее ветеринарно-
санитарное состояние 
сибиреязвенных ско-
томогильников, пере-
данных в государ-
ственную собствен-
ность Свердловской 
области, определение 
эпидемиологической 

1 этап 
(2016–
2018) 

4; 5; 6; 
7 

доля приведенных 
в надлежащее ветеринар-
но-санитарное состояние 
сибиреязвенных скотомо-
гильников от общего числа 
подлежащих приведению 
в надлежащее ветеринар-
но-санитарное состояние 

процентов - - х Департамент вете-
ринарии Сверд-
ловской области 

Значение целе-
вого показателя 
выполнено в 
2017 году 
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безопасности террито-
рий, прилегающих 
к сибиреязвенным ско-
томогильникам 

595. Создание объектов по 
обращениюс ТКО, от-
вечающих требовани-
ям законодательства 
Российской Федерации 

1 этап 
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3; 4; 5; 
6; 7 

ввод в эксплуатацию объ-
ектов по обращению с ТКО 
суммарной мощностью 

не менее 
тыс. тонн 

в год 

200 - х Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области, 
Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство инвестиций 
и развития Сверд-
ловской области 

Финансирование 
мероприятий по 
созданию объек-
тов обращения с 
ТКО в рамках 
подпрограммы 
«Чистая среда» 
планируется с 
2020 года 

 Запросы по содействию в реализации проектов по созданию объектов по обращению с ТКО, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, в 
адрес Министерства инвестиций и развития Свердловской области не поступали 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области: 
Реализация мероприятий по созданию объектов обращения с ТКО планируется в рамках подпрограммы «Чистая среда» государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, а также в рамках инвестиционных программ и концессионных соглашений.  
Фактическое значение показателя соответствует плановому значению на 2018 год в государственной программе Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

596. Реконструкция дей-
ствующих объектов по 
обращению с ТКО 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3; 4; 5; 
6; 7 

ввод в эксплуатацию объ-
ектов по обращению с ТКО 
суммарной мощностью 

не менее 
тыс. тонн 

в год 

110 - х Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

Финансирование 
мероприятий по 
созданию объек-
тов обращения с 
ТКО в рамках 
подпрограммы 
«Чистая среда» 
планируется с 
2020 года 

 Значение показателя изменено на нулевые значения в 2017 и 2018 годах в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Чистая 
среда» государственной программы на мероприятия по созданию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2016–2019 годы. При этом воз-
можна реализация инвестиционных программ операторов по обращению с ТКО, в рамках которых операторами осуществляется строительство объектов по обра-
щению с ТКО, начиная с 2019 года, поэтому целевой показатель с 2019 года не изменен 

597. Ликвидация и рекуль-
тивация несанкциони-

1 этап  
(2016–

4; 6; 7 доля ликвидированных 
и рекультивированных 

процентов 90 83 92,2 Министерство 
природных ресур-

Ликвидация объ-
ектов по обра-
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рованных свалок ком-
мунальных отходов 

2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

несанкционированных сва-
лок коммунальных отходов 
от количества выявленных 
свалок 

сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

щению с ТКО, 
не соответству-
ющих действу-
ющему законо-
дательству и 
включенных в 
Свердловский 
областной ка-
дастр отходов 
производства и 
потребления 
планируется с 
2020 года 

 В 2018 году проведен мониторинг выполнения органами местного самоуправления мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок (стихийных навалов 
мусора). По данным муниципальных образований, общее количество выявленных свалок в 2018 году составило 1732, ликвидировано 1438 свалок. 
Ликвидация объектов по обращению с ТКО, не соответствующих законодательству и включенных в Свердловский областной кадастр отходов производства и по-
требления, планируется с 2020 года в рамках подпрограммы «Чистая среда» государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

598. Проведение мероприя-
тий по анализу воз-
можности использова-
ния отходов сельского 
хозяйства в рекульти-
вации нарушенных 
земель 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3; 5 анализ возможности ис-
пользования отходов сель-
ского хозяйства в рекуль-
тивации нарушенных зе-
мель 

- вы-
полне-

но 

вы-
полне-

но 

100 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти, Министер-
ство агропромыш-
ленного комплек-
са и продоволь-
ствия Свердлов-
ской области 

 

 В 2018 году проведен анализ возможности использования отходов сельского хозяйства в рекультивации нарушенных земель, при установлении IV класса опасно-
сти рекомендован к использованию под рекультивацию земель 

599. Задача 7. Сохранение биологического разнообразия, создание условий для устойчивого существования объектов животного и растительного мира, среды 
их обитания 

600. Сохранение и восста-
новление природных 
систем, их биологиче-
ского разнообразия 
и способности к само-
регуляции 

1 этап 
 (2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–

1 количество особо охраняе-
мых природных террито-
рий (нарастающим итогом) 

процентов 508 506 99,6 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 
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2030) 

 Согласование от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на проект организации заказника «Тошемский» получено в январе 2019 
года  

601. Организация и ведение 
лесного и лесопарко-
вого хозяйства в лес-
ных парках, на кото-
рые зарегистрировано 
право собственности 
Свердловской области 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 доля площади лесных пар-
ков, переданных в аренду, 
в общей площади лесных 
парков 

процентов 1,6 2,2 137,5 Департамент лес-
ного хозяйства 
Свердловской об-
ласти  

Увеличение ко-
личества заявок 
на заключение 
договоров арен-
ды, договоров 
аренды на осно-
вании судебных 
решений за про-
шлые ревизион-
ные периоды 
2014-2016 годов 

 По состоянию на 31.12.2018 года действуют 38 договоров аренды лесных участков, находящихся в собственности Свердловской области на площади 260,5286 га 
(2,2% от общей площади лесных парков, выполнение планового показателя составило 137,5%, что связано с заключением договоров аренды на основании судеб-
ных решений в прошлых периодах), 2 договора безвозмездного пользования на площади 1,5853 га, предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование 4 лесных 
участка площадью 2,5266 га. Продолжается работа по устранению нарушений закона, связанных с незаконным использованием лесных участков, находящихся в 
собственности субъекта, предоставленных без учета требований Лесного кодекса Российской Федерации, на общей площади 122,0359 га 

602. Проведение рейдов 
по охране объектов 
животного мира и сре-
ды их обитания на тер-
ритории Свердловской 
области 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 количество рейдов 
по охране объектов живот-
ного мира и среды их оби-
тания, проведенных одним 
государственным инспек-
тором на территориях му-
ниципальных образований, 
расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти 

единиц 36 56,7 в 1,6 раза Департамент 
по охране, кон-
тролю и регулиро-
ванию использо-
вания животного 
мира Свердлов-
ской области 

К отклонению 
фактического 
значения целево-
го показателя от 
его планового 
значения приве-
ло увеличение 
количества 
охранных меро-
приятий, прово-
димых государ-
ственными ин-
спекторами Де-
партамента 
по охране, кон-
тролю и регули-
рованию исполь-
зования живот-
ного мира 
Свердловской 
области 

 В 2018  году при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора за соблюдением законодательства  в области охраны и  использования объ-



229 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ектов животного мира и среды их обитания, в том числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, федерального государственного надзора в области 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, на территориях муниципальных образований 36 государственными инспекторами (32 гос-
ударственных инспектора закреплены за муниципальными образованиями, 4 государственных инспектора оперативного отдела) проведены 2062 самостоятельных 
рейда по охране объектов животного мира и среды их обитания 

603. Расширение сети особо 
охраняемых природ-
ных территорий 

1 этап 
 (2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

1 площадь особо охраняе-
мых природных террито-
рий 

тыс. га 1469 1307 89 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 

Связано с отсут-
ствием согласо-
вания Мини-
стерством при-
родных ресурсов 
и экологии Рос-
сийской Федера-
ции в 2018 году 
проекта органи-
зации заказника 
«Тошемский» и 
необходимостью 
значительной 
корректировки 
материалов, 
обосновываю-
щих организа-
цию ООПТ 
«Ягодные Боры» 

 Согласование от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на проект организации заказника «Тошемский» получено в январе 2019 
года  

604. Задача 8. Внедрение мер экономического стимулирования в сфере охраны окружающей среды, направленных на ограничение выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, на увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов производства  

и потребления 
605. Оказание мер под-

держки юридическим 
лицам (за исключени-
ем государственных 
(муниципальных) 
учреждений), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам по возмещению 
затрат на уплату про-
центов по кредитам, 
полученным на реали-
зацию инвестицион-

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

 

3; 4; 5 число инвестиционных 
проектов, на реализацию 
которых предоставлена 
государственная поддерж-
ка (нарастающим итогом) 

единиц 12 - х Министерство 
энергетики и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

В 2018 году 
по подпрограм-
ме «Чистая сре-
да» государ-
ственной про-
граммы Сверд-
ловской области 
«Развитие жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства и по-
вышение энерге-
тической эффек-
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ных проектов по со-
зданию объектов в 
сфере обработки, ути-
лизации, обезврежива-
ния и размещения 
твердых коммуналь-
ных отходов 

тивности 
в Свердловской 
области 
до 2024 года, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 29.10.2013 
№ 1330-ПП, 
на мероприятия 
по оказанию 
поддержки субъ-
ектам бюджет-
ные ассигнова-
ния не преду-
смотрены 

606. Предоставление суб-
сидий субъектам МСП, 
осуществляющим за-
траты на приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) раз-
вития модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) в сфере 
обращения с ТКО 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап 
(2025–
2030) 

3; 4; 5 оказание государственной 
поддержки субъектам 
МСП в сфере обращения 
с ТКО (нарастающим ито-
гом) 

млн. руб. 200 - х Министерство 
инвестиций и раз-
вития Свердлов-
ской области, Ми-
нистерство энер-
гетики и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Сверд-
ловской области 

В 2018 году 
предоставлена 
возвратная фи-
нансовая под-
держка в размере 
31 170 тыс. руб-
лей 5 субъектам 
МСП Свердлов-
ской области, 
осуществляю-
щим вид эконо-
мической дея-
тельности 
«Сбор, обработ-
ка и утилизация 
отходов; обра-
ботка вторично-
го сырья». 
Также Мини-
стерством энер-
гетики и жи-
лищно-
коммунального 
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хозяйства 
Свердловской 
области сов-
местно с адми-
нистрациями 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, ведется 
работа по согла-
сованию с обще-
ственностью 
земельных 
участков под 
полигоны и му-
сороперерабаты-
вающие ком-
плексы. После 
чего будет про-
ведены проект-
но-
изыскательные 
работы и созда-
ны инвестици-
онные проект 

607. Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы и механизмов 
экономического регу-
лирования природо-
охранной деятельности 

1 этап  
(2017–
2018) 

1; 2; 3 актуализация нормативно-
правовой базы по вопросам 
экономических механиз-
мов регулирования приро-
доохранной деятельности 

- вы-
полне-

но 

вы-
полне-

но 

100 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 

 

608. Заключение соглаше-
ний о взаимодействии 
в сфере охраны окру-
жающей среды между 
Правительством 
Свердловской области 
и предприятиями – 
крупными источника-

1 этап 
(2018) 

2; 3; 5 заключены соглашения 
о взаимодействии в сфере 
охраны окружающей сре-
ды 

- вы-
полне-

но 

вы-
полне-

но 

100 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 
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ми загрязнения окру-
жающей среды, кото-
рые предусматривают 
обязательства пред-
приятий по выполне-
нию природоохранных 
мероприятий, направ-
ленных на снижение 
показателей негатив-
ного воздействия 
на окружающую среду, 
требующих значитель-
ных финансовых за-
трат и дающих суще-
ственный экологиче-
ский эффект, а также 
пролонгация уже за-
ключенных соглаше-
ний 

 В 2018 году заключены 27 соглашений о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между Правительством Свердловской области и следующими органи-
зациями – крупными источниками загрязнения окружающей среды на территории Свердловской области:  
1) ПАО «Энел Россия» в части филиала «Рефтинская ГРЭС»;  
2) ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»;  
3) ПАО «Надеждинский металлургический завод» (ранее – ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»);  
4) ОАО «Ураласбест»;          
5) ОАО «Святогор»;  
6) ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»;  
7) ЕМУП «Водоканал» (город Екатеринбург);  
8) ООО «Водоканал-НТ» (город Нижний Тагил);  
9) АО «ОГК-2» в части филиала «Серовская ГРЭС»;  
10) ФГУП «Комбинат Электрохиприбор»;  
11) ЗАОр «Туринский целлюлозно-бумажный завод»;  
12) ППМУП «Водоканал»;  
13) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городской округ Верхняя Пышма;  
14) МУП Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал»;  
15) ООО «Березовский рудник»;        
16) ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»;  
17) ЗАО «Русский хром 1915»;  
18) МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие»;  
19) ПАО «Северский трубный завод»;     
20) ОАО «Первоуральский новотрубный завод»;  
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21) ЗАО «Золото Северного Урала»;  
22) ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат»;  
23) филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»;  
24) ОАО «Уралхимпласт»;  
25) филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь»;  
26) филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод»;  
27) ООО «Объединенная компания РУСАЛ Кремний Урал» 

609. Задача 9. Повышение эксплуатационной надежности ГТС(в том числе бесхозных) путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию 

610. Капитальный ремонт 
и реконструкция гид-
ротехнических соору-
жений 

1 этап  
(2016–
2018); 
2 этап 
(2019–
2024); 
3 этап  
(2025–
2030) 

3 увеличение доли гидро-
технических сооружений 
(далее – ГТС), находящих-
ся в собственности муни-
ципальных образований, 
расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти, приведенных в без-
опасное техническое со-
стояние (нарастающим 
итогом) 

процентов 28,4 28,4 100 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Свердловской об-
ласти 

 

 В 2018 году финансировалось 7 мероприятий по осуществлению капитального ремонта ГТС, из них 4 мероприятия являются переходящими с 2017 года (ремонт 
Верхне-Синячихинского, Бисертского, Камышевского и Кушвинского ГТС), в 2018 году начался капитальный ремонт на 3 ГТС: Нижне-Салдинском, Александров-
ском и Пелевинском ГТС. Завершился капитальный ремонт на 3 объектах: Верхне-Синячихинском, Бисертском и Камышевском ГТС. Мероприятие исполнено в 
полном объеме 

 
 

 


