
ИНФОРМАЦИЯ  

о ходе выполнения мероприятий и достижении в 2017 году 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 

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

И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 Раздел 1. РЫНОК УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4 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 

5 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

6 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 

В Свердловской области сложилась система мер государственной поддержки 

негосударственных дошкольных учреждений (далее – НДОО).  

Поддержка развития НДОО в Свердловской области обеспечена в 2017 году в рамках 

реализации полномочий органов государственной власти в сфере образования в части 

финансового обеспечения получения дошкольного образования, посредством 

предоставления НДОО субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в 

рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
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составить 100 % (от числа подавших заявку на 

получение субсидии) 

системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП.  

Субсидии направляются НДОО на возмещение затрат, включая расходы на: 

1) оплату труда (с начислениями) педагогических работников; 

2) оплату труда (с начислениями) инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции; 

3) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в 

соответствии с перечнем учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об 

утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области». 

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета НДОО на обеспечение получения дошкольного образования, 

заключаемого Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области (далее – Министерство образования) с частной дошкольной образовательной 

организацией. 

Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Министерству образования 

по целевой статье 1220710000 «Обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях» утвержден объем бюджетных 

ассигнований в размере 203 313,5 тыс. рублей. 

Все НДОО включены в число субъектов мероприятий, по независимой оценке, 

качества образования, все имеют сайты, в каждом МДОУ проведен опрос родителей на 

удовлетворение условиями реализации образовательной программы и 

предоставляемыми услугами. Данная работа была организована в 2016 году. Субсидии 

НДОО предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии  

из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного образования, 

заключаемого Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области с НДОО (далее – Соглашение). Форма отчета соглашений предусматривала в 
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обязательном порядке проведение НДОО мероприятий по независимой оценке качества 

образования. 

Целевые показатели за 2017 выполнены в полном объеме. 

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 2017 году были заключены соглашения с 47 НДОО, имеющих лицензию 

на осуществление образовательной деятельности. Финансирование составило 177 019,6 

тыс. руб. 

В вышеназванных учреждениях образовательные программы осваивают 5431 

воспитанник, что на 12,5 % больше, чем в 2016 году (4825 воспитанников). Количество 

НДОО, получающих субсидии областного бюджета, по сравнению с 2016 годом 

выросло на 6 НДОО (на 14,6 %) 

7 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

8 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 % 

Доля НДОО, участвующих в 

мониторинге качества 

образовательных услуг, составила 

100 % в соответствии с включением 

данной отчетности в соглашения в 

2016 году 

9 2. Предоставление субсидий частным 

дошкольным образовательным организациям в 

целях обеспечения получения образования 

детьми 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

предоставление субсидии 

заявившимся на 

получение субсидии 

частным дошкольным 

образовательным 

В соответствии с законодательством 

Свердловской области субсидии из 

областного бюджета получили 100 % 

заявившимся на получение субсидии 

НДОО 
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Свердловской 

области 

организациям из 

областного бюджета в 

соответствии с 

законодательством 

Свердловской области 

10 Раздел 2. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

11 Задача: включение организаций частной системы здравоохранения в реализацию Территориальной программы 

12 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

13 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 %; 

8,3 % (план – не менее 8 %) 

2) удовлетворенность населения медицинской 

помощью в 2016 году должна составить не 

менее 80 % 

91,2 % (план – не менее 80 %) 

14 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

15 1. Осуществление мониторинга участия 

организаций частной системы 

здравоохранения в системе обязательного 

медицинского страхования 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области, 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

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 участвует 50 

медицинских организаций 

негосударственной 

(немуниципальной) формы 

собственности 
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области (по 

согласованию) 

16 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 

Вступление в Территориальную 

программу носит уведомительный 

характер. 

Административных барьеров для 

участия негосударственных 

(немуниципальных) медицинских 

организаций в реализации 

Территориальной программы нет 

17 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) 

Росту числа организаций 

способствует переход на 

преимущественно одноканальное 

финансирование в 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 реализации Территориальной 

программы участвует 50 медицинских 

организаций негосударственной 

(немуниципальной) формы 

собственности 

consultantplus://offline/ref=B5199C083043C5A68AD20C176D01A6F3B4A7566F90AD6F991B1A4F76B7FDDD42C424FD8244083EE07BBC4EB7s0n0F
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18 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 

Проведено 4 анкетирования в 

медицинских организациях 

Свердловской области  

19 Раздел 3. РЫНОК УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

20 Задача 1: развитие сектора негосударственных (немуниципальных) управляющих организаций, которые осуществляют управление 

многоквартирными домами 

21 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

22 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 %; 

1) 98,9 % 
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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 %; 

2) 90,6 % 

3) сохранение доли управляющих 

организаций, получивших лицензии на 

осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в 2016 году на 

уровне 100 % 

3) 100 % 

23 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

24 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 

За 2017 год проведено обучение более 

3 970 человек 
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25 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 

26 
Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

27 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 %; 

1) 69,6 % 

28 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 % 

 

 

 

2) 26,66 % 
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29 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

30 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 

 

31 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 соответствии с нормативными 

правовыми актами и проведенными 

организационными мероприятиями в 

течение четвертого квартала 2017 года 

долгосрочное тарифное 

регулирование осуществлено в 

отношении 80 организаций в сфере 

теплоснабжения (услуг по передаче 

тепловой энергии), 50 – в сфере 

водоснабжения, 14 – в сфере 

водоотведения, 49 – в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

32 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 № 209-ФЗ 

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

33 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

34 1) объем информации об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации, раскрываемой в соответствии с 

1) 100 % 
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требованиями государственной 

информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, к 01 июля 2016 

года должен составить 100 %; 

2) повышение уровня удовлетворенности 

населения жилищно-коммунальными 

услугами на 5 % ежегодно 

2) 81,93 % 

35 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

36 1. Формирование предложений по доработке и 

устранению замечаний к государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, полученных в 

процессе опытной эксплуатации (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) 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

мероприятие имеет 

организационный 

характер 

Внедрение ГИС ЖКХ на территории 

Свердловской области является одним 

из основных направлений 

приоритетного проекта «Обеспечение 

качества жилищно-коммунальных 

услуг» (далее – приоритетный 

проект). 

В целях организации мониторинга 

размещения информации и в 

соответствии с приоритетным 

проектом на заседании 

ведомственного проектного офиса по 

реализации основного направления 

стратегического развития Российской 

Федерации «ЖКХ и городская среда» 

01 августа 2017 года утвержден 

график поэтапного размещения 

информации, который должен быть 

реализован всеми муниципальными 

образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области. 
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В сентябре–декабре 2017 года 

Министерством проведен мониторинг 

выполнения графика поэтапного 

размещения информации в ГИС ЖКХ, 

а также консультационные семинары 

для поставщиков информации в ГИС 

ЖКХ. 

В декабре 2017 года в адрес 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, направлено 

письмо о необходимости скорейшего 

завершения размещения информации 

поставщиками информации в ГИС 

ЖКХ 

37 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 целом по региону по состоянию на 

25.12.2017 года 81,93 % голосовавших 

респондентов удовлетворены уровнем 

организации теплоснабжения, 

водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения и газоснабжения. 

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 % и 

отношение граждан к работе органов 

местного самоуправления в части 
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указанного критерия может 

характеризоваться как 

удовлетворительное.  

Министерством ежемесячно 

проводится мониторинг 

промежуточных выгрузок из портала 

«Открытое Правительство 

Свердловской области» результатов 

опросов граждан с целью 

оперативного вмешательства при 

выявлении фактов систематической 

поставки коммунальных услуг 

ненадлежащего качества или 

принятия иных необходимых 

управленческих решений 

38 Задача 4: повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства на территории Свердловской области 

39 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

40 Наличие «горячей телефонной линии», а 

также электронной формы обратной связи в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (с возможностью прикрепления 

файлов фото- и видеосъемки) 

180 проведенных Департаментом государственного жилищного и строительного 

надзора Свердловской области «горячих телефонных линий» в 2017 году 

41 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

42 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 

прием звонков по 

вопросам деятельности не 

реже 1 раза в неделю, 

обеспечение поступления 

обращений граждан в 

электронном виде 

180 проведенных Департаментом 

государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской 

области «горячих телефонных линий» 

в 2017 году 
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Свердловской 

области 

43 Раздел 4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

44 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) 

45 
Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

46 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; 

Оборот розничной торговли на розничных рынках и ярмарках за январь-ноябрь 

2017 года составил 28834,5 млн. руб. (за 2016 год – 31 686,9 млн. руб.). В январе-ноябре 

2017 года доля оборота розничной торговли, которая осуществляется на розничных 

рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли 

составила 3 % (в январе-ноябре 2016 г. показатель составил 3 % соответственно). Доля 

сохраняется на прежнем уровне. 

Данные по показателю доли оборота розничной торговли, которая осуществляется на 

розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам 

торговли (в фактически действовавших ценах) по итогам 2017 года будут в 

соответствии со сроками предоставления статистической информации в апреле 

2018 года 

2) создание 1 оптово-распределительного 

центра на территории Свердловской области к 

2017 году 

Вопрос создания ООО «Уральский оптово-распределительный центр» в 

Камышловском ГО рассмотрен в июле 2017 года на заседании Правительства 

Свердловской области под председательством Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева. Решены организационные и землеустроительные вопросы, приобретен 

в собственность земельный участок площадью 14,8 га под основное производство, 

заключен договор аренды земельного участка площадью 7,2 га под размещение 

вспомогательных объектов и объектов инженерного обеспечения. Осуществляются 

проектные работы по строительству оптово-распределительного центра. Газификация 

объекта планируется до 2020 года 



14 

47 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

48 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 

Аналитическая записка за 9 месяцев 

2017 года размещена на официальном 

сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области http://mcxso.midural.ru. 

Информация за 2017 год будет 

направлена в срок до 01.04.2018 г. 

49 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 2017 год проведено 16 

организационных мероприятий, в том 

числе: 

– 8 мероприятий, направленных на 

информирование предприятий 

агропромышленного комплекса, 

предприятий потребительского рынка 

и общественного питания о внедрении 

электронной ветеринарной 

сертификации; 

– 3 встречи с представителями 

органов местного самоуправления по 

вопросу развития потребительского 

рынка, розничных рынков и ярмарок; 

– 5 рабочих совещаний с 

производителями по вопросам 

производства, переработки товара, а 

также реализации товара через 

различные каналы сбыта 

50 3. Организация и проведение ярмарочных 

мероприятий на территориях муниципальных 

Министерство 

агропромышленного 

ежегодный рост 

количества проведенных 

В действующей редакции Плана 

мероприятий показатель на 2017 год 
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образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

ярмарок 

на 10 % 

не предусмотрен. Также в проекте 

новой редакции Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Развитие 

конкуренции в Свердловской 

области» на 2017–2018 годы 

показатель отсутствует 

51 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 целях продвижения продукции 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

и сельхозтоваропроизводителей 

Свердловской области с января по 

декабрь 2017 года при поддержке 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области проведены 

119 сельскохозяйственных ярмарок 

 

52 5. Разработка нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование 

правового регулирования функционирования 

розничных рынков на территории 

Свердловской области 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

3 нормативных правовых 

акта 

Реализация мероприятия в полной 

мере завершена в 2016 году. 

Принят Закон Свердловской области 

от 21 декабря 2015 № 153-ОЗ «О 

сроках применения отдельных 
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области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

требований, установленных 

федеральным законом в отношении 

сельскохозяйственных розничных 

рынков и сельскохозяйственных 

кооперативных розничных рынков, 

расположенных на территории 

Свердловской области», приняты 

изменения в  постановление 

Правительства Свердловской области 

от 18.03.2015 № 182-ПП 

«О нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

розничных рынках Свердловской 

области» от 19.07.2016 № 499-ПП и от 

16.11.2016 № 823-ПП, принято 

постановление Правительства 

Свердловской области от 09.08.2016 

№ 563-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Свердловской области от 07.08.2007 

№ 769-ПП «Об утверждении 

основных требований к планировке, 

перепланировке и застройке рынка, 

реконструкции и модернизации 

зданий, строений, сооружений и 

находящихся в них помещений» 
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53 6. Разработка и утверждение плана 

организации 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) 

1 нормативный правовой 

акт 

Принято постановление 

Правительства Свердловской области 

от 12.05.2017 № 339-ПП «О внесении 

изменений в План организации 

розничных рынков на территории 

Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.03.2016 

№ 136-ПП» 

54 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 

Для выстраивания единой цепочки от 

производителя до предприятий 

торговли и объектов социального и 

общественного питания планируется 

создание многофункциональных 

оптово-распределительных центров, 

которые будут объединять функции 

приёмки, хранения и обработки 

продукции 

55 Задача 2: создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли, обеспечение возможности населению покупать 

продукцию в «магазинах шаговой доступности» 

56 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

57 Доля «магазинов шаговой доступности» в 

общей структуре магазинов в Свердловской 

В целях приведения Плана мероприятий в соответствии со Стандартом развития 

конкуренции внесены предложения в адрес Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в 2017 году о замене показателя на следующий «доля оборота 
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области к 2017 году должна составить не 

менее 55 % 

магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной 

торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальных 

образованиях Свердловской области». Методика расчета показателя находится в 

разработке 

58 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

59 1. Проведение анализа состояния 

конкурентной среды в сфере розничной 

торговли на территории Свердловской 

области, включающего оценку фактического 

состояния и развития сферы розничной 

торговли, анализ состояния обеспечения 

населения Свердловской области 

продовольственными ресурсами 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

аналитическая записка 

один раз в год 

Аналитическая записка за 9 месяцев 

2017 года размещена на официальном 

сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области http://mcxso.midural.ru. 

Информация за 2017 год будет 

направлена в срок до 01.04.2018 г. 

60 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 2017 год проведено 17 

организационных мероприятий, а 

именно: 

– проведены 13 торгово-закупочных 

сессий и коммерческих переговоров 

товаропроизводителей Свердловской 

области с представителями 

крупнейших международных и 

областных торговых сетей, таких как: 

«Лента», «О кей», «Ашан», «X5 Retail 

Group», «Звездный», «Елисей», 
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«Магнит», «Гипербола», «Метро кэш 

ендкерри». Участие в мероприятиях 

приняли порядка 50 

товаропроизводителей Свердловской 

области; 

– проведены 4 специальных 

межотраслевых координационных 

комиссии по мониторингу и 

оперативному реагированию на 

изменение конъюнктуры 

продовольственного рынка 

61 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 

розничного рынка от ввозимой пищевой 

продукции 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

не менее 8 мероприятий в 

год 

За 2017 год проведено 8 

организационных мероприятий: 

– выставка-ярмарка 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования «Урал-АГРО-2017» (с 

04 по 07 апреля 2017 года); 

– XXXXII межрегиональная 

специализированная выставка-

ярмарка «Человек и природа. Дачный 

сезон» (с 3 по 6 мая 2017 г.); 

– XVIII Специализированная 

выставка-форум «Агро Форум» (с 5 по 

7 сентября 2017 г.); 

– VIII Межрегиональная 

агропромышленная выставка 

Уральского федерального округа в 

г. Тюмень (8-9 сентября 2017 г.); 

– XXXXIII межрегиональная 

специализированная выставка-

ярмарка «Человек и природа. Осенний 

блюз. Усадьба Экспо» (с 13 по 17 

сентября 2017 года); 
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– Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень - 2017» (с 4 

по 7 октября 2017 года); 

– Областной смотр-конкурс 

профессионального мастерства по 

выпечке хлебобулочных и 

кондитерских изделий; 

– Областной смотр-конкурс качества 

молочной продукции, 

вырабатываемой молочными 

заводами Свердловской области 

62 Раздел 5. РЫНОК УСЛУГ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

63 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 

64 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

65 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 %; 

94,8 

2) доля межмуниципальных маршрутов 

пассажирского наземного транспорта, на 

которых осуществляются перевозки 

пассажиров частными перевозчиками, от 

общего числа межмуниципальных маршрутов 

пассажирского наземного транспорта в 

93,6 
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Свердловской области к 2017 году должна 

составить не менее 90 %; 

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 % 

93,6 

66 Раздел 6. РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ 

67 Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

68 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

69 Доля домохозяйств, обеспеченных 

широкополосным доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», к концу 2016 года должна 

составить не менее 74 % 

Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем 

числе домашних хозяйств составила 73,1 %. (информация предоставляется 

Свердловскстатом один раз в год) 

70 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

71 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 

(Департамент 

информатизации и 

связи Свердловской 

области) 

обеспечение 

широкополосным 

доступом к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 74 % 

домохозяйств, 

находящихся на 

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 
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территории Свердловской 

области 

250 до 500 человек. Для реализации 

данной универсальной услуги связи в 

Российской Федерации определён 

единый оператор связи – ПАО 

«Ростелеком». 

По итогам 2017 года введены в 

эксплуатацию 139 точек доступа в 

населенных пунктах Свердловской 

области 

72 2. Координация работы операторов связи по 

строительству новых объектов, увеличению 

территории устойчивого покрытия сотовой 

связью Свердловской области 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 

области 

(Департамент 

информатизации и 

связи Свердловской 

области) 

В целях координации деятельности 

операторов связи и с целью развития 

регионального рынка услуг связи 

Департаментом информатизации и 

связи Свердловской области на 

постоянной основе ведется 

взаимодействие с операторами. 

Департамент оказывает 

организационное содействие в 

решении вопросов размещению 

оборудования в Екатеринбурге и 

муниципальных образованиях 

Свердловской области, а также 

оказывает содействие новому 

строительству. Подготовлен проект 

изменений в 75-ОЗ в части внесения 

объектов связи высотой менее 32 

метров в перечень объектов, не 

требующих разрешения на 

строительство 

73 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 

На сайте Департамента был размещен 

опрос «Оценка качества услуги 

«Домашний Интернет». 

http://mtis.midural.ru/poll?year=2016
http://mtis.midural.ru/poll?year=2016
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(Департамент 

информатизации и 

связи Свердловской 

области) 

населения оказываемыми 

услугами связи 

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 

нейтрально. Скоростью 

используемого Интернета довольны 

67 % опрошенных 

74 Раздел 7. РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

75 Задача: развитие рынка социальных услуг путем расширения круга поставщиков социальных услуг различных организационно-

правовых форм и форм собственности 

76 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

77 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 2017 года данный целевой показатель составил 10,3 % 

Справочно: 19 негосударственных организаций от 184 организаций всех форм 

собственности, предоставляющих социальные услуги (165 государственных 

организаций и 19 негосударственных организаций (18 НКО и 1 индивидуальный 

предприниматель) 

78 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

79 1. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди поставщиков 

Министерство 

социальной 

увеличение 

информированности 

В целях реализации пункта 8 статьи 

30 Федерального закона от 28 декабря 
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социальных услуг о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг 

политики 

Свердловской 

области 

получателей социальных 

услуг о возможности 

получения социальных 

услуг у 

негосударственных 

организаций социального 

обслуживания, а также 

увеличение количества 

негосударственных 

организаций социального 

обслуживания 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и пункта 

6 статьи 20 Закона Свердловской 

области от 03 декабря 2014 года № 

108-ОЗ «О социальном обслуживании 

граждан в Свердловской области» 

принято постановление 

Правительства Свердловской области 

от 18.12.2014 № 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». 

Действует приказ Министерства 

социальной политики Свердловской 

области от 12.11.2014 № 706 «О 

формировании и ведении реестра 

поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных 

услуг в Свердловской области». 

На 01.01.2018 в реестре поставщиков 

социальных услуг состоят 

165 государственных поставщиков 

социальных услуг (организации 

социального обслуживания, 

находящихся в ведении Свердловской 

области) и 19 негосударственных 

поставщиков социальных услуг: 

1) автономная некоммерческая 

организация научно-практического 
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социально-педагогического 

объединения «Благое дело»; 

2) автономная некоммерческая 

организация «Детский санаторий 

«Изоплит»; 

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»; 
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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»; 

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»; 

18) общество с ограниченной 

ответственностью «Порт Апрель»; 

19) частное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - 

детский сад «Развитие». 

Действует приказ Министерства 

социальной политики Свердловской 
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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.  

Распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 06.10.2017 

№ 234-РГ утверждены Комплексный 

план мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных 

форм поддержки деятельности 
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социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Свердловской области на 2017–2020 

годы и Перечень целевых показателей 

комплексного плана по обеспечению 

поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных 

форм поддержки деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Свердловской области на 2017–2020 

годы. 

Приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 

26.10.2016 № 542 «Об утверждении 

плана мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального 

обслуживания, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных 

форм поддержки деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Свердловской области на 2016–2020 

годы». 
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Приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 

11.08.2015 № 482 утверждены 

стандарты социальных услуг в 

Свердловской области. 

С целью уточнения порядка и условий 

предоставления поставщиками 

социальных услуг в Свердловской 

области в данный приказ внесены 

изменения приказами Министерства 

социальной политики Свердловской 

области от 19.05.2016 № 247, от 

30.08.2016 № 468 и от 13.04.2017 № 

153 

80 2. Предоставление компенсации поставщикам 

социальных услуг в соответствии с 

Постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.12.2014 № 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" 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

финансирование 

деятельности 

негосударственных 

организаций социального 

обслуживания по 

предоставлению 

социальных услуг 

бесплатно и на условиях 

частичной оплаты 

Министерством социальной политики 

Свердловской области  заключены 

18 Соглашений о предоставлении 

компенсации поставщику 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 
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объединения «Благое дело» на общую 

сумму 856,4 тыс. рублей, в том числе: 

– 93,2 тыс. рублей, платежное 

поручение от 30.03.2017 № 1299; 

– 317,7 тыс. рублей, платежное 

поручение от 10.07.2017 № 2937; 

– 200,4 тыс. рублей, платежное 

поручение от 08.09.2017 № 3681; 

– 82,5 тыс. рублей, платежное 

поручение от 09.11.2017 № 4907; 

– 74,4 тыс. рублей, платежное 

поручение от 28.12.2017 № 5727; 

– 88,3 тыс. рублей, платежное 

поручение от 28.12.2017 № 5728. 

2. Благотворительный фонд помощи 

детям-инвалидам с аутизмом и с 

генетическими нарушениями «Я 

особенный» на общую сумму 1218,6 

тыс. рублей, в том числе: 

– 103,5 тыс. рублей, платежное 

поручение от 26.06.2017 № 2552; 

– 552,4 тыс. рублей, платежное 

поручение от 18.08.2017 № 3410; 

– 107,1 тыс. рублей, платежное 

поручение от 18.09.2017 № 3786; 

– 161,5 тыс. рублей, платежное 

поручение от 09.11.2017 № 4906; 

– 159,7 тыс. рублей, платежное 

поручение от 27.12.2017 № 5686; 

– 128,2 тыс. рублей, платежное 

поручение от 27.12.2017 № 5687; 

– 6,1 тыс. рублей, платежное 

поручение от 28.12.2017 № 5730. 
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3. Индивидуальный предприниматель 

М.Б. Сыропятов на общую сумму 

1248,9 тыс. рублей, в том числе: 

– 382,8 тыс. рублей, платежное 

поручение от 18.08.2017 № 3411; 

– 373,4 тыс. рублей, платежное 

поручение от 18.09.2017 № 3787; 

– 179,7 тыс. рублей, платежное 

поручение от 09.11.2017 № 4905; 

– 86,5 тыс. рублей, платежное 

поручение от 16.11.2017 № 4990; 

– 226,5 тыс. рублей, платежное 

поручение от 28.12.2017 № 5729. 

Всего за 12 месяцев 2017 года 

перечислено компенсации 

поставщикам услуг в сумме 3323,9 

тыс. рублей 

81 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 

В 2017 году проведена независимая 

оценка качества оказания услуг в 

отношении 64 организаций 

социального обслуживания 

Свердловской области и 7 

негосударственных поставщиков 

социальных услуг.  

В 2017 году в рамках проведения 

независимой оценки качества 

оказания услуг 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 
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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, 

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. 

На заседании Общественного совета 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 20.09.2017 

утверждены итоги независимой 
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оценки, а также предложения по 

повышению доступности и качества 

оказания услуг организациями 

социального обслуживания в 

Свердловской области.  

Утвержден приказ Министерства 

социальной политики Свердловской 

области от 26.10.2017 № 549 «О 

мерах, направленных на улучшение 

деятельности организаций 

социального обслуживания 

Свердловской области, по 

результатам проведенной в 2017 году 

независимой оценки качества 

оказания услуг организациями 

социального обслуживания 

Свердловской области». 

Всеми учреждениями, участвующими 

в проведении независимой оценки 

разработаны планы мероприятий по 

улучшению деятельности. 

Информация по итогам проведения 

независимой оценки качества 

оказания услуг размещена на 

bus.gov.ru. 

Таким образом, по итогам 2015-2017 

годов обеспечен стопроцентный охват 

организаций социального 

обслуживания Свердловской области 

независимой оценкой качества 

оказания услуг 

 

 

 



34 

82 Раздел 8. РЫНОК УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

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

дополнительным общеобразовательным программам 

84 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

85 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 

Произошло 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 до 11 122 человек. Увеличение произошло на 3688 

человек. Прирост составил 49,6 % 

86 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

87 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 

С января по декабрь 2017 года 

отделом лицензирования и 

государственной аккредитации 

Управления по надзору и контролю в 

сфере образования Министерства 

общего и профессионального 

образования Свердловской области по 

вопросам лицензирования (в том 

числе по программам 

дополнительного образования детей и 

взрослых) проведены 3 горячих 

телефонных линии, 1 выездное 

совещание в р.п. Арти, 4 очные 

консультации 
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88 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 

В декабре 2017 года проведен 

мониторинг лицензирования частных 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам 

дополнительного образования детей и 

взрослых. По результатам 

мониторинга количество лицензиатов 

– частных образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам дополнительного 

образования детей и взрослых – 165 

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

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

90 Задача: содействие развитию негосударственного сектора рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

91 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

92 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 

здоровья с раннего возраста, - не менее 10,7 % 

По итогам 2017 года исполнение данного целевого показателя Министерством 

социальной политики Свердловской области составило 23,7 %  

Справочно: 9 негосударственных организаций от 38 организаций всех форм 

собственности, работающих с данной категорий граждан (6 реабилитационных 

центров, 23 организации социального обслуживания и 8 НКО и 1 индивидуальный 

предприниматель).  

Данные представлены только в части компетенции Министерства социальной 

политики Свердловской области на основании реестра поставщиков социальных услуг, 

в который не входят образовательные организации, предоставляющие данный вид услуг 

населению. 

По данным Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области в настоящее время в Свердловской области функционируют 36 служб ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Количество 
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негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 6 лет), составляет 4 организации. В 2017 году указанный 

показатель составил 11,1 % 

93 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые 

показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

94 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 

информированност

и 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 

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 2017 года в реестр поставщиков 

социальных услуг включено 9 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья 

негосударственных поставщиков социальных 

услуг, оказывающих социальные услуги 

семьям с детьми, в том числе с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в 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»; 

8) общество с ограниченной ответственностью 

«Порт Апрель»; 

9) частное образовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа – 

Центр развития ребенка «Развитие». 

В течение 2017 года Благотворительным 

фондом помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и с генетическими нарушениями 

«Я особенный» оказано 13 168 социально-
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педагогических и социального-

психологических услуг 53 детям-инвалидам 

на сумму 1218,6 тыс. рублей и 

индивидуальным предпринимателем М.Б. 

Сыропятовым оказана 14 821 социально-

педагогическая и социально-

психологическая услуга 45 детям-инвалидам 

на сумму 1248,9 тыс. рублей. 

Таким образом по итогам 2017 года 

выплачена компенсация на сумму 2467,5 

тыс. рублей за 27 989 социально-

педагогических и социально-

психологических услуг, оказанных 98 

детям-инвалидам, в том числе 31 ребенку 

обоими поставщиками, из которых 8 детей-

инвалидов получили услуги дважды у 

одного поставщика. 

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». 

В 2017 году в государственную программу 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП, включены 

мероприятия по поддержке социально 
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ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставляющих услуги по 

оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям-

инвалидам. Принято постановление 

Свердловской области от 31.08.2017 № 630-

ПП «Об утверждении Положения о 

конкурсе среди некоммерческих 

организаций, реализующих проекты по 

оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям-

инвалидам в 2017 году». Конкурс среди 

некоммерческих организаций, реализующих 

проекты по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям-инвалидам проведен в 4 

квартале 2017 года. 

Победителями данного конкурса стали 

следующие организации (приказ 

Министерства образования от 22.12.2017 № 

598-Д): 

Автономная некоммерческая организация 

содействия внедрению модели инклюзии 

детей и подростков с нарушениями 

интеллектуального развития, в том числе с 

расстройствами аутистического спектра 

«Открытый город»; Свердловская 

региональная общественная организация по 

укреплению здоровья и защите семейных 

ценностей «Здоровые люди»; Автономная 

некоммерческая организация всесторонней 

помощи и сопровождения детей, подростков 

и взрослых людей, имеющих ментальные 
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нарушения и психические заболевания 

«СПЕКТРУМ-М»; Благотворительный фонд 

помощи детям-инвалидам с аутизмом и с 

генетическими нарушениями «Я 

особенный». Организации получили 

государственную поддержку на общую 

сумму 6 276,0 тыс. рублей.  

Содействие социально ориентированным 

некоммерческим организациям по 

информационному сопровождению 

реализуемых ими проектов в сфере 

образования осуществляется 

Министерством образования посредством 

проведения совместных семинаров, 

совещаний, конференций и «круглых 

столов». Всего в 2017 году с участием 

некоммерческих организаций проведено 

16 мероприятий с общим охватом 

участников 1270 человек 

95 Раздел 10. РЫНОК УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

96 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 

97 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

98 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 

74 % 



41 

гранты из бюджета Свердловской области, 

должна составить не менее 25 % 

99 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые 

показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

100 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 

Проведена разъяснительная работа среди 

некоммерческих организаций о порядке и 

условиях предоставления поддержки из 

бюджета Свердловской области при 

проведении конкурсов на предоставление: 

– грантов Губернатора Свердловской 

области учреждениям культуры и искусства, 

фондам, некоммерческим партнерствам и 

автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории 

Свердловской области; 

– государственной поддержки в форме 

субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на 

реализацию творческих и социально-

культурных проектов (мероприятий) 

В 2017 году лимитами бюджетных 

обязательств (далее – ЛБО) обеспечены 

субсидии некоммерческим организациям, 

предоставляемые по трем мероприятиям 

госпрограммы: 

1) «Предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям 

культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и 

автономным некоммерческим 

101 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 
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организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории 

Свердловской области»: 

по результатам конкурсных отборов из 

18 организаций, получающих гранты 

Губернатора Свердловской области, 4 

являются некоммерческими, доля 

составляет 22,2 %; общий размер 4 грантов 

– 7 000 000,00 руб.; 

2) «Предоставление государственной 

поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, в сфере 

культуры»: 

по результатам конкурсных отборов 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 – 1 500 000,00 

руб.; 

3) «Реализация мероприятий, направленных 

на укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, 

проживающих в Свердловской области»: 

по результатам конкурсных отборов 

победителями признаны 18 некоммерческих 

организаций (100 %), общий размер 

субсидий составляет 2 887 817,00 руб. 
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102 Раздел 11. РЫНОК УСЛУГ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

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

104 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

105 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 условиях загородных 

оздоровительных лагерей и санаториев 

По итогам 2017 года доля детей в возрасте от 7 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 

30 % (21 938 детей) от общего количества детей, получивших услугу по отдыху и 

оздоровлению в условиях загородных оздоровительных лагерей и санаторно-

оздоровительных учреждений 

106 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

107 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 

В 2017 году по результатам 

рассмотрения поданных заявок 

субсидии предоставлены                21 

организации, принимающим участие в 

организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей, расположенным 

на территории Свердловской области, 

на общую сумму 25 662,0 тыс. рублей 

108 Раздел 12. РЫНОК ГАЗА 

109 Задачи: 1) повышение доступности и качества услуг по газоснабжению; 

2) создание технической возможности для дальнейшего развития газификации в Свердловской области 
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110 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

111 Количество жилых домов (квартир), для 

которых будет создана техническая 

возможность подключения к 

газораспределительным сетям, в 2018 году 

должно составить 1360 единиц 

3660 (ожидаемый) 

112 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

113 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, государственные 

программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 
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повышение энергетической 

эффективности Свердловской области 

до 2024 года», утв. постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1330-ПП  

(ответственный исполнитель – 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области), и «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года», 

утв. постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.10.2013 

№ 1285-ПП (ответственный 

исполнитель – Министерство 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области) 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 
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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 

114 2. Мониторинг потребности в газификации 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию), 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

  

115 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, 

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) 

По итогам 2017 года обеспечен ввод 

более 119,8 км сетей 

газораспределения. 

В 2017 году реализация мероприятий 

по развитию газификации в сельской 

местности осуществлялась в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 
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Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

территорий на 2014–2017 годы и на 

период до 2020 года» и 

государственной программы 

«Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года». 

В 2017 году на развитие газификации 

в сельской местности выделено 

бюджетных субсидий в размере 

106,985 млн. рублей, в том числе 

19,045 млн. рублей из федерального 

бюджета и 87,94 млн. рублей из 

бюджета Свердловской области, 

средства бюджетов муниципальных 

образований составили 9,899 млн. 

рублей. В ходе реализации 

мероприятия по развитию 

газификации в сельской местности в 

2017 году субсидии предоставлены 

8 муниципальным образованиям  

на строительство 12 газопроводов в 

сельской местности, освоено 102,418 

млн. рублей субсидий, из них 17,959 

млн. рублей из федерального бюджета 

и 84,459 млн. рублей из областного 

бюджета, затраты бюджетов 

муниципальных образований 

составили 9,849 млн. рублей. 

Экономия субсидий по актам 

выполненных работ составила 

4,567 млн. рублей.  

В 2017 году в рамках программы 

введено в действие (получено 

разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию) 10 газопроводов 



48 

протяженностью 109,06 км, из них:  

1) 8 внутрипоселковых газовых сетей 

протяженностью 81,538 км и 

2 межпоселковых газопровода 

протяженностью 27,522 км;  

2) 5 газопроводов, переходящих 

строительством на 2017 год; 2 

газопровода начатых и завершенных 

строительством в 2017 году; 3 

газопровода, построенных до 2017 

года и введенных в действие в 2017 

году (с. Большая Грязнуха 

Каменского ГО, с. Клевакино МО 

Алапаевское, межпоселковый 

газопровод с.Байны-с.Щипачи- 

с.Гарашки ГО Богданович) 

116 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 

процентов; 

до 500 м3/час - на 

16 процентов; 

свыше 500 м3/час - на 

12 процентов 

 

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 
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основании протеста прокуратуры 

Свердловской области 

117 5. Содействие реализации мероприятий по 

переводу муниципальных котельных, 

функционирующих на дорогостоящих видах 

топлива, на природный газ 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию), 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

прошедшая отбор заявка 

муниципального 

образования, содержащая 

мероприятия по переводу 

котельных на природный 

газ, или строительство 

новых объектов, 

использующих в качестве 

топлива природный газ 

 

 

118 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 от 

29.10.2013 № 1330-ПП средств 

областного бюджета на 2017 год на 

реализацию системного мероприятия 

не предусмотрено 
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119 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 

120 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 1 июня года, 
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предшествующего периоду их 

реализации. Утверждение данных 

инвестиционных программ 

производится Правительством 

Свердловской области в срок до 15 

августа года, предшествующего 

периоду их реализации. 

В 2017 году на территории 

Свердловской области реализуется 5 

инвестиционных программ в сфере 

газоснабжения. Общая плановая 

сумма реализации инвестиционных 

программ с учетом корректировок 

составляет 489 585,83 тыс. рублей. По 

итогам 9 месяцев 2017 года 

фактическая сумма реализации 

инвестиционных программ составила 

326 390,42 тыс. рублей, или 66,6 % от 

планового значения 

121 Раздел 13. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

122 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 

123 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

124 1) увеличение доли инновационной и (или) 

высокотехнологичной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции 

предприятиями Свердловской области – 

производителями медицинских изделий; 

В 2017 году доля инновационной и (или) высокотехнологичной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции предприятиями Свердловской области – 

производителями медицинских изделий выросла в среднем более, чем на 8 % по 

отношению к 2016 году. 
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125 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 

По итогам 2017 года предприятиями медицинской промышленности Свердловской 

области завершена реализация 9 инвестиционных проектов по выводу на рынок нового 

высокотехнологичного оборудования, модернизации и запуску производств. Запущен в 

серийное производство ряд наименований неонатального, реанимационного и 

реабилитационного оборудования, продолжена реализация комплексных 

инвестиционных проектов. 

126 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

127 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 2017 году запущены два новых 

инструмента поддержки развития 

промышленности, в том числе 

отрасли производства медицинских 

изделий: Фонд технологического 

развития промышленности 

Свердловской области и специальный 

инвестиционный контракт 

(постановление Правительства 

Свердловской области от 16.11.2016 

№ 808-ПП). Проект АО «Институт 

реакторных материалов» по созданию 

производства радиоизотопа иридий-

192 для ядерной медицины, 

радиоизотопа йод-125 для нужд 

контактной лучевой терапии и 

радиофармацевтического прекурсора 

трихлорид лютеция-177 в 2017 году 

получил поддержку Фонда 

технологического развития 

Свердловской области в размере 100 
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млн. рублей. Общий объем 

инвестиций в проект составляет 

203,4 млн. рублей, начало серийного 

производства – 1 квартал 2021 года 

128 Проведение опросов медицинских 

учреждений Свердловской области с целью 

выявления уровня удовлетворенности 

медицинскими изделиями, произведенными 

предприятиями Свердловской области 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проведение не менее 2 

опросов 

Проведены опросы государственных 

учреждений здравоохранения 

Свердловской области. В 

большинстве случаев учреждения 

удовлетворены качеством 

используемых в своей работе 

медицинских изделий, произведенных 

на территории Свердловской области. 

Отмечается простота использования, 

достаточная надежность и 

удовлетворительное качество 

материалов данных медицинских 

изделий 

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

130 Задачи: 1) развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок; 

2) повышение эффективности и результативности осуществления закупок 

131 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

132 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 

18 % 
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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 
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133 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

134 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 

предпринимательства) не 

менее 18 % 

По Министерству здравоохранения 

Свердловской области доля 

стоимости проведенных закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства (с учетом 

привлечения субподрядчиков 

соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства) 

составила 20,86 %. 

Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области заключено 23 

государственных контракта с 

субъектами малого 

предпринимательства на сумму 
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4 266 540,82 рубля, доля стоимости 

проведенных закупок у указанной 

категории субъектов составляет 

27,61 %. 

В соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» заказчики обязаны размещать 

закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, если 

годовой объем выручки превышает 

2 млрд. руб. 

В отношении автономных 

учреждений, подведомственных 

Министерству социальной политики 

Свердловской области, данная норма 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ не применяется; 

По Министерству культуры 

Свердловской области доля закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций составляет 90,15 % 

совокупного годового объема 

закупок; 

Министерством по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области заключено 

государственных контрактов с 

субъектами малого 

предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, на общую сумму – 
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12 530 244,25 руб., что составляет 

22,18 % 

135 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 

По Министерству здравоохранения 

Свердловской области среднее число 

участников конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за отчетный 

период составило – 4; 

Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области проведено 29 

конкурентных процедур. Общее 

количество участников конкурентных 

процедур – 76. Среднее количество 

участников каждой конкурентной 

процедуры – 2,6; 

среднее количество участников 

конкурентных закупок для 

обеспечения государственных нужд, 

осуществленных государственными 

заказчиками, подведомственными 

Министерству культуры 

Свердловской области, составило 4,5 

участника;  

число участников конкурентных 

процедур по Департаменту 

государственных закупок 

Свердловской области – 1,5; 

среднее число участников 

конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, 



57 

исполнителей) при осуществлении 

закупок Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области к концу 2017 

года – 5,1 

136 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» 

Проведено 11 семинаров 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» 

137 Задача 3: совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Свердловской области, ограничение 

влияния государственных предприятий на конкуренцию 

138 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

139 1) соотношение количества 

приватизированных в 2013–2018 годах 

имущественных комплексов государственных 

унитарных предприятий и общего количества 

государственных унитарных предприятий, 

осуществлявших деятельность в 2013–2018 

годах, в Свердловской области 

 

40 % 

consultantplus://offline/ref=A6DBCFC0831C48BD5935BFE6D8441ACF94269649A48EDB5D9B3C452D0FtBn5F
consultantplus://offline/ref=A6DBCFC0831C48BD5935BFE6D8441ACF94269649A48EDB5D9B3C452D0FtBn5F
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2) соотношение числа хозяйственных 

обществ, акции (доли) которых были 

полностью приватизированы в 2013–2018 

годах, и числа хозяйственных обществ с 

государственным участием в капитале, 

осуществлявших деятельность в 2013–2018 

годах, в Свердловской области 

20,8 % 

140 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

141 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 (с 

изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства 

Свердловской области от 02.12.2016 

№ 850-ПП, от 02.03.2017 № 112-ПП, 

от 05.04.2017 № 220-ПП, от 31.05.2017 

№ 369-ПП, от 08.06.2017 № 422-ПП, 

от 22.06.2017 № 425-ПП, от 31.08.2017 

№ 625-ПП, от 12.10.2017 № 717-ПП и 

от 30.11.2017 № 877-ПП), в 2017 году 

планируется преобразование в 

акционерное общество, 100 % акций 

которого закрепляется в 

государственной собственности 

Свердловской области, ГУП СО 
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«Управление снабжения и сбыта 

Свердловской области». Принято 

распоряжение Правительства 

Свердловской области от 13.12.2017 

№899-РП «О создании акционерного 

общества «Управление снабжение и 

сбыта Свердловской области» путем 

преобразования государственного 

унитарного предприятия 

Свердловской области «Управление 

снабжения и сбыта Свердловской 

области». Завершение мероприятий по 

приватизации планируется в 2018 

году. 

В настоящее время осуществляются 

мероприятия по преобразованию в 

акционерное общество ГУП СО 

«Совхоз «Шумихинский» 

(запланированы Программой 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, 

утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 25.10.2012 № 1188-ПП). Учитывая 

произошедшие изменения в составе 

имущества, принято решение о 

проведении предприятием повторной 

инвентаризации в целях 

формирования уставного капитала 

вновь создаваемого акционерного 

общества 
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142 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 31.12.2017 в Реестре 

государственного имущества 

Свердловской области учтено 36 

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», приняты распоряжение 

Правительства Свердловской области 

от 13.03.2017 № 179-РП «О 

приватизации относящихся 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, 

и продажа акций посредством 

публичного предложения, 

назначенная на 13.07.2017, признаны 

несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок.  

Осуществлена оценка рыночной 

стоимости акций ОАО «Березовский 
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хлебокомбинат», принят приказ 

Министерства от 21.08.2017 № 1782 

«Об условиях приватизации акций 

открытого акционерного общества 

«Березовский хлебокомбинат». 

22.08.2017 документы переданы в 

ГКУ СО «Фонд имущества 

Свердловской области». Акции ОАО 

«Березовский хлебокомбинат» 

реализованы на аукционе 30.10.2017 

года, в областной бюджет поступило 

4 590,6 тыс. руб. 

Осуществлена оценка рыночной 

стоимости акций АО «КРК «Уралец», 

приняты распоряжение Правительства 

Свердловской области от 18.08.2017 

№ 652-РП «О приватизации 

относящихся к государственной казне 

Свердловской области акций 

акционерного общества «Культурно-

развлекательный комплекс «Уралец», 

приказ Министерства от 24.08.2017 № 

1821 «Об условиях приватизации 

акций акционерного общества 

«Культурно-развлекательный 

комплекс «Уралец». 24.08.2017 

документы переданы в ГКУ СО 

«Фонд имущества Свердловской 

области». Акции АО «КРК «Уралец» 

реализованы на аукционе 27.09.2017 

года, в областной бюджет поступило 

259 335,0 тыс. рублей. 

Осуществлена оценка рыночной 

стоимости акций ОАО 

«Плодопитомник «Камышловский», 
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приняты распоряжение Правительства 

Свердловской области от 30.08.2017 

№ 704-РП «О приватизации 

относящихся к государственной казне 

Свердловской области акций 

открытого акционерного общества 

«Плодопитомник «Камышловский», 

приказ Министерства от 18.09.2017 № 

1976 «Об условиях приватизации 

акций открытого акционерного 

общества «Плодопитомник 

«Камышловский». 12.10.2017 

документы переданы в 

ГКУ СО «Фонд имущества 

Свердловской области». Акции ОАО 

«Плодопитомник «Камышловский» 

реализованы на аукционе 16.11.2017 

года, в областной бюджет поступило 

8 689,0 тыс. рублей. 

Осуществлена оценка рыночной 

стоимости акций ОАО 

«Уралагроснабкомплект». 05.12.2017 

получено согласие Законодательного 

Собрания Свердловской области на 

отчуждение акций. Подготовлен 

проект распоряжения Правительства 

Свердловской области «О 

приватизации относящихся к 

государственной казне Свердловской 

области акций 

ОАО «Уралагроснабкомплект», 

который проходит стадию 

согласования.  
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18.12.2017 получен отчет об оценке 

рыночной стоимости акций АО 

«Совхоз «Сухоложский» 

143 Задача 4: устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров 

144 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

145 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 

В 2017 году оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проведена по 126 

проектам нормативных правовых актов Свердловской области (далее – НПА), 

затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

В рамках публичных консультаций от экспертного сообщества поступило 744 

предложения по 82 проектам НПА: 

– 112 мнений о поддержке проекта НПА в предложенной редакции; 

– 632 предложения по доработке положений проекта НПА. 

Все поступившие предложения рассмотрены. По результатам рассмотрения 

предложений о доработке учтено в полном объеме – 256 предложение, учтено частично 

– 151, не учтено 337 предложений. По всем отклоненным предложениям приведены 

обоснования невозможности их учета.  

В 2017 году по возникающим в ходе ОРВ разногласиям разработчиками НПА 

проведено 31 согласительное совещание. 

Реализована возможность проведения процедуры ОРВ муниципальных актов на единой 

площадке интернет-портала «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской 

области».  

В рамках проведения процедуры ОРВ в 2017 году предотвращено негативное влияние 

на конкуренцию для средних предприятий по проекту Закона Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О 

содействии занятости населения в Свердловской области», предусматривающий для 

работодателей с численностью работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 

человек установление квоты для приема на работу инвалидов в размере двух процентов 

среднесписочной численности работников. По результатам ОРВ принято решение об 

отказе в разработке акта. 

По остальным проектам актов, прошедшим процедуру ОРВ, отмечено, что влияние на 

конкуренцию не оказывается 
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Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации по итогам 2017 года будут подведены в июле 2018 года. 

18,3 % (оценочно) 

146 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

147 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 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 

Министерство 

экономики 

Свердловской 

области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области - 

разработчики 

нормативных 

правовых актов 

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»; 

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 

% 

По Министерству социальной 

политики Свердловской области 

общее количество проектов 

нормативных правовых актов, по 

которым проведены публичные 

консультации – 35; 

количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения о 

проектах НПА) – 57; 

количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций – 346; 

количество учтенных предложений 

участников публичных консультаций 

– 234; 

Все разрабатываемые проекты 

нормативных правовых актов 

Правительства Свердловской области 

проходят установленную процедуру 

согласования, в том числе с 

Министерством экономики и 

территориального развития 

Свердловской области. В случае 

необходимости проводится оценка 

регулирующего воздействия 

Министерством экономики и 

территориального развития 
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Свердловской области в 2017 году 

проведена экспертиза 8 нормативных 

правовых актов. 

По итогам 2017 года вырос до 81 % 

уровень удовлетворённости качеством 

проведения оценки регулирующего 

воздействия в Свердловской области; 

В соответствии с Планом в 2016-2017 

годах Министерством по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области проводилась 

экспертиза постановления 

Правительства Свердловской области 

от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы и ставок арендной 

платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной 

собственности Свердловской области, 

и земельные участки, право 

государственной собственности на 

которые не разграничено, 

расположенные на территории 

Свердловской области». 

Также в 2017 году проводилась 

экспертиза отдельных положений 

Закона Свердловской области от 07 

июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 

Свердловской области» 
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148 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 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области принимает 

участие в реализации мероприятий по 

повышению позиций Свердловской 

области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации.  

Инвестиционные проекты 

агропромышленного комплекса 

включены в перечень проектов, 

имеющих стратегическое значение. За 

2017 год объем государственной 

поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей из областного 

бюджета на инвестиционные цели 

составил 974,9 млн. рублей или 31,66 

% в общем объеме господдержки. 

С целью привлечения 

негосударственных организаций 

в сферу предоставления социальных 

услуг приняты: 

– Постановление Правительства 

Свердловской области от 18.12.2014 

№ 1162-ПП «Об утверждении 

Порядка и размера выплаты 

компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг 

Свердловской области, но не 

участвуют в выполнении 

государственного задания»; 

– приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области от 
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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»; 

– приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области от 

12.11.2014 № 706 «О формировании и 

ведении реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг в 

Свердловской области». 

В соответствии с Комплексным планом 

мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных 

форм поддержки деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Свердловской области на 2016–2020 

годы, утвержден приказ Министерства 

социальной политики Свердловской 

области от 26.10.2016 № 542 «Об 
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утверждении плана мероприятий 

по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания, к 

бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных 

форм поддержки деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Свердловской области на 2016–2020 

годы» 

149 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 года 

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 

 

150 Задача 5: увеличение сбыта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на среднесрочную перспективу 
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151 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

152 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 

По итогам 2017 года доля закупок государственными и муниципальными заказчиками 

Свердловской области у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций увеличилась на 0,4 процентных пункта 

и составила 17,6 % (в 2016 году – 17,2 %) 

В 2017 году проведено 9 семинаров по вопросам участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках, обучено 176 представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

153 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

154 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 01.01.2018 обучено 

176 представителей субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

155 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 

156 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

157 Наличие в региональной практике не менее 20 

проектов с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, в том 

числе посредством заключения 

концессионных соглашений 

По состоянию на 01.01.2018 заключены и реализуются 45 проектов с применением 

механизмов государственно-частного партнерства, в том числе 43 концессионных 

соглашения, из них 12 заключены в 2017 году: 

1. Концессионное соглашение от 17.01.2017 № СО-04/17 в отношении объектов 

теплоснабжения п. Сосьва, с. Кошай, с. Романово, п. Восточный; 
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2. Концессионное соглашение от 10.02.2017 № 1 в отношении объектов 

теплоснабжения и горячего водоснабжения; 

3. Концессионное соглашение от 27.02.2017 № 3-КС в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения поселка Кедровки Березовского городского 

округа Свердловской области; 

4. Концессионное соглашение от 27.02.2017 № 4-КС в отношении объектов 

водоснабжения п. Лосиный, п. Солнечный, п. Безречный Березовского 

городского округа Свердловской области; 

5. Концессионное соглашение от 10.03.2017 № 5-КС в отношении объектов 

теплоснабжения п. Лосиный, п. Солнечный Березовского городского округа 

Свердловской области; 

6. Концессионное соглашение от 14.03.2017 № 3 в отношении объектов 

теплоснабжения; 

7. Концессионное соглашение от 03.04.2017 в отношении объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»;  

8. Концессионное соглашение от 21.04.2017 № 6-КС в отношении объектов 

теплоснабжения поселка Кедровки Березовского городского округа; 

9. Концессионное соглашение от 24.07.2017 по содержанию автомобильных дорог 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»;  

10. Концессионная соглашение от 11.08.2017 недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

ул. Бажова, 5; 

11. Концессионное соглашение по реконструкции и последующей эксплуатации 

объекта муниципальной собственности – нежилого здания, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. 

Октябрьская, д. 18а от 28.09.2017; 

12. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и 

централизованной системы горячего водоснабжения г. Березовского 

Свердловской области от 27.11.2017 № 8-КС 
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158 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

159 1. Формирование нормативной правовой базы 

развития государственно-частного 

партнерства 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

подготовка 4 проектов 

нормативных правовых 

актов 

В 2017 году 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»; 

2) постановление Правительства 

Свердловской области от 07.11.2017 

№ 831-ПП «О рабочей группе по 

вопросу строительства зданий 

общеобразовательных организаций на 

территории Свердловской области на 

условиях государственно-частного 

партнерства»; 

3) постановление Правительства 

Свердловской области от 22.11.2017 

№ 871-ПП «О создании 

межведомственной рабочей группы по 

вопросам развития регионального 

рынка облигаций и взаимодействия с 

Уральским главным управлением 

Центрального Банка Российской 

Федерации, направленного на 

выявление организаций, 

нуждающихся в финансировании, 
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оказании консультативной помощи 

потенциальным эмитентам»; 

4) распоряжение Правительства 

Свердловской области от 27.07.2015 

№ 807-РП «О создании 

координационной комиссии по 

реализации концессионных 

соглашений на территории 

Свердловской области»; 

5) распоряжение Правительства 

Свердловской области от 21.08.2017 

№ 662-РП «О создании рабочей 

группы по вопросам 

совершенствования законодательства 

в инвестиционной сфере»; 

6) распоряжение Правительства 

Свердловской области от 13.12.2017 

№ 931-РП «О заключении 

концессионного соглашения о 

создании и реконструкции объектов 

теплоснабжения и централизованных 

систем горячего водоснабжения, 

право собственности на которые 

принадлежит или будет принадлежать 

Свердловской области»;  

7) распоряжение Правительства 

Свердловской области от 13.12.2017 

№ 932-РП «О заключении 

концессионного соглашения о 

создании и реконструкции объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, 

право собственности на которые 

принадлежит или будет принадлежать 

Свердловской области»; 



73 

8) распоряжение Правительства 

Свердловской области от 13.12.2017 

№ 933-РП «О заключении 

концессионного соглашения о 

создании и реконструкции объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории 

Кировградского городского округа, 

право собственности на которые 

принадлежит или будет принадлежать 

Свердловской области» 

160 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 

По состоянию на 01.01.2018 на 

сопровождении находятся 11 

проектов: 

1. Концессионное соглашение о 

создании и реконструкции объектов 

теплоснабжения и централизованных 

систем горячего водоснабжения, 

право собственности на которые 

принадлежит или будет принадлежать 

Свердловской области; 

2. Концессионное соглашение о 

создании и реконструкции объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, 

право собственности на которые 

принадлежит или будет принадлежать 

Свердловской области; 

3. Концессионное соглашение о 

создании и реконструкции объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории 
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Кировградского городского округа, 

право собственности на которые 

принадлежит или будет принадлежать 

Свердловской области; 

4. Концессионное соглашение в 

отношении объектов теплоснабжения, 

находящихся в муниципальной 

собственности городского округа 

Ревда; 

5. Концессионное соглашение в 

отношении объектов теплоснабжения 

Кушвинского городского округа; 

6. Концессионное соглашение в 

отношении объектов водоотведения 

Серовского городского округа; 

7. Концессионное соглашение в 

отношении объектов теплоснабжения 

- имущественного комплекса 

котельной, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская 

область, город Каменск-Уральский, 

улица Революционная, 49, 

находящегося в собственности 

муниципального образования город 

Каменск-Уральский; 

8. Создание на базе ГАУ СО «ДИВС» 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса, строительство Центра 

водных видов спорта в городе 

Екатеринбурге; 

9. Создание бутик-отеля в объекте 

культурного наследия регионального 

значения «Бывшая усадьба 

Железнова»; 

10. Строительство корпуса 
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операционного блока МАУЗ 

«Городская клиническая больница № 

40»; 

11. Строительство зданий 

общеобразовательных организаций в 

Арамильском городском округе, 

Березовском городском округе, 

городском округе Краснотурьинск, 

городском округе Первоуральск 

161 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 

162 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

163 Содействие в переезде в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 

службы занятости 355 безработным 

гражданам 

326 человек 

164 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

165 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 

службы занятости 355 

безработным гражданам 

Численность безработных граждан, 

получивших государственную услугу 

по содействию в переезде и 

переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению 

органов службы занятости, составила: 

в 2014 году – 151 человек; 

в 2015 году – 138 человек; 

в 2016 году – 86 человек; 

в 2017 году – 326 человек 

166 Задача 8: стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих 

возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 
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167 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

168 1) не менее 150 вновь созданных субъектов 

малого предпринимательства; 

2) повышение уровня грамотности 

предпринимательского сообщества 

Создано 264 новых субъекта малого предпринимательства 

Реализованы образовательные программы, в т.ч. «Бизнес-класс», направленные на 

повышение уровня грамотности предпринимательского сообщества 

169 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

170 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 

обучено 22 866 человек, желающих 

открыть собственное дело 

171 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 

172 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

173 Целевые показатели: 

1) создание условий для формирования у 

молодежи навыков изобретательской и 

конструкторской деятельности; 

 

 

Подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» госпрограммы Свердловской 

области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 

2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 

17.11.2014 № 1002-ПП) средства на реализацию в 2017 году мероприятия «Создание и 

(или) развитие центров молодежного инновационного творчества» не 

предусматривались 
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2) премирование молодых ученых 

Губернатором Свердловской области 

22  

174 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

175 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 

22 человека 

176 Задача 10: обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам 

проведения междисциплинарных исследований 

177 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

178 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 %; 

 

Официальная статистика по данному показателю будет опубликована летом 2018 года. 

Последнее официально подтвержденное значение показателя (по итогам 2016 года) 

составило 8,3 % (что на 0,5 % больше значения показателя 2015 года – 7,8 %). По 

итогам 2017 года ожидается дальнейшее увеличение значения данного показателя. 

(плановое значение, установленное постановлением Правительства Свердловской 

области № 595-ПП на 2017 год составляет 5,7 %).  

Официальная статистика по данному показателю будет опубликована летом 2018 года. 

Последнее официально подтвержденное значение показателя (по итогам 2016 года) 

составило 9,4 % (что на 0,9 % больше значения показателя 2015 года – 8,5 %). По 

итогам 2017 года ожидается дальнейшее увеличение значения данного показателя. 

Плановое значение показателя на 2017 год не установлено 
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179 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

180 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 

Официальная статистика по данному 

показателю будет опубликована летом 

2018 года. Последнее официально 

подтвержденное значение показателя 

(по итогам 2016 года) составило 8,3 % 

(что на 0,5 % больше значения 

показателя 2015 года – 7,8 %). По 

итогам 2017 года планируется 

дальнейшее увеличение значения 

данного показателя (плановое 

значение, установленное 

постановлением Правительства 

Свердловской области № 595-ПП на 

2017 год составляет 5,7 %).  

Официальная статистика по данному 

показателю будет опубликована летом 

2018 года. Последнее официально 

подтвержденное значение показателя 

(по итогам 2016 года) составило 9,4 % 

(что на 0,9 % больше значения 

показателя 2015 года – 8,5 %). По 

итогам 2017 года планируется 

дальнейшее увеличение значения 

данного показателя 

181 Задача 11: развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной 

организации WorldSkills International) 

182 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

183 повышение производительности труда на 

ключевых (опорных) промышленно развитых 

За 11 месяцев 2017 года производительность труда составила 4,1 млн. рублей на одного 

занятого в промышленности 
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территориях Свердловской области: 2016 год - 

4 млн. рублей на одного занятого в 

промышленности; 

2020 год - 4,9 млн. рублей на одного занятого 

в промышленности 

184 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

185 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 

За 11 месяцев 2017 года 

производительность труда составила 

4,1 млн. рублей на одного занятого в 

промышленности 

186 Задача 12: создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих 

субъектов по внедрению новых технологических решений 

187 Наименование Целевого показателя Итоги 2017 года 

188 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 

Общее количество резидентов технопарка «Университетский» по состоянию на 

31.12.2017 – 36 единиц 

Увеличение количества новых рабочих мест, организованных резидентами технопарков 

в Свердловской области, к концу 2017 года составило 697 единиц (плановое значение – 

550). В том числе, непосредственно в 2017 году – 209 единиц 

Рост объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) резидентами технопарков 

в Свердловской области к концу 2017 года по предварительной информации, 

полученной от управляющих компаний, достиг 49,6 млрд. рублей (плановое значение 

показателя – 48,4 млрд. рублей) 
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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 % 

Итоговое значение показателя будет сформировано в марте 2018 года на основании 

отчетов организаций - участников инновационного территориального кластера 

Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области». Прогнозируемое 

(оценочное) значение показателя по состоянию на 31.12.2017г. – + 15 % 

Итоговое значение показателя будет сформировано в марте 2018 года на основании 

отчетов организаций - участников инновационного территориального кластера 

Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области». Прогнозируемое 

(оценочное) значение показателя по состоянию на 31.12.2017г. – 3,1 % 

189 Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 

эффективности 

Итоги 2017 года 

190 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 

1) увеличение общего 
количества резидентов 
технопарка высоких 
технологий Свердловской 
области 
«Университетский»; 
2) увеличение количества 
новых или 
модернизированных 

Общее количество резидентов 
технопарка «Университетский» по 
состоянию на 31.12.2017 – 36 единиц. 
Увеличение количества новых 
рабочих мест, организованных 
резидентами технопарков в 
Свердловской области, к концу 2017 
года составило 697 единиц (плановое 
значение – 550). В том числе, 
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науки Свердловской 
области 

рабочих мест, 
организованных 
резидентами технопарков 
в Свердловской области; 
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 

непосредственно в 2017 году – 209 
единиц. 
Рост объема отгруженной продукции 
(товаров, работ, услуг) резидентами 
технопарков в Свердловской области 
к концу 2017 года по предварительной 
информации, полученной от 
управляющих компаний, достиг 49,6 
млрд. рублей (плановое значение 
показателя – 48,4 млрд. рублей). 
Итоговое значение показателя будет 
сформировано в марте 2018 года на 
основании отчетов организаций - 
участников инновационного 
территориального кластера 
Свердловской области «Титановый 
кластер Свердловской области». 
Прогнозируемое (оценочное) 
значение показателя по состоянию на 
31.12.2017г. – + 15 %. 
Итоговое значение показателя будет 
сформировано в марте 2018 года на 
основании отчетов организаций - 
участников инновационного 
территориального кластера 
Свердловской области «Титановый 
кластер Свердловской области». 
Прогнозируемое (оценочное) 
значение показателя по состоянию на 
31.12.2017г. – + 3,1 % 

 


