
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о достижении в отчетном периоде значений целевых показателей, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие конкуренции в 

Свердловской области» на 2016 год и среднесрочную перспективу 

 

Номер 

строки 
Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

Ключевые показатели 

эффективности (измерение 

результата мероприятия) 

Результат мероприятия (качественное изменение 

ситуации в результате выполнения мероприятия) 

1 2 3 4 5 

 Часть 1. ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Раздел 1. РЫНОК УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Задачи: 

1) повышение информированности населения о качестве образовательных услуг через развитие системы независимой оценки качества 

образования; 

2) обеспечение условий для развития сети частных образовательных организаций за счет стимулирования открытия частных дошкольных 

образовательных организаций 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 Целевой показатель: 

доля частных дошкольных 

образовательных организаций, 

получающих субсидии из бюджета 

Свердловской области, от общего 

числа дошкольных образовательных 

организаций, получающих субсидии 

из бюджета Свердловской области, 

должна составить 100 % (от числа 

Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 09.04.2014  

№ 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение 

получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания 

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на 

обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях» в I полугодии 2017 года заключены соглашения с 45 частными организациями, 

реализующими программы дошкольного образования. Финансирование составило 98 595,0 тыс. руб. 
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подавших заявку на получение 

субсидии) 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

1. 1. Включение частных дошкольных 

образовательных организаций в 

число субъектов мероприятий по 

независимой оценке качества 

образования 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

доля частных 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования, участвующих 

в мониторинге качества 

образовательных услуг, - 

100 % 

Поддержка развития негосударственного 

дошкольного образования в Свердловской области 

обеспечивается за счет предоставления субсидии из 

областного бюджета частным организациям, 

реализующим программы дошкольного образования 

(далее – ЧДОО), 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.  

Субсидия предоставляется на основании соглашения 

о предоставлении субсидии из областного бюджета 

на обеспечение получения дошкольного образования, 

заключаемого Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области с ЧДОО (далее – Соглашение). Форма отчета 

Соглашения предусматривает в обязательном порядке 

проведение ЧДОО мероприятий по независимой 

оценке качества образования. 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области проведен анализ 

готовности всех 45 ЧДОО к проведению независимой 

оценки качества образования, который показал, что 

все ЧДОО имеют сайты, удовлетворенность 

родителей условиями реализации образовательной 

программы составляет от 65 до 100%, 

удовлетворенность родителей услугами, 

предоставляемыми ЧДОО, составляет от 75 до 100% 

2. 2. Предоставление субсидий частным 

дошкольным образовательным 

организациям в целях обеспечения 

получения образования детьми 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

предоставление субсидии 

заявившимся на получение 

субсидии частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям из областного 

бюджета в соответствии с 

законодательством 

Свердловской области 
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 Раздел 2. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 Задача: включение организаций частной системы здравоохранения в реализацию Территориальной программы 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 1) доля затрат на медицинскую 

помощь по обязательному 

медицинскому страхованию, 

оказанную организациями частной 

системы здравоохранения, в общих 

расходах на выполнение 

Территориальной программы в 2016 

году должна составить не менее 7 %; 

1) доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную 

негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на 

выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования, во II квартале 2017 

года – 8,3%. 

2) удовлетворенность населения 

медицинской помощью в 2016 году 

должна составить не менее 80 % 

Уровень удовлетворенности пациентов качеством и доступностью медицинской помощи в медицинских 

организациях Свердловской области во II квартале 2017 года составил 89,6% 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

3. 1. Осуществление мониторинга 

участия организаций частной 

системы здравоохранения в системе 

обязательного медицинского 

страхования 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области, 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

число медицинских 

организаций частной 

системы здравоохранения, 

участвующих в реализации 

Территориальной 

программы (подавших 

заявки на участие в 

программе) 

В реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской 

области в 2015 году участвовала 41 медицинская 

организация негосударственной формы 

собственности. На 01.01.2016 года их количество 

увеличилось до 47, на 01.07.2016 года – до 48.  По 

состоянию на 01.07.2017 год количество медицинских 

организаций увеличилось до 51. 

Росту числа организаций способствует переход на 

преимущественно одноканальное финансирование в 
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4. 2. Контроль соблюдения положений 

и требований Территориальной 

программы не только 

государственными и 

муниципальными медицинскими 

организациями, но и организациями 

частной системы здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области, 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

мероприятие имеет 

организационный характер 

системе обязательного медицинского страхования, на 

полный тариф, который включает в себя и расходы на 

содержание медицинской организации в части 

установленных для нее объемов медицинской 

помощи по программе обязательного медицинского 

страхования. В июне 2016 года открыт центр ядерной 

медицины ООО «ПЭТ-Технолоджи», который 

проводит исследования в рамках программы ОМС 

5. 3. Совершенствование работы 

медицинских организаций в условиях 

полного тарифа оплаты медицинской 

помощи 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области, 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

число медицинских 

организаций частной 

системы здравоохранения, 

участвующих в реализации 

Территориальной 

программы (подавших 

заявки на участие в 

программе) 

6. 4. Проведение опросов населения с 

целью оценки уровня 

удовлетворенности населения 

оказываемыми медицинскими 

услугами 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области, 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

проведение не менее 1 

опроса населения с целью 

оценки уровня 

удовлетворенности 

населения оказываемыми 

медицинскими услугами 

 Раздел 3. РЫНОК УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

consultantplus://offline/ref=B5199C083043C5A68AD20C176D01A6F3B4A7566F90AD6F991B1A4F76B7FDDD42C424FD8244083EE07BBC4EB7s0n0F
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 Задача 1: 

развитие сектора негосударственных (немуниципальных) управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными 

домами 

 

 

 

 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 1) доля негосударственных 

(немуниципальных) управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов или иных 

специализированных кооперативов от 

общего числа организаций, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами, в 

Свердловской области к 2017 году 

должна составить не менее 98 %; 

Данные по показателю устанавливаются на основании данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат) один раз в год в марте 

года следующего за отчетным периодом (на основании сведений формы федерального статнаблюдения № 

22-ЖКХ. По итогам 2016 года значение показателя составляет 98,8 %. 
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2) доля многоквартирных домов, 

находящихся в управлении 

негосударственных 

(немуниципальных) управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов или иных 

специализированных 

потребительских кооперативов, а 

также в непосредственном 

управлении собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

от общего числа многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ 

управления данными домами, в 

Свердловской области к 2017 году 

должна составить не менее 90 %; 

 

Данные по показателю устанавливаются на основании данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат) один раз в год в марте 

года следующего за отчетным периодом (на основании сведений формы федерального статнаблюдения   

№ 22-ЖКХ. По итогам 2016 года значение показателя составляет 90,7 %. 

3) сохранение доли управляющих 

организаций, получивших лицензии 

на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами, в 2016 году на уровне 100 % 

Данные по показателю устанавливаются на основании данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат) один раз в год в марте 

года следующего за отчетным периодом (на основании сведений формы федерального статнаблюдения   

№ 22-ЖКХ. По итогам 2016 года значение показателя составляет 100 % 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

7. Проведение обучающих семинаров с 

участием представителей 

администраций муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, а 

также организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными 

домами 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

количество человек, 

прошедших обучение в 

сфере управления 

многоквартирными домами 

в 2016 году, - 1500 человек 

Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

(далее – Министерство) в 1 полугодии 2017 года 

проведено 23 встречи с представителями 

администраций муниципальных образований, 

организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами и с населением по 

наиболее актуальным проблемам отрасли, в том 
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числе по внедрению на территории региональной 

системы капитального ремонта, в которых приняли 

участие более 1 610 человек:  

На заседании Совета глав муниципальных 

образований Горнозаводского управленческого 

округа под председательством Министра энергетики 

и ЖКХ Свердловской области обсуждались 

актуальные вопросы, связанные с порядком 

взаимодействия органов местного самоуправления, 

управляющих компаний, регионального оператора и 

собственников при согласовании проектно-сметной 

документации, а также сдаче-приемке уже 

выполненных строительно-монтажных работ,             

в котором прияли участие порядка 50 человек.  

Кроме того, с участием Министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области проведена конференция в 

рамках дня работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства по вопросам, в том числе, капитального 

ремонта, в которой приняли участие около 120 

человек. 

В рамках обмена опытом по реализации целевой 

программы капремонта прошла рабочая встреча 

делегации из республики Башкортостан с Министром 

энергетики и ЖКХ Свердловской области и 

представителями Фонда капитального ремонта 

Свердловской области. 

Дважды в Региональном Фонде капитального 

ремонта проведены обучающие семинары по теме 

«Правовые аспекты капитального ремонта: что 

необходимо знать собственникам перед началом 

ремонтных работ», в которых приняли участие 

порядка 40 председателей Советов многоквартирных 

домов, где капремонт запланирован в 2017 году. 



8 

 

 

В мае 2017 года руководством регионального фонда 

капитального ремонта проведен личный прием 

граждан по текущим вопросам капитального ремонта, 

количество обратившихся за консультацией порядка 

40 человек. 

В целях повышения информированности граждан по 

вопросам капитального ремонта был проведен 

обучающий семинар для собственников – членов 

Общественной Свердловской областной организации 

«Всероссийский электропрофсоюз» о том, что 

необходимо знать собственникам перед началом 

ремонтных работ. На семинаре присутствовало 

порядка 45 человек.  

Для представителей администраций муниципальных 

образований было проведено совещание по ряду 

важных вопросов, касающихся проведения 

капитального ремонта, в частности, о процессе 

организации работ по обследованию 

многоквартирных домов и подготовки проектно-

сметной документации, а также порядке сдачи-

приемки уже выполненных работ. Участие в 

совещании приняли 6 человек.  

С участием средств массовой информации в рамках 

всероссийского мероприятия региональных 

операторов России «День открытых дверей» 

проведены выездные мероприятия на объекты, где 

капитальный ремонт завершился в 2016 году, а также 

в дома, включенные в план ремонта на этот год, где 

строительно-монтажные работы стартовали с января 

2017 года, в которых прияли участие порядка 50 

человек.  

В ходе рабочих визитов в г. Каменск-Уральский и г. 

Михайловск представители Регионального Фонда 

капитального ремонта проводили выездные 

мероприятия по контролю качества капитального 
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ремонта многоквартирных домов, в том числе, было 

организовано общение с подрядными организациями 

и с собственниками помещений в многоквартирных 

домах по интересующим их вопросам. Участие во 

встречах приняли порядка 50 человек. 

Также генеральный директор Регионального фонда 

капитального ремонта Станислав Суханов принял 

участие в программе «Стенд» телекомпании  

«4 канал», рассказав о задачах и работе фонда в 

целом, а также подробности и особенности работы в 

ближайшие годы. Время записи телевизионного 

сюжета составило порядка 12 минут, посчитать 

численный обхват аудитории не предоставляется 

возможным. 

В отраслевой конференции «Капитальный ремонт в 

МКД» для представителей органов законодательной 

власти, юристов, специализирующихся на 

правоотношениях в сфере ЖКХ, руководителей 

управляющих компаний и председателей ТСЖ г. 

Екатеринбурга, организованной Уральской 

ассоциацией жилищно-коммунального комплекса 

«Развитие», руководители подразделений 

Регионального Фонда капитального ремонта 

рассказали о механизме открытия специальных 

счетов и порядке использования денежных средств на 

них.  Численность аудитории порядка 10 человек.    

Профсоюзом работников жилищно-коммунального 

хозяйства, бытовых и промышленных предприятий 

Свердловской области в апреле и мае 2017 года 

проведены семинары, в том числе по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта в 

многоквартирных домах Свердловской области. 

Аудитория слушателей – 80 человек. 

Министерством ежемесячно проводятся совещания в 

режиме видеоконференции с участием глав 
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муниципальных образований и руководителей 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, представителей 

Регионального фонда капитального ремонта, 

подрядных организаций, а также 

специализированных организаций, осуществляющих 

строительный контроль за ходом капитального 

ремонта, в которых в первом полугодии 2017 года 

приняли участие более 1 120 человек 

 Задача 2: 

развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов, которые используют 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению 

 

 

 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 1) доля организаций (с участием в 

уставном капитале Свердловской 

области и (или) муниципальных 

образований не более 25 %), 

осуществляющих оказание услуг по 

электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод и эксплуатации 

объектов для утилизации твердых 

бытовых отходов, от общего числа 

таких организаций в Свердловской 

области к 2017 году должна 

составить не менее 80 %; 

 

Данные по показателю устанавливаются на основании данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат) один раз в год в марте 

года следующего за отчетным периодом (на основании сведений формы федерального статнаблюдения   

№ 22-ЖКХ. По итогам 2016 года значение показателя составляет 70,1 %. 
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 2) доля государственного 

(муниципального) имущества, 

переданного в управление, аренду, 

концессию и на иных правовых 

основаниях организациям частной 

формы собственности, в общем 

объеме государственного 

(муниципального) имущества 

организаций коммунального 

хозяйства в Свердловской области к 

2017 году должна составить не менее 

22 %; 

 

Данные по показателю устанавливаются на основании данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат) один раз в год в марте 

года следующего за отчетным периодом (на основании сведений формы федерального статнаблюдения   

№ 22-ЖКХ. По итогам 2016 года значение показателя составляет 28,65 % 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

8. 1. Передача объектов коммунальной 

инфраструктуры по концессионным 

соглашениям 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

проведение конкурсных 

процедур в муниципальных 

образованиях, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, по передаче 

коммунального имущества в 

концессию 

По состоянию на 01.07.2017 в соответствии с 

проводимой Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

совместно с профильными исполнительными 

органами государственной власти Свердловской 

области работой по оказанию содействия органам 

местного самоуправления в Свердловской области в 

коммунальной сфере заключены и реализуются 27 

концессионных соглашений в 21 муниципальном 

образовании с общим объемом инвестиций более 3,9 

млрд. рублей, из них 3,5 млрд. рублей частные 

инвестиции. Срок вложений финансовых средств 

составляет в среднем 12 лет, на сегодняшний день 

инвесторами профинансировано 370 млн. рублей. 

9. 2. Переход на долгосрочное тарифное 

регулирование, повышение 

прозрачности тарифного 

регулирования 

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Свердловской 

области 

принятие нормативных 

правовых актов 

Свердловской области и 

проведение 

организационных 

мероприятий 

В течение первого полугодия 2017 года долгосрочное 

тарифное регулирование осуществлено в отношении 

1 организации в сфере теплоснабжения. 
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 Задача 3: 

обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства путем создания государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 1) объем информации об отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, 

раскрываемой в соответствии с 

требованиями государственной 

информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, к 01 июля 

2016 года должен составить 100 %; 

 

96,04 % 

2) повышение уровня 

удовлетворенности населения 

жилищно-коммунальными услугами 

на 5 %ежегодно 

78,34 % (данные за 2016 год. Данные по показателю устанавливаются по итогам анализа информации 

Портала «Открытое Правительство Свердловской области» по итогам отчетного года) 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

10. 1. Формирование предложений по 

доработке и устранению замечаний к 

государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 

хозяйства, полученных в процессе 

опытной эксплуатации                       

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

мероприятие имеет 

организационный характер 

В целях организации обратной связи и 

совершенствования ГИС ЖКХ Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области в адрес Минкомсвязи России 

направлены следующие письма:  
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(в соответствии с "дорожной картой" 

подготовки и проведения опытной 

эксплуатации государственной 

информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (далее - 

ГИС ЖКХ) на территории 

Свердловской области, утвержденной 

Заместителем Председателя 

Правительства Свердловской области 

С.М. Зыряновым 07 августа 2015 

года) 

Свердловской 

области 

в марте 2017 года направлены предложения по 

модернизации системы  

и обращения, поступившие в Министерство, 

полученные ответы доведены до поставщиков 

информации; 

в апреле 2017 года подано обращение по устранению 

неполадок  

при интеграции и загрузке шаблонов реестров 

региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах  

для совместного решения со службой поддержки ГИС 

ЖКХ. В новой версии системы ошибка устранена; 

в мае и июне 2017 года направлены вопросы, 

возникающие у поставщиков информации при 

эксплуатации ГИС ЖКХ. 

Также Министерством в постоянном режиме 

проводится разъяснительная работа с поставщиками 

информации по вопросам регистрации и размещения 

информации в ГИС ЖКХ. 

11. 2. Анализ результатов опросов 

населения по критерию 

"Удовлетворенность населения 

жилищно-коммунальными услугами" 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

мероприятие имеет 

организационный характер 

В настоящее время информация по данному 

мероприятию сформирована по итогам 2016 года. 

В целом по региону 78,34% голосовавших 

респондентов удовлетворены уровнем организации 

теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения и газоснабжения, 8,86% не 

удовлетворены качеством предоставления жилищно-

коммунальных услуг и 12,80% не пользуются 

указанными услугами. 

Отмечается положительная динамика численности 

респондентов по сравнению с 2015 годом. Так в 

голосовании по указанному критерию в течение 2015 

года приняло участие 634 респондента по каждой 

услуге в отдельности из 80 муниципальных 
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образований, а в течение 2016 года приняло участие 

1189 респондентов из 88 муниципальных 

образований. 

Проведенный опрос по изучению удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного 

самоуправления Свердловской области в решении 

вопросов, связанных с обеспечением жилищно-

коммунальными услугами, позволяет сделать вывод, 

что показатель удовлетворенности в целом по 

Свердловской области порядка 80,0% и отношение 

граждан к работе органов местного самоуправления в 

части указанного критерия может характеризоваться 

как удовлетворительное. 

 Задача 4: 

повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства на территории Свердловской области 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 Наличие "горячей телефонной 

линии", а также электронной формы 

обратной связи в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (с возможностью 

прикрепления файлов фото- и 

видеосъемки) 

 

 

 

 

 

 

Функционирует  

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 
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12. Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

бесперебойной работы "горячей 

телефонной линии", создание 

интернет-приемной на официальном 

сайте Департамента 

государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской 

области 

Департамент 

государственного 

жилищного и 

строительного 

надзора 

Свердловской 

области 

прием звонков по вопросам 

деятельности не реже 1 раза 

в неделю, обеспечение 

поступления обращений 

граждан в электронном виде 

35 мероприятий по проведению «горячих телефонных 

линий»  

 

 Раздел 4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

 Задача 1: 

создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли, обеспечение возможности осуществления розничной торговли на 

розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической инфраструктуры для организации торговли) 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 1) средний рост доли оборота 

розничной торговли, которая 

осуществляется на розничных рынках 

и ярмарках, в структуре оборота 

розничной торговли по формам 

торговли (в фактически 

действовавших ценах) в 2016 году не 

менее 5 % по отношению к 

предыдущему периоду; 

 

Доля оборота розничной торговли, которая осуществляется на розничных рынках и ярмарках в структуре 

оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) по итогам 1-ого 

полугодия 2017 года составила 2,9 % (в январе-июне 2016 г. – 3,0%). 

2) создание 1 оптово-

распределительного центра на 

территории Свердловской области к 

2017 году 

Утверждено постановление Правительства Свердловской области от 31 мая 2017 г. № 383-ПП               

«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской 

области» 
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 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

13. 1. Проведение анализа состояния и 

развития розничных рынков и 

ярмарок на территории Свердловской 

области 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

аналитическая записка один 

раз в год 

Информация формируется по итогам года. 

Аналитическая записка за 2016 год размещена на 

официальном сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области http://mcxso.midural.ru/ 

14. 2. Проведение организационных 

мероприятий (семинары, совещания, 

конференции, форумы, рабочие 

встречи) с отраслевыми союзами, 

предприятиями пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, 

сельхозпроизводителями и органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, направленных 

на развитие деятельности розничных 

рынков и ярмарок 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

не менее 12 совещаний в год За 1-ое полугодие 2017 года проведено 7 

организационных мероприятий 

15. 3. Организация и проведение 

ярмарочных мероприятий на 

территориях муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

ежегодный рост количества 

проведенных ярмарок          

на 10 % 

На территории Свердловской области за январь-июнь 

2017 года проведено 1269 ярмарок 
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области (по 

согласованию) 

16. 4. Организация и проведение 

агропромышленных ярмарок 

выходного дня 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

проведение не менее 90 

агропромышленных 

ярмарок в год 

В январе-июне 2017 года при поддержке 

Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области на территории 

области проведены 53 сельскохозяйственные ярмарки 

(Екатеринбург; Нижний Тагил; Первоуральск; 

Верхняя Пышма). 

17. 5. Разработка нормативных правовых 

актов, направленных на 

совершенствование правового 

регулирования функционирования 

розничных рынков на территории 

Свердловской области 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

3 нормативных правовых 

акта 

Принят Закон Свердловской области от 21.12.2015  

№ 153-ОЗ «О сроках применения отдельных 

требований, установленных федеральным законом        

в отношении сельскохозяйственных розничных 

рынков и сельскохозяйственных кооперативных 

розничных рынков, расположенных на территории 

Свердловской области». 

На оценке регулирующего воздействия – 1 

нормативный акт 

В стадии разработки – 1 нормативный акт. 

18. 6. Разработка и утверждение плана 

организации розничных рынков на 

территории Свердловской области 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

1 нормативный правовой 

акт 

План организации розничных рынков на территории 

Свердловской области утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 02.03.2016  
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продовольствия 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

№ 136-ПП «Об утверждении Плана организации 

розничных рынков на территории Свердловской 

области» 

19. 7. Реализация мероприятий, 

направленных на создание 

логистической инфраструктуры для 

организации торговли 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

рассмотрение документов от 

хозяйствующих субъектов 

(по мере поступления) для 

определения возможности 

возмещения части 

понесенных затрат 

Заявок на получение субсидий не поступало 

 Задача 2: 

создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли, обеспечение возможности населению покупать продукцию в 

"магазинах шаговой доступности" 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 Доля "магазинов шаговой 

доступности" в общей структуре 

магазинов в Свердловской области к 

2017 году должна составить не менее 

55 % 

Показатель рассчитывается ежегодно согласно данным, представленным органами местного 

самоуправления Свердловской области. По итогам 2016 года доля «магазинов шаговой доступности»        

в общей структуре магазинов Свердловской составила 55 %. 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

20. 1. Проведение анализа состояния 

конкурентной среды в сфере 

Министерство 

агропромышленного 

аналитическая записка один 

раз в год 

Информация формируется по итогам года. 

Аналитическая записка за 2016 год размещена на 
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розничной торговли на территории 

Свердловской области, включающего 

оценку фактического состояния и 

развития сферы розничной торговли, 

анализ состояния обеспечения 

населения Свердловской области 

продовольственными ресурсами 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

официальном сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области http://mcxso.midural.ru/ 

21. 2. Проведение организационных 

мероприятий (семинары, совещания, 

конференции, форумы, рабочие 

встречи) с представителями 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

и сельхозпроизводителями, 

направленных на повышение 

конкурентоспособности и 

взаимодействия с предприятиями 

торговли 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

не менее 15 мероприятий в 

год 

За 1 полугодие 2017 года проведено 9 

организационных мероприятий 

22. 3. Проведение смотров, конкурсов, 

выставок товаров в целях 

объективного сопоставления 

характеристик, сравнения 

качественных и ценовых показателей 

продовольственных товаров, 

производимых и реализуемых 

различными хозяйствующими 

субъектами, повышения их 

конкурентоспособности, снижения 

зависимости регионального 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

не менее 8 мероприятий в 

год 

В 1 полугодии 2017 года прошло 4 мероприятия 
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розничного рынка от ввозимой 

пищевой продукции 

 Раздел 5. РЫНОК УСЛУГ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 Задачи: 

1) создание условий для развития добросовестной конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

2) развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах пассажирского наземного транспорта 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 1) доля негосударственных 

перевозчиков на межмуниципальных 

маршрутах пассажирского наземного 

транспорта от общего числа 

перевозчиков на межмуниципальных 

маршрутах пассажирского наземного 

транспорта в Свердловской области к 

2017 году должна составить не менее 

90 %; 

 

Доля негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах пассажирского наземного 

транспорта от общего числа перевозчиков на межмуниципальных маршрутах пассажирского наземного 

транспорта в Свердловской области по итогам 1-ого полугодия 2017 года составляет  

93,4 % 

2) доля межмуниципальных 

маршрутов пассажирского наземного 

транспорта, на которых 

осуществляются перевозки 

пассажиров частными 

перевозчиками, от общего числа 

межмуниципальных маршрутов 

пассажирского наземного транспорта 

в Свердловской области к 2017 году 

должна составить не менее 90 %; 

Доля межмуниципальных маршрутов пассажирского наземного транспорта, на которых осуществляются 

перевозки пассажиров частными перевозчиками, от общего числа межмуниципальных маршрутов 

пассажирского наземного транспорта в Свердловской области по итогам 1-ого полугодия 2017 года 

составляет 92,3 % 
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3) доля рейсов по 

межмуниципальным маршрутам 

пассажирского наземного транспорта, 

осуществляемых 

негосударственными перевозчиками, 

от общего числа рейсов по 

межмуниципальным маршрутам 

пассажирского наземного транспорта 

в Свердловской области к 2017 году 

должна составить не менее 90 % 

Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского наземного транспорта, осуществляемым 

негосударственными перевозчиками, от общего числа рейсов по межмуниципальным маршрутам 

пассажирского наземного транспорта в Свердловской области по итогам 1-ого полугодия 2017 года 

составляет 92,3 % 

 Раздел 6. РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ 

 Задача: 

создание условий для развития конкуренции на рынке услуг доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 Доля домохозяйств, обеспеченных 

широкополосным доступом к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", к концу 2016 года 

должна составить не менее 74 % 

Значение показателя предоставляется на основании данных Росстата «Мониторинг развития 

информационного общества в Российской Федерации» один раз в год. Информация за 2016 год будет 

получена во 2 квартале 2017 года и будет отражена в отчете за 2 полугодие 2017 года. 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

23. 1. Строительство волоконно-

оптических линий связи в рамках 

обеспечения широкополосным 

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" населенных пунктов с 

численностью жителей от 250 до 500 

человек 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 

области 

обеспечение 

широкополосным доступом 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 74 % 

домохозяйств, находящихся 

на территории 

Свердловской области 

В рамках исполнения широкомасштабного проекта по 

ликвидации «цифрового неравенства» на территории 

Свердловской области реализуются меры, 

направленные на обеспечение широкополосным 

доступом к сети Интернет населенных пунктов с 

численностью жителей от 250 до 500 человек. Для 

реализации данной универсальной услуги связи в 
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Российской Федерации определён единый оператор 

связи – ПАО «Ростелеком». 

Информация по введению новых точек доступа в 

эксплуатацию формируется по итогам отчетного года. 

По итогам 2016 году введены в эксплуатацию         

118 точек доступа в населенных пунктах 

Свердловской области. 

За 2016 год доля домашних хозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к сети Интернет, в общем 

числе домашних хозяйств составила 73,1 %. 

24. 2. Координация работы операторов 

связи по строительству новых 

объектов, увеличению территории 

устойчивого покрытия сотовой 

связью Свердловской области 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 

области 

В целях координации деятельности операторов связи 

Министерством транспорта и связи Свердловской 

области поддерживается в актуальном состоянии 

перечень объектов нового строительства 

инфраструктуры подвижной сотовой связи и 

инфраструктуры цифровых наземных сетей 

Свердловской области, утвержденный 

распоряжением Правительства Свердловской области 

от 30.07.2014 № 913-РП.  

25. 3. Проведение опросов населения с 

целью оценки уровня 

удовлетворенности населения 

оказываемыми услугами связи 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 

области 

проведение не менее 1 

опроса населения с целью 

оценки уровня 

удовлетворенности 

населения оказываемыми 

услугами связи 

На сайте Министерства был размещен опрос «Оценка 

качества услуги «Домашний Интернет». 

По данным опроса услугами Интернет ежедневно 

пользуются 100% опрошенных. 

Проводной Интернет, в том числе с использованием 

Wi-Fi-роутера предпочитают 59 % опрошенных, 

остальные разделились: DSL-модем использует 23 % 

опрошенных, и 3G,4G-модем – 18 %. 

Качеством «Домашнего Интернета» довольны 48% 

респондентов, 42% не удовлетворяет качество, а 

оставшиеся 10 % относятся к качеству Интернета 

http://mtis.midural.ru/poll?year=2016
http://mtis.midural.ru/poll?year=2016
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нейтрально. Скоростью используемого Интернета 

довольны 67% опрошенных 

 Раздел 7. РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 Задача: 

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга поставщиков социальных услуг различных организационно-правовых форм и форм 

собственности 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 Удельный вес негосударственных 

организаций социального 

обслуживания от общего количества 

поставщиков социальных услуг всех 

форм собственности к концу 2016 

года должен составить не менее 1 % 

от общего количества поставщиков 

социальных услуг 

По итогам 6 месяцев 2017 года исполнение данного целевого показателя составило 9,3 % 

Справочно: 17 негосударственных организаций от 182 организаций всех форм собственности, 

предоставляющих социальные услуги (165 государственных организаций и 17 негосударственных 

организаций (16 НКО и 1 индивидуальный предприниматель) 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

26. 1. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

поставщиков социальных услуг о 

порядке и условиях предоставления 

социальных услуг 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

увеличение 

информированности 

получателей социальных 

услуг о возможности 

получения социальных 

услуг у негосударственных 

организаций социального 

обслуживания, а также 

увеличение количества 

негосударственных 

организаций социального 

обслуживания 

На 30.06.2017 в реестре поставщиков социальных 

услуг состоят 165 государственных поставщиков 

социальных услуг (организации социального 

обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 

области) и 17 негосударственных поставщиков 

социальных услуг: 

1) автономная некоммерческая организация научно-

практического социально-педагогического 

объединения «Благое дело»; 

2) автономная некоммерческая организация «Детский 

санаторий «Изоплит»; 
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3) автономная некоммерческая организация «Семья 

детям»; 

4) Свердловское областное отделение 

общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд»; 

5) Благотворительный фонд помощи детям-

инвалидам с аутизмом и с генетическими 

нарушениями «Я особенный»; 

6) индивидуальный предприниматель 

М.Б. Сыропятов; 

7) некоммерческая организация «Частное учреждение 

дополнительного образования «Пеликан»; 

8) Свердловская региональная общественная 

организация социализации и реабилитации детей 

«Пеликан»; 

9) автономная некоммерческая организация «Центр 

социальной помощи и реабилитации «Альтернатива»; 

10) Региональный общественный фонд помощи 

различным категориям населения Свердловской 

области «Новая жизнь»; 

11) Свердловская областная общественная 

организация «Реабилитационный Центр «Держава»; 

12) Свердловская областная общественная 

организация инвалидов и ветеранов военных 

конфликтов «Арсенал»; 

13) автономная некоммерческая организация 

социального обслуживания населения «Наш 

Малахит»; 
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14) автономная некоммерческая организация 

«Уральский центр развития гражданских инициатив и 

социального партнерства»; 

15) социально ориентированная Ассоциация «Бюро 

помощи гражданам»; 

16) Свердловская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»; 

17) Свердловская региональная социально 

ориентированная общественная организация «Право 

на защиту и помощь». 

Действует приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области от 29.10.2014 

№ 664 «Об обеспечении бесплатного доступа к 

информации о поставщиках социальных услуг, 

предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 

через средства массовой информации, включая 

размещение информации на официальных сайтах в 

сети «Интернет». 

Негосударственным поставщикам социальных услуг, 

в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям, получающим 

субсидии из средств областного бюджета на 

реализацию социальных значимых проектов, по 

вопросам включения их организаций в Реестр 

поставщиков социальных услуг оказывается 

консультационная помощь.  

27. 2. Предоставление компенсации 

поставщикам социальных услуг в 

соответствии с Постановлением 

Министерство 

социальной 

политики 

финансирование 

деятельности 

негосударственных 

Министерством социальной политики Свердловской 

области заключены два Соглашения о 

предоставлении компенсации поставщику 
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Правительства Свердловской области 

от 18.12.2014 N 1162-ПП "Об 

утверждении Порядка выплаты и 

размера компенсации поставщику 

или поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг 

Свердловской области, но не 

участвуют в выполнении 

государственного задания" 

Свердловской 

области 

организаций социального 

обслуживания по 

предоставлению 

социальных услуг бесплатно 

и на условиях частичной 

оплаты 

социальных услуг, включенному в реестр 

поставщиков социальных услуг Свердловской 

области, но не участвующему в выполнении 

государственного задания, при оказании им 

социальных услуг получателям социальных услуг, 

имеющим право на получение социальных услуг 

бесплатно или за частичную плату, предусмотренных 

индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг со следующими организациями: 

1. Автономная некоммерческая организация Научно-

практического Социально-педагогического 

объединения «Благое дело» на сумму 93,2 тыс. 

рублей. Подготовлено платежное поручение от 

30.03.2017 № 1299, по которому оплата 

Министерством финансов Свердловской области 

произведена 03.04.2017. 

2. Благотворительный фонд помощи детям-

инвалидам с аутизмом и с генетическими 

нарушениями «Я особенный» на сумму 103,5 тыс. 

рублей. Подготовлено платежное поручение от 

26.06.2017 № 2552, по которому оплата 

Министерством финансов Свердловской области 

произведена 27.06.2017. 

28. 3. Проведение независимой оценки 

качества оказания социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания, находящимися в 

ведении Свердловской области, а 

также негосударственными 

(коммерческими и некоммерческими) 

организациями социального 

обслуживания, осуществляющими 

свою деятельность на территории 

Свердловской области 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

охват проведением 

независимой оценки 

качества не менее 50 % 

поставщиков социальных 

услуг, состоящих в реестре 

поставщиков социальных 

услуг 

Независимая оценка качества оказания услуг 

государственными учреждениями социального 

обслуживания населения Свердловской области 

осуществляется поэтапно. Министерством 

социальной политики Свердловской области работа 

осуществляется на основании приказа от 19.08.2015 

№ 494 «О проведении независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении 

Свердловской области, а также негосударственными 

(коммерческими и некоммерческими) организациями 
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социального обслуживания, осуществляющими свою 

деятельность на территории Свердловской области».  

Ежегодно составляется рейтинг определенной группы 

учреждений социального обслуживания: 

– в 2014 году – 127 учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области; 

– в 2015 году – 26 учреждений стационарного 

социального обслуживания; 

– в 2016 году – 80 учреждений нестационарного 

социального обслуживания, предоставляющие услуги 

различным группам населения. 

В рамках проведения независимой оценки качества 

оказания услуг и в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.01.2015 

№ 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 

2015–2017 годах» проведён конкурс некоммерческих 

организаций на право получения из областного 

бюджета субсидии в 2017 году на реализацию 

социально значимого проекта «Открытый рейтинг» 

по направлению «Реализация программ, проектов, 

направленных на формирование независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, осуществляющими свою деятельность 

на территории Свердловской области, оказывающими 

социальные услуги в соответствии с видами 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

По итогам заседания комиссии по рассмотрению 

вопросов предоставления субсидий из областного 

бюджета на реализацию социально значимых 

проектов, состоявшегося в Министерстве социальной 

политики Свердловской области 14.04.2017, 
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Негосударственное учреждение «Культурно-

спортивный реабилитационный центр Свердловской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» определено победителем конкурса 

на предоставление субсидии на реализацию 

социально значимого проекта «Открытый рейтинг» в 

размере 500 тыс. рублей. 

В соответствии с Графиком проведения работы в 

субъектах Российской Федерации по проведению 

независимой оценки организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования в 2017 году, размещенном на 

официальном сайте Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 

утверждены плановые значения показателя охвата 

организаций социальной сферы Свердловской 

области независимой оценкой на 2017 год с учетом 

результатов такой оценки в 2015–2016 годах. 

Информация о перечне организаций социальной 

сферы Свердловской области, а также операторах 

представлена на Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru. В настоящее время 

оператором согласован график проведения 

независимой оценки, проводится работа по 

анкетированию клиентов – получателей услуг с 

непосредственным посещением организаций. 

Проведение независимой оценки общественным 

советом и выработку им предложений по улучшению 

работы организаций планируется завершить до 15 

сентября 2017 года 

 Раздел 8. РЫНОК УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 Задача: 
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содействие развитию частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 увеличение численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

Свердловской области и получающих 

образовательные услуги в сфере 

дополнительного образования в 

частных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

не менее чем на 0,5 % ежегодно 

По данным форм федерального статистического наблюдения в Свердловской области 11 122 человека 

занимаются по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке. 

Из них в организациях частной собственности - 9464 человека, в организациях прочих форм 

собственности -  1658 детей и молодежи. В организациях частной собственности занимаются по 

дополнительным общеобразовательным программам технической направленности 476 детей и 

подростков, естественнонаучной – 969 человек. 

 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

29. 1. Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

бесперебойной работы "горячей 

телефонной линии" по вопросам, 

касающимся лицензирования 

частных дошкольных 

образовательных организаций и 

развития частных образовательных 

организаций 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

организация работы 

"горячей телефонной 

линии" по вопросам, 

касающимся 

лицензирования частных 

образовательных 

организаций и развития 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций, не менее чем 2 

раза в год 

В первом полугодии 2017 года по вопросам 

лицензирования программ дополнительного 

образования детей и взрослых проведена 1 горячая 

телефонная линия, 1 выездное совещание в р.п. Арти, 

1 очная консультация 
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30. 2. Осуществление мониторинга 

лицензированных частных 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам 

дополнительного образования детей 

и взрослых 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

число лицензированных 

частных образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

На 1 полугодие 2017 года информация по 

организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по программам дополнительного 

образования детей и взрослых, следующая: 

– индивидуальных предпринимателей – 11; 

– коммерческих организаций – 20; 

– негосударственных образовательных учреждений – 

82; 

– иных – 32. 

По состоянию на 01.07.2017 число организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дополнительного образования детей и 

взрослых, составляет 145.  

 Раздел 9. РЫНОК УСЛУГ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 Задача: 

содействие развитию негосударственного сектора рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 доля негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте 

до 6 лет), в общем количестве 

организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

По итогам 6 месяцев 2017 года исполнение данного целевого показателя Министерством социальной 

политики Свердловской области составило 19,4 % 

Справочно: 7 негосударственных организаций от 36 организаций всех форм собственности, работающих с 

данной категорий граждан (6 реабилитационных центров, 23 организации социального обслуживания и 7 

НКО). 

В Свердловской области услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям-инвалидам оказывают государственные общеобразовательные организации, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы, центры психолого-медико-социального 

сопровождения. 
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здоровья с раннего возраста, - не 

менее 10,7 % 

В 2017 году в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2016 № 919-ПП включены мероприятия по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям-инвалидам, на реализацию которых запланировано 

финансирование в объеме 10 000,0 тыс. рублей. В настоящее время разработан проект постановления 

Свердловской области об утверждении Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, 

реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям-инвалидам в 2017 году, который проходит процедуру согласования.  

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые 

показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

31. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

поставщиков услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

в возрасте до 6 лет, о возможностях 

предоставления указанных услуг 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области, 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

увеличение 

информированности 

получателей услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья о 

возможности 

получения услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья у 

негосударственных 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

В системе органов социальной защиты населения 

Свердловской области функционируют 6 государственных 

реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями и 23 организации 

социального обслуживания, имеющие в своей структуре 

отделение реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказывающие социальные услуги 

детям-инвалидам и детям, с ограниченными 

возможностями. Осуществляются реабилитационные 

мероприятия, в том числе в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации и 

абилитации инвалидов; организуется консультирование 

родителей по социальным и юридическим вопросам, 

оказывается помощь семьям в вопросах воспитания, 

образования, профессионального обучения детей.               

По назначению врачей выполняется массаж, проводятся 

физиотерапевтические процедуры и другие 

реабилитационные мероприятия.  

По итогам 6 месяцев 2017 года в реестр поставщиков 

социальных услуг включено 7 негосударственных 

поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные 

услуги семьям с детьми, в том числе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 
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возможностями 

здоровья 

стационарной и полустационарной формах социального 

обслуживания: 

1) автономная некоммерческая организация «Семья детям»; 

2) автономная некоммерческая организация «Детский 

санаторий «Изоплит»; 

3) Свердловское областное отделение общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд»; 

4) благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и с генетическими нарушениями «Я особенный»; 

5) индивидуальный предприниматель М.Б. Сыропятов; 

6) некоммерческая организация «Частное учреждение 

дополнительного образования «Пеликан»; 

7) Свердловская региональная общественная организация 

социализации и реабилитации детей «Пеликан». 

В первом полугодии 2017 года компенсация за оказанные 

детям-инвалидам социальные услуги была выплачена 

Благотворительному фонду помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и с генетическими нарушениями «Я особенный» в 

размере 103,5 тыс. рублей. 

Кроме того, мероприятия по восстановлению 

реабилитационного потенциала семьи с ребенком-

инвалидом и оказанию социальной поддержки семьям с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках реализации социально 

значимых проектов осуществляет Свердловская 

региональная общественная организация инвалидов 

«Солнечные дети». 

Таким образом, по состоянию на 30 июня 2017 года услуги 

ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в возрасте           

до 6 лет) предоставляют 6 некоммерческих организаций 
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социальной направленности и 1 индивидуальный 

предприниматель, включённые в Реестр поставщиков 

социальных услуг 

 Раздел 10. РЫНОК УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 Задачи: 

1) содействие развитию рынка услуг в сфере культуры путем расширения круга поставщиков таких услуг различных организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

2) обеспечение условий для развития сети негосударственных организаций культуры; 

3) обеспечение условий общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ на территории Свердловской области 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 Доля некоммерческих организаций, 

получающих гранты из бюджета 

Свердловской области на реализацию 

значимых проектов, направленных на 

развитие культуры и искусства, от 

общего числа организаций культуры, 

получающих гранты из бюджета 

Свердловской области, должна 

составить не менее 25 % 

В 2017 году лимитами бюджетных обязательств обеспечены субсидии некоммерческим организациям, 

предоставляемые по мероприятию госпрограммы «Предоставление грантов Губернатора Свердловской 

области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 

области». Из 18 организаций, получающих гранты Губернатора Свердловской области, 4 являются 

некоммерческими, доля составляет 22,2 %. 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые 

показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

32. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

некоммерческих организаций о 

порядке и условиях предоставления 

поддержки из бюджета Свердловской 

области 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

расширение круга 

участников 

конкурсов на 

предоставление 

поддержки из 

бюджета 

Свердловской 

области 

В 2017 году лимитами бюджетных обязательств (далее – 

ЛБО) обеспечены субсидии некоммерческим организациям, 

предоставляемые по следующим мероприятиям 

госпрограммы: 

1) «Предоставление государственной поддержки в форме 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
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33. Организация и проведение конкурсов 

среди организаций различных 

организационно-правовых форм и 

форм собственности, оказывающих 

услуги в сфере культуры, на 

предоставление поддержки из 

бюджета Свердловской области 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

финансовая 

поддержка лучших 

проектов 

организаций 

культуры различных 

организационно-

правовых форм и 

форм собственности 

государственными и муниципальными учреждениями, в 

сфере культуры». 

3 организации (100 %), получающие государственную 

поддержку в форме субсидий из областного бюджета на 

реализацию творческих и социально-культурных проектов 

(мероприятий), являются некоммерческими организациями; 

общий размер 3 субсидий 1 000 000,00 рублей; 

2) «Реализация мероприятий, направленных на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в Свердловской области».  

В настоящий момент проводится процедура конкурсного 

отбора получателей субсидий, ведется разъяснительная 

работа среди некоммерческих организаций о порядке и 

условиях предоставления поддержки из бюджета 

Свердловской области. Информация о конкурсе размещена 

в соответствии с порядком, утвержденным госпрограммой 

 Раздел 11. РЫНОК УСЛУГ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Задача: 

обеспечение условий для сохранения и развития сети частных и ведомственных организаций отдыха и оздоровления детей 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 Численность детей в возрасте от 7 до 

17 лет, проживающих на территории 

Свердловской области, при условии 

компенсации расходов и 

недополученных доходов, связанных 

с организацией отдыха и 

оздоровления, отдохнувших в 

частных и ведомственных 

организациях отдыха и оздоровления, 

должна составить 30 % от общего 
количества детей, отдохнувших в 

По итогам 1 полугодия 2017 года доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших услугу по отдыху и оздоровлению в ведомственных и частных 

организациях отдыха детей и их оздоровления, составила 12,6 %. 
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условиях загородных оздоровительных 

лагерей и санаториев 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

34. Предоставление субсидий частным и 

ведомственным организациям отдыха 

и оздоровления детей в целях 

компенсации расходов и 

недополученных доходов, связанных 

с организацией отдыха и 

оздоровления детей 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

предоставление субсидии 

заявившимся на получение 

субсидии частным и 

ведомственным 

организациям отдыха и 

оздоровления детей из 

областного бюджета в 

соответствии с 

законодательством 

Свердловской области 

Прием заявлений на предоставление субсидий 

проходит с 01.09.2017 по 15.09.2017 

 Раздел 12. РЫНОК ГАЗА 

 Текущая ситуация (ключевые характеристики). На территории Свердловской области действуют 2 основных поставщика газа (ОАО «НОВАТЭК», 

ООО «НГК «Итера») и 5 газораспределительных организаций. 

В 2015 году транспортировка природного газа по газораспределительным сетям до конечных потребителей составила 16,7 млрд. кубометров, в том 

числе промышленным предприятиям – 70 % от общего объема, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства – 16 % от общего объема, 

населению – 7 % от общего объема, прочим потребителям – 7 % от общего объема. 

Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом, – 352 единицы. 

Количество газифицированных промышленных объектов на территории Свердловской области – 1314 штук. 

Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов – 2478 штук. 

Количество газифицированных природным газом квартир (жилых домов) – 1099487 единиц. 

Всего на территории Свердловской области располагается 14297,89 км наружных газопроводов. 

Газоснабжение относится к отраслям жилищно-коммунального хозяйства, в которых действуют субъекты естественных локальных монополий. 

Конкуренция в этой области возможна для поставщиков природного газа. 

В части транспортировки газа по сетям газораспределения с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013              

№ 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и подготовкой 

к нему изменений происходит постепенная монополизация данного рынка в части вопросов, связанных с развитием сетей газораспределения. 

Инвестиционные средства, необходимые для развития газификации, могут быть получены за счет специальных надбавок к тарифам на 

транспортировку газа газораспределительных организаций, за счет привлечения иных внебюджетных источников, в том числе средств 

планируемых к подключению потребителей сетевого природного газа, и за счет бюджетных средств различных уровней. 
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По состоянию на 2016 год газ остается самым высокотехнологичным топливом, его наличие определяет эффективность промышленной 

деятельности в регионе. Газификация природным газом Свердловской области оказывает влияние не только на комфортность проживания и 

качество жизни населения, но и на инвестиционную привлекательность региона. В связи с этим мероприятия, направленные на содействие 

развитию газификации на территории Свердловской области, отражены в части 3 настоящего плана мероприятий («дорожной карты») 

 Раздел 13. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 Задачи: 

1) создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских изделий, в том числе реализация мер по импортозамещению для 

обеспечения технологической независимости и повышения устойчивости отрасли к внешним рискам; 

2) повышение качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, производимых предприятиями Свердловской области 

 Наименование Целевого 

показателя 
Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

 1) увеличение доли инновационной и 

(или) высокотехнологичной 

продукции в общем объеме 

отгруженной продукции 

предприятиями Свердловской 

области - производителями 

медицинских изделий; 

По итогам первого квартала 2017 года рост объема отгруженной инновационной и (или) 

высокотехнологичной продукции предприятиями Свердловской области – производителями медицинских 

изделий составил около 4,4 %. 

 

 2) ежегодное увеличение количества 

реализованных производственных 

проектов в медицинской 

промышленности по выводу на 

рынок и (или) освоению 

производства высокотехнологичной 

продукции в рамках системы мер 

государственной поддержки 

субъектов промышленной и (или) 

инновационной деятельности; 

 

В первом квартале 2017 года в медицинской промышленности Свердловской области продолжилась 

реализация инвестиционных проектов.  

В частности, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» изготовило опытные образцы, провело испытания 

инновационного транспортного аппарата искусственной вентиляции легких. Кроме того, изготовлены 

опытные образцы  

и успешно завершены государственные испытания переносного неинвазивного монитора и носимого 

регистратора метаболизма. Начата разработка аппарата искусственной вентиляции легких MV100. 

АО «Здравмедтех-Е» в рамках проекта по строительству производственного комплекса по выпуску 

медицинских изделий в г. Каменске-Уральском, который реализуется при поддержке Минпромторга 

России, в первом квартале 2017 года завершило основные работы по строительству комплекса и 

приобретению нового оборудования. 

Данные формируются по итогам года 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 
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35. Развитие региональной системы 

государственной поддержки 

субъектов промышленной 

деятельности (в том числе разработка 

и реализация дополнительных мер 

поддержки проектной деятельности 

предприятий - производителей 

медицинских изделий) 

Министерство 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

запуск дополнительных 

механизмов 

государственной поддержки 

субъектов деятельности в 

отрасли медицинской 

промышленности 

В 1 полугодии 2017 года запущены новые 

инструменты поддержки развития промышленной 

политики: заключение специального 

инвестиционного контракта, предоставление 

финансовой поддержки субъектам промышленной 

деятельности в рамках предоставления льготных 

займов по программе «Проекты Развития» Фонда 

технологического развития промышленности 

Свердловской области  

 Часть 2. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ 

. Задачи 1 и 2: 

1) развитие конкуренции при 

осуществлении процедур закупок; 

2) повышение эффективности и 

результативности осуществления 

закупок 

Целевые показатели: 

1) доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками 

которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в 

отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) 

в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», за 2016 год должна составить не менее 18 %; 

2) число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд к 2017 году должно 

составить не менее 3 

 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 1-ого полугодия 2017 года 

36. 1. Обеспечение осуществления 

закупок товаров, работ, услуг у 

субъектов малого 

предпринимательства 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

доля стоимости 

проведенных закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства              

(с учетом привлечения 

субподрядчиков 

соисполнителей из числа 

субъектов малого 

Информация по доли стоимости проведенных 

закупок у субъектов малого предпринимательства    

(с учетом привлечения субподрядчиков 

соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства) будет предоставлена по 

итогам 2017 года 
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предпринимательства) не 

менее 18 % 

37. 2. Обеспечение участия 

необходимого числа участников 

конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении 

закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

государственные 

заказчики 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию), 

подведомственные 

им государственные 

и муниципальные 

бюджетные и 

казенные 

учреждения (по 

согласованию) 

число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд к 

2016 году – не менее 3 

Среднее количество участников конкурентных 

закупок для обеспечения государственных нужд, 

осуществленных государственными заказчиками, 

подведомственными Министерству культуры 

Свердловской области, составило 5,5 участника. 

Среднее число участников конкурентных процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области во втором 

квартале 2017 года – 5,8. 

38. 3. Методическая работа с 

государственными и 

муниципальными заказчиками по 

разъяснению требований 

Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Департамент 

государственных 

закупок 

Свердловской 

области 

проведение не менее            

4 семинаров с 

государственными и 

муниципальными 

заказчиками по 

разъяснению требований 

Федерального закона          

от 05 апреля 2013 года       

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

По состоянию на 01.07.2017 Департаментом 

государственных закупок Свердловской области 

проведено 4 семинара по разъяснению требований 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=A6DBCFC0831C48BD5935BFE6D8441ACF94269649A48EDB5D9B3C452D0FtBn5F
consultantplus://offline/ref=A6DBCFC0831C48BD5935BFE6D8441ACF94269649A48EDB5D9B3C452D0FtBn5F
consultantplus://offline/ref=A6DBCFC0831C48BD5935BFE6D8441ACF94269649A48EDB5D9B3C452D0FtBn5F
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 Задача 3: 

совершенствование процессов 

управления объектами 

государственной собственности 

Свердловской области, ограничение 

влияния государственных 

предприятий на конкуренцию 

Целевые показатели: 

1) отношение числа приватизированных за период 2013–2016 годов имущественных комплексов 

государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность 

в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень 

стратегических предприятий) к числу таких предприятий, осуществлявших деятельность по состоянию на 

01 января 2013 года, в Свердловской области к 2017 году должно составить не менее 40 %; 

2) отношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы в 

период 2013 - 2016 годов, к числу хозяйственных обществ с государственным участием в капитале, 

осуществлявших деятельность по состоянию на 01 января 2013 года, в Свердловской области к 2017 году 

должно составить не менее 35 % 

39. 1. Преобразование в акционерные 

общества государственных 

унитарных предприятий 

Свердловской области 

Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской 

области 

преобразование 2 

государственных унитарных 

предприятий Свердловской 

области 

В соответствии с Программой управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 16.11.2016 № 807-ПП в 2017 году 

планируется преобразование в акционерное 

общество, 100 % акций которого закрепляется в 

государственной собственности Свердловской 

области, ГУП СО «Управление снабжения и сбыта 

Свердловской области». В настоящее время 

осуществляются мероприятия по завершению 

преобразования в акционерное общество ГУП СО 

«Совхоз «Шумихинский». 

40. 2. Продажа относящихся к 

государственной казне Свердловской 

области акций акционерных обществ 

Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской 

области 

продажа акций 8 

акционерных обществ 

По состоянию на 30.06.2017 в Реестре 

государственного имущества Свердловской области 

учтено 40 акционерных обществ с долей участия 

Свердловской области в уставном капитале. В целях 

оптимизации количества акционерных обществ в 

2017 году запланирована продажа 7 акционерных 

обществ с долей Свердловской области в уставном 

капитале. Осуществлена оценка рыночной стоимости 

акций ОАО «Ирбитский плодосовхоз», принято 

распоряжение Правительства Свердловской области 

от 13.03.2017 № 179-РП «О приватизации относящих 
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к государственной казне Свердловской области акций 

открытого акционерного общества «Ирбитский 

плодосовхоз», приказ Министерства от 13.03.2017    

№ 455 «Об условиях приватизации акций открытого 

акционерного общества «Ирбитский плодосовхоз». 

17.03.2017 документы переданы в ГКУ СО «Фонд 

имущества Свердловской области», аукцион, 

назначенный на 03.05.2017, признан несостоявшимся, 

акции общества реализуются путем продажи 

посредством публичного предложения, дата торгов – 

13.07.2017. В настоящее время также осуществляются 

мероприятия по заключению государственных 

контрактов на оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости акций АО «Совхоз «Сухоложский» и  

ОАО «Уралагроснабкомплект», а также проводится 

оценка рыночной стоимости акций ОАО «КРК 

«Уралец», ОАО «Березовский хлебокомбинат», ОАО 

«Плодопитомник «Камышловский». 

 Задача 4: 

устранение избыточного 

государственного регулирования и 

снижение административных 

барьеров 

Целевые показатели: 

1) обеспечение рассмотрения 100 % предложений, полученных в рамках публичных консультаций, 

обязательность приведения подробных обоснований неучета поступивших предложений; 

2) повышение позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации до группы «A» по итогам 2018 года; 

3) увеличение объема инвестиций не менее чем до 27 % внутреннего валового продукта к 2018 году 

41. 1. Обеспечение проведения оценки 

регулирующего воздействия в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 26.11.2014 № 1051-ПП                 

«О проведении оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Свердловской области»; при 

проведении оценки регулирующего 

Министерство 

экономики 

Свердловской 

области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области - 

разработчики 

1) достижение значения 

показателя «Эффективность 

института оценки 

регулирующего воздействия 

в субъекте Российской 

Федерации»                           

в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации не 

ниже группы «B»; 

По состоянию на 01 июля 2017 года оценка 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проведена 

по 69 проектам нормативных правовых актов 

Свердловской области (далее – НПА), затрагивающих 

осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

В рамках публичных консультаций от экспертного 

сообщества поступило 312 предложений по 48-ми 

проектам НПА. Все поступившие предложения 

рассмотрены. Из них: 
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воздействия уделение особого 

внимания выявлению в проекте 

нормативного акта положений, 

которые вводят или способствуют 

введению избыточных обязанностей, 

запретов и ограничений для 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, могут 

привести к возникновению 

необоснованных расходов данных 

субъектов и/или бюджетной системы 

Российской Федерации 

нормативных 

правовых актов 

2) экспертиза не менее         

8 нормативных правовых 

актов Свердловской области 

ежегодно; 

3) уровень 

удовлетворенности 

участников публичных 

консультаций в рамках 

оценки регулирующего 

воздействия – не менее 70 % 

– 54 мнения о поддержке проекта НПА в 

предложенной редакции; 

– 258 предложений по доработке положений проекта 

НПА. 

По результатам рассмотрения предложений по 

доработке учтено в полном объеме – 89 предложений, 

учтено частично – 35, не учтено 134 предложения. По 

всем отклоненным предложениям приведены 

обоснования невозможности их учета.  

В 2017 году по возникающим в ходе ОРВ 

разногласиям разработчиками НПА проведено 12 

согласительных совещаний. 

42. 2. Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению 

позиций Свердловской области в 

Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации на 

2016 - 2018 годы, утвержденного 

Губернатором Свердловской области 

31.12.2015 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

повышение позиций 

Свердловской области в 

Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации до 

группы «A» по итогам 2018 

года 

В 2017 году регион сохранил позиции в группе 

регионов с комфортными условиями для ведения 

бизнеса, поднявшись с 35 на 33 место. 

В Свердловской области принят План мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению позиций 

Свердловской области в субъектах Российской 

Федерации на 2016–2018 годы», утвержденный 

Губернатором Свердловской области Е.В. 

Куйвашевым от 31 декабря  2015 года № 01-01-55/9. 

Мониторинг выполнения мероприятий «дорожной 

карты» ежемесячно осуществляется Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области.  

Информация о выполнении «дорожной карты» 

направляется в ежемесячном режиме в 

Представительство автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в Уральском 

федеральном округе.  

Также в соответствии с запросом от 15.01.2014 № А54-

08-26 информация о выполнении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению позиций 

Свердловской области в Национальном рейтинге 
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состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации на 2016-2018 годы 

ежеквартально направляется в адрес Главного 

федерального инспектора по Свердловской области 

(отчет на 01.04.2017 направлен письмом от 16.05.2017 

№ 01-01-73/6939). 

43. 3. Внедрение положений стандарта 

деятельности органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе, 

утвержденного решением 

наблюдательного совета автономной 

некоммерческой организации 

"Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов" от 03.05.2012 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

получение максимальных 

оценок по итогам 

голосования Экспертной 

группой Свердловской 

области по мониторингу 

внедрения и апробации 

стандарта деятельности 

органов исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе, формирование 

лучших практик 

В соответствии с протоколами заседания Экспертной 

группы по мониторингу апробации и внедрения 

Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в 

Свердловской области 15 из 15 пунктов Стандарта в 

Свердловской области признаны полностью 

выполненными (100% выполнение). 

44. 4. Проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

снижению административных 

барьеров и улучшению условий 

ведения предпринимательской 

деятельности на территории 

Свердловской области 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

 

 

повышение позиций 

Свердловской области в 

Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации до 

группы «B» 

Межведомственная комиссия по снижению 

административных барьеров и улучшению условий 

ведения предпринимательской деятельности на 

территории Свердловской области проводится в 

случае поступления обращений о наличии 

административных барьеров. По состоянию на 

01.07.2017 таких обращений не поступало  

 Задача 5: Целевые показатели: 
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увеличение сбыта продукции 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

среднесрочную перспективу 

1) рост числа субъектов малого предпринимательства - участников торгов для муниципальных нужд, 

увеличение количества закупок у малых и средних предприятий; 

2) повышение уровня грамотности предпринимательского сообщества 

45. Обучение представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства работе по 

подготовке заявок для участия в 

конкурсах, а также по выполнению 

контрактов для обеспечения 

муниципальных и государственных 

нужд 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимательств

а (по согласованию), 

муниципальные 

фонды поддержки 

предпринимательств

а (по согласованию) 

обучение не менее 88 

представителей субъектов 

малого 

предпринимательства 

По состоянию на 01.07.2017 обучено 123 

представителя субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 Задача 6: 

содействие развитию практики 

применения механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе практики 

заключения концессионных 

соглашений, обеспечение и 

сохранение целевого использования 

государственных (муниципальных) 

объектов недвижимого имущества в 

социальной сфере 

Целевой показатель: 

наличие в региональной практике не менее 20 проектов с применением механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионных соглашений 

46. 1. Формирование нормативной 

правовой базы развития 

государственно-частного партнерства 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

подготовка 4 проектов 

нормативных правовых 

актов 

В первом полугодии 2017 года были приняты 

следующие нормативные правовые акты: 

1) постановление Правительства Свердловской 

области от 26.01.2017 № 32-ПП «Об определении 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, уполномоченных на 

осуществление полномочий, отдельных прав и 

обязанностей публичного партнера от имени 

Свердловской области»; 
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2) постановление Правительства Свердловской 

области от 27.04.2017 № 301-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП       

«О Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области» 

47. 2. Подготовка инвестиционных 

предложений 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

подготовка не менее 5 

инвестиционных проектов с 

применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства и посредством 

заключения концессионных 

соглашений 

В Свердловской области в жилищно-коммунальном 

хозяйстве заключено и реализуется                               

27 концессионных соглашения в 21 муниципальном 

образовании с финансированием в размере более      

3,5 млрд. рублей, из которых 71,3 % частных 

инвестиций. Из них профинансировано более           

218 млн. рублей или 9 % от общего объема частных 

инвестиций. В отрасли социального обслуживания 

населения и спорта действует 2 концессионных 

соглашения с общей долей частного инвестирования 

в размере 28,8 млн. руб. Это экстрим-парк 

«Горизонт» (ГО Березовский) и детский сад                

в муниципальном образовании город Каменск-

Уральский. В настоящее время ведется работа над 

проектами в сфере спорта, туризма и гостиничного 

сервиса, в сфере здравоохранения. 

 Задача 7: 

содействие безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в 

другую местность для 

трудоустройства по направлению 

органов службы занятости 

Целевой показатель: 

содействие в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 

занятости 355 безработным гражданам 

48. Оказание государственной услуги по 

содействию в переезде в другую 

местность для трудоустройства по 

направлению органов службы 

занятости 

Департамент по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

оказано содействие в 

переезде в другую 

местность для 

трудоустройства по 

направлению органов 

Численность безработных граждан, получивших 

государственную услугу по содействию в переезде и 

переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости, 

составила: 
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службы занятости 355 

безработным гражданам 

в 2014 году – 151 человек; 

в 2015 году – 138 человек; 

в 2016 году – 86 человек; 

в 1 полугодии 2017 года – 145 человек 

 Задача 8: 

стимулирование новых 

предпринимательских инициатив за 

счет проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих 

возможности для поиска, отбора и 

обучения потенциальных 

предпринимателей 

Целевые показатели: 

1) не менее 150 вновь созданных субъектов малого предпринимательства; 

2) повышение уровня грамотности предпринимательского сообщества 

49. Обучение начинающих 

предпринимателей 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимательств

а (микрофинансовая 

организация) (по 

согласованию), 

муниципальные 

фонды поддержки 

предпринимательств

а (по согласованию) 

обучение не менее 1000 

граждан, желающих 

открыть собственное дело 

За 1 полугодие 2017 года обучено 387 граждан, 

желающих открыть собственное дело 

 Задача 9: 

развитие механизмов поддержки 

технического и научно-технического 

творчества детей и молодежи, а также 

повышение их информированности о 

потенциальных возможностях 

саморазвития, обеспечения 

поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности 

Целевые показатели: 

1) создание условий для формирования у молодежи навыков изобретательской и конструкторской 

деятельности; 

2) формирование материальной базы для создания прототипов и практической реализации новых 

проектов; 

3) обеспечение доступа молодым предпринимателям к высокоточному обрабатывающему оборудованию, 

необходимому для изготовления прототипов и мелкосерийных партий изделий; 

4) премирование молодых ученых Губернатором Свердловской области  
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50. Предоставление премий Губернатора 

Свердловской области для молодых 

ученых 

Министерство 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

количество молодых 

ученых, научные 

достижения которых 

отмечены премией 

Губернатора Свердловской 

области, должно составлять 

не менее 20 человек 

ежегодно 

В соответствии с указом Губернатора Свердловской 

области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об 

учреждении премий Губернатора Свердловской 

области для молодых ученых» объявляется набор 

заявок на конкурс 2017 года на соискание премий 

Губернатора Свердловской области для молодых 

ученых. Конкурс объявляется по 20 номинациям. 

Срок предоставления работ на конкурс – до 01 ноября 

2017 года 

 Задача 10: 

обеспечение условий для 

коммерциализации и промышленного 

масштабирования результатов, 

полученных по итогам проведения 

междисциплинарных исследований 

Целевые показатели: 

1) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организациями 

промышленного комплекса к 2020 году на 25 %; 

2) увеличение доли инновационно-активных предприятий в промышленности к 2020 году на                     

40 %; 

3) достижение количества патентов или заявок на выдачу патента, полученных в результате выполнения 

научных проектов, к 2020 году до 56 штук 

51. Содействие организациям 

промышленного комплекса в 

формировании заявок на участие в 

государственных программах 

Российской Федерации по 

финансовому обеспечению расходов, 

связанных с реализацией 

инновационных проектов, результаты 

которых имеют перспективу 

коммерциализации 

Министерство 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

рост доли инновационной 

продукции в общем объеме 

отгруженной продукции 

организациями 

промышленного комплекса, 

инновационно-активных 

предприятий в 

промышленности 

7,8 %. 

Согласно сведениям Федеральной службы 

государственной статистики, за 2015 год (за 2016 

будет в 3 квартале 2017), показатель 5,1 – взят из 

Плана по Стратегии 595-ПП 

 Задача 11: 

развитие механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

образования и механизмов кадрового 

обеспечения высокотехнологичных 

отраслей промышленности по 

сквозным рабочим профессиям (с 

учетом стандартов и разработок 

Целевой показатель: 

повышение производительности труда на ключевых (опорных) промышленно развитых территориях 

Свердловской области: 2016 год - 4 млн. рублей на одного занятого в промышленности; 

2020 год - 4,9 млн. рублей на одного занятого в промышленности 
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международной организации 

WorldSkills International) 

52. Организация и проведение 

Национального чемпионата сквозных 

рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике 

WorldSkills 

Министерство 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

повышение 

производительности труда 

на ключевых (опорных) 

промышленно развитых 

территориях Свердловской 

области 

В первом полугодии 2017 года в целях развития 

системы подготовки кадров реализованы следующие 

мероприятия: 

1.    Обеспечено проведение Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 13–17 февраля 

2017 года. Соревнования состоялись по                      

63 компетенциям на площадках в городах 

Екатеринбург, Асбест, Нижний Тагил, Каменск-

Уральский. Общее количество участников 

чемпионата в 2017 году составило 483 конкурсанта, 

450 экспертов, в том числе сертифицированные 

эксперты Союза Ворлдскиллс, в числе которых более 

30 представителей Свердловской области. 

В соревнованиях приняли участие представители         

10 субъектов Российской Федерации.  

2.    Также в рамках чемпионата с 13 по 16 февраля 

2017 года состоялись региональные отборочные 

соревнования JuniorSkills по 15 компетенциям на       

8 площадках в городах Екатеринбург, Первоуральск, 

Новоуральск, Верхняя Пышма. Участие в 

соревнованиях приняли 135 школьников 

Свердловской области двух возрастных групп – от 10 

до 13 лет и от 14 до 17 лет. Количество экспертов 

JuniorSkills составило 75 человек. 

2 июня 2017 года в рамках Петербургского 

международного экономического форума заместитель 

министра промышленности и торговли Василий 

Осьмаков, первый замгубернатора Свердловской 

области Алексей Орлов, директор направления 

«Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков и 

генеральный директор Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Роберт Уразов подписали соглашение, согласно 
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которому Свердловская область до 2021 года остается 

площадкой ежегодного национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике WorldSkills 

(Worldskills Hi-Tech). 

  

Задача 12: 

создание институциональной среды, 

способствующей внедрению 

инноваций и увеличению 

возможности хозяйствующих 

субъектов по внедрению новых 

технологических решений 

 

Целевые показатели: 

1) увеличение общего количества резидентов технопарка высоких технологий Свердловской области 

«Университетский» к концу 2016 года до 23 единиц; 

2) увеличение количества новых или модернизированных рабочих мест, организованных резидентами 

технопарков в Свердловской области, к концу 2016 года до 417 единиц; 

3) рост объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) резидентами технопарков в Свердловской 

области к концу 2016 года до 35 млрд. рублей; 

4) рост объема отгруженной организациями - участниками инновационного территориального кластера 

Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области» инновационной продукции 

собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами 

(по отношению к предыдущему году), к концу 2016 года до 14,5 %; 

5) рост выработки инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и 

услуг, выполненных собственными силами, на одного работника организации - участника 

инновационного территориального кластера Свердловской области «Титановый кластер Свердловской 

области» в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) по итогам 2016 года не менее 

2,6 % 

53. Содействие развитию 

инфраструктуры инноваций в 

Свердловской области, в том числе 

технопарков и организаций, 

входящих в инновационный 

территориальный кластер 

Свердловской области «Титановый 

кластер Свердловской области» 

акционерное 

общество 

«Уральский 

университетский 

комплекс» (по 

согласованию), 

Министерство 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

1) увеличение общего 

количества резидентов 

технопарка высоких 

технологий Свердловской 

области 

«Университетский»; 

2) увеличение количества 

новых или 

модернизированных 

рабочих мест, 

организованных 

резидентами технопарков в 

Свердловской области; 

1) показатель увеличения общего количества 

резидентов технопарка высоких технологий 

Свердловской области «Университетский» к концу 

2016 года составил 23 единицы; 

2) показатель увеличение количества новых или 

модернизированных рабочих мест, организованных 

резидентами технопарков в Свердловской области, к 

концу 2016 года – 466 единиц; 

3) рост объема отгруженной продукции (товаров, 

работ, услуг) резидентами технопарков в 

Свердловской области к концу 2016 года – 36,4 млрд. 

рублей; 

4) рост объема отгруженной организациями - 

участниками инновационного территориального 
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3) увеличение объема 

отгруженной продукции 

(товаров, работ, услуг) 

резидентами технопарков в 

Свердловской области; 

4) рост объема отгруженной 

организациями - 

участниками 

инновационного 

территориального кластера 

Свердловской области 

«Титановый кластер 

Свердловской области» 

инновационной продукции 

собственного производства, 

а также инновационных 

работ и услуг, выполненных 

собственными силами; 

5) рост выработки на одного 

работника организации - 

участника инновационного 

территориального кластера 

Свердловской области 

«Титановый кластер 

Свердловской области» в 

стоимостном выражении 

кластера Свердловской области «Титановый кластер 

Свердловской области» инновационной продукции 

собственного производства, а также инновационных 

работ и услуг, выполненных собственными силами 

(по отношению к предыдущему году), к концу 2016 

года – 10 %; 

5) рост выработки инновационной продукции 

собственного производства, а также инновационных 

работ и услуг, выполненных собственными силами, 

на одного работника организации - участника 

инновационного территориального кластера 

Свердловской области «Титановый кластер 

Свердловской области» в стоимостном выражении 

(по отношению к предыдущему году) по итогам 2016 

года – 3,7 % 

 Часть 3. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Задачи 1 и 2: 

1) повышение доступности и 

качества услуг по газоснабжению; 

2) создание технической 

возможности для дальнейшего 

развития газификации в 

Свердловской области 

Целевой показатель: 

количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая возможность подключения к 

газораспределительным сетям, в 2018 году должно составить 1360 единиц 
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54. 1. Своевременное 

информирование населения о 

планах газификации населенных 

пунктов, порядке подключения, 

средней стоимости газификации, о 

порядке предоставления субсидий 

отдельным категориям граждан на 

газификацию 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

 Протоколы отбора муниципальных образований, которым 

планируется предоставление субсидий из областного 

бюджета на реализацию проектов капитального 

строительства по развитию газификации населённых 

пунктов городского типа и в сельской местности в 

соответствии с установленными порядками отбора 

муниципальных образований размещаются на 

официальных  сайтах соответствующих Министерств в 

сети Интернет (по населённым пунктам городского типа – 

на сайте Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, по 

сельской местности – на сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области).  

Кроме того, указанные государственные программы с 

перечнем объектов, реализуемых в текущем году, 

размещены в системе Консультант плюс. При обращениях 

граждан по вопросам реализации проектов по развитию 

газификации также предоставляется исчерпывающая 

информация о реализации объектов в рамках 

государственных программ и инвестиционных программ 

газораспределительных организаций, о порядке 

включения в указанные программы.  

Информация о порядке подключения к сетям 

газораспределения и о ставках платы за подключение 

также размещается на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области. 

Информация о величине платы за подключение, 

установленной Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области, размещается на интернет-

порталах газораспределительных организаций 

55. 2. Мониторинг потребности в 

газификации муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

 Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области совместно с 

Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области проводится 

мониторинг реальной потребности в газификации 
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территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию), 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

населённых пунктов муниципальных образований в 

рамках заявочных компаний на предоставление субсидий 

из областного бюджета на реализацию проектов 

капитального строительства по развитию газификации 

населённых пунктов Свердловской области. 

 

56. 3. Предоставление субсидий на 

реализацию проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по 

развитию газификации населенных 

пунктов городского и сельского 

типа 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

ввод дополнительных 

мощностей газопроводов 

и газовых сетей на 

территориях населенных 

пунктов городского типа 

(373,0 км к 2020 году) и 

сельского типа (290,0 км к 

2020 году) 

В рамках государственных программ Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013        

№ 1330-ПП  (ответственный исполнитель – Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области) (далее – государственная 

программа от 29.10.2013 № 1330-ПП), и «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.10.20913 № 1285-ПП 

(ответственный исполнитель – Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области) (далее – государственная 

программа от 23.10.2013 № 1285-ПП), муниципальным 

образованиям предоставляются субсидии из областного 

бюджета на реализацию проектов капитального 

строительства по развитию газификации городских и 

сельских населённых пунктов. Общий объём бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий из областного 

бюджета, запланированный в 2017 году на реализацию 

инвестиционных проектов по развитию газификации в 

рамках указанных государственных программ, и лимит 

бюджетных обязательств составляет 437 640,0 тыс. 
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рублей, в том числе в рамках государственной программы 

от 29.10.2013 № 1330-ПП – 349 700,0 тыс. рублей, в 

рамках государственной программы от 23.10.20913         

№ 1285-ПП – 87 940,0 тыс. рублей. На реализацию 

проектов по государственной программе от 23.10.20913 

№ 1285-ПП предусмотрено привлечение субсидий из 

федерального бюджета в сумме 19 045,0 тыс. рублей 

В рамках государственной программы от 29.10.2013 

№ 1330-ПП предусмотрено выделение субсидий из 

областного бюджета 22 муниципальным образованиям на 

реализацию 31 проекта капитального строительства по 

развитию газификации. В 1 полугодии 2017 года 

соглашения с муниципальными образованиями о 

предоставлении субсидии из областного бюджета на 

реализацию проектов не заключались, соответственно 

субсидии из областного бюджета муниципальным 

образованиям не предоставлялись, так как лимиты 

бюджетных обязательств доведены до муниципальных 

образований 27.06.2017 после проведения отборов и 

внесения соответствующих изменений в перечень 

объектов капитального строительства государственной 

программы от 29.10.2013 № 1330-ПП (постановление 

Правительства Свердловской области от 31.05.2017        

№ 371-ПП) и в постановление о распределении субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной программой, между 

муниципальными образованиями на 2017 год 

(постановление Правительства Свердловской области     

от 22.06.2017 № 441-ПП).  

В рамках государственной программы от 23.10.20913      

№ 1285-ПП по результатам отбора заявок предусмотрено 

выделение субсидий из областного бюджета на 

реализацию 12 проектов по развитию газификации 

сельских населенных пунктов в 8 муниципальных 

образованиях. В 1 полугодии заключены соглашения        

с 4 муниципальными образованиями по 5 переходящим    

с 2016 года объектам. Объем перечисленной 
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муниципальным образованиям субсидии из областного 

бюджета и федерального бюджета составил – 6048,8 тыс. 

рублей, из них из областного бюджета – 4610,801 тыс. 

рублей, из федерального бюджета – 1437,999 тыс. рублей.  

В качестве приоритетных в 2017 году (также как и в 2016 

году) за счет субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам подлежат реализации проекты, разработанные 

при участии средств жителей-членов потребительских 

кооперативов, а также направленные на ликвидацию 

убыточных котельных и баз сжиженного газа, на перевод 

малоэтажного жилищного фонда с неэффективного 

централизованного теплоснабжения на индивидуальное 

газовое отопление и в сельских населённых пунктах, где 

реализуются инвестиционные проекты по развитию          

в сфере производства агропромышленного комплекса 

57. 4. Расширение перечня случаев, 

для которых получение 

разрешения на строительство не 

требуется 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

сокращение сроков 

подключения к газовым 

сетям по категориям 

заявителей: 

до 15 м3/час - на 25 %; 

до 500 м3/час - на 16 %; 

свыше 500 м3/час - на 12% 

В действующий нормативно-правовой акт Свердловской 

области – Областной закон № 75-ОЗ от 15 июля 2013 года 

«Об установлении на территории Свердловской области 

случаев, при которых не требуется получение разрешения 

на строительство» Министерством строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области 

планировалось внести изменения, в части увеличения 

диапазона давления в отношении газопроводов                

(до 1,2 МПа), для строительства которых не требуется 

получение разрешения на строительство. Рассмотрение 

проекта Областного закона приостановлено на основании 

протеста прокуратуры Свердловской области 

58. 6. Организация корректировки и 

утверждения Генеральной схемы 

газоснабжения и газификации 

Свердловской области 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

уточнение основных 

параметров Генеральной 

схемы газоснабжения и 

газификации 

Свердловской области 

Государственной программой Свердловской области 

««Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности Свердловской 

области до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013        

№ 1330-ПП, средств областного бюджета на 2017 год на 

реализацию системного мероприятия не предусмотрено. 
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59. 7. Корректировка нормативного 

правового акта, устанавливающего 

специальные надбавки к тарифам 

на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Свердловской 

области 

нормативный правовой 

акт 

Постановлением РЭК Свердловской области                    

от 21.12.2016 № 191-ПК на 2017 год установлены 

специальные надбавки к тарифам на транспортировку 

газа по газораспределительным сетям для 

финансирования программ газификации по согласованию 

с газораспределительными организациями Свердловской 

области 

60. 8. Разработка и утверждение 

инвестиционных программ 

газораспределительных 

организаций 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

инвестиционные 

программы, утвержденные 

нормативными правовыми 

актами Правительства 

Свердловской области 

Согласно постановлению Правительства Свердловской 

области от 30.07.2014 № 650-ПП «Об утверждении 

порядка взаимодействия органов исполнительной власти 

Свердловской области по утверждению инвестиционных 

программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию», регулируемые 

организации направляют инвестиционные программы в 

части объектов газоснабжения (включая услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям    

в виде специальной надбавки к тарифам, подключение 

(технологическое присоединение) газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям) – в срок 

до 01 июня года, предшествующего периоду их 

реализации. Утверждение данных инвестиционных 

программ производится Правительством Свердловской 

области в срок до 15 августа года, предшествующего 

периоду их реализации. 

Таким образом, информация об исполнении мероприятия 

появится не ранее 15 августа 2017 года 

 


