
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2016 № 595-ПП 
г. Екатеринбург 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016-2030 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-03 «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», в целях реализации Стратегии социально
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, 

утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-03 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016-2030 годы», Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по 

экономического развития Свердловской 

(прилагается). 

реализации Стратегии социально

области на 2016-2030 годы 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра 
финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «О ициальном интернет
портале правовой информации Свердловской облас > (~pravo.gov66.ru). 

Председатель Правите 
Свердловской области Д.В. Паслер 



№ 
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ки 

1 
1. 

2. 

3. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Правительства Свердловской обласm 

от 30 08 2016 № 595-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области 

на 2016-2030 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации Стратегии социально-экономического развити11 Свердловской области на 2016-2030 годы 

Наименование Этапы Номер Наименование Единица Величина ожидаемого результата или целевого показателя Координатор-

мероприятия реализа- ожидаемого ожидаемого результата1 , измерения 2014 1 этап (2016-2018 годы) 2 этап 3 этап исполнитель, 

ЦИИ результата целевого показателя, (базовый) 2016 год 2017 год 2018 год (2019- (2025- ответственный 

стратегии контрольное событие 
ГОД 2024rоды) 2030 годы) исполнитель, 

(годы) соисполнители 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы <<Создание конкурентоспособного образовани11» 

Целью реализации направления 11вл11етс11 совершенствование системы подготовки кадров по наиболее востребованным в экономике Свердловской области професси11м и специальностям 

Проект <<Уральская иижеиериа11 школа)) Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: общего и 

1) «Развитие системы образования в Свердловской областв до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской областв от 21.10.2013 № 1262-ПП профессионального 

«Об утверждении государственной программы Свердловской областв «Развитве системы образования в Свердловской областв до 2020 года» (далее - постановление образования 

Правительства Свердловской областв от 21.10.2013 № 1262-ПП)); Свердловской 

2) «Развитие промышленноств и науки на территории Свердловской областв до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 областв 

№ 1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» 
(далее- постановление Правительства Свердловской областв от 24.10.2013 № 1293-ПП)); 
3) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвествционной привлекательноств Свердловской области до 2020 года» (далее -
постановление Правительства Све•~дловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП , 

1 ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ процентов 53,0 56,4 58,1 59,8 69,9 80,0 
профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 
' организаций высшего 

образования, в том числе 

технической 1 

направленности, 

трудоустроенных по 

полученным профессиям и 

специальностям в течение 

года после окончания 

обучения, от общего 

количества выпускников 

таких образовательных 

организаций, 

тnvдоvстооенных в 

1 В соответствии с Законом Свердловской областв от 21 декабря 2015 года № 151-03 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Свердловской областв на 2016-2030 годы» (далее -
Стратегия). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
течение года после 

окончания обvчения 

4. 2 численность учащихся человек 17 500 20 670 23 830 27000 2020 год: 52 300 
общеобразовательных 36 500; 
организаций, 2024 год: 
осваивающих 42800 
дополнительные 

общеобразовательные 

программы технической 

напоавленности 

5. 3 вхождение федерального позиция в 551--600 401-500 401-500 401-500 201-300 1-100 (QS) 
государственного рейтинге (QS) (QS) (QS) (QS) (QS) 
автономного QS 
образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» в 

перечень 100 лучших 
университетов мира 

(параграф 8. Ожидаемые 
результаты реализации 

Стnатегии) 

6. Задача 1. Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граащан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальиоетим (направление Стратегии 
((Создание конкурентоспособного образовании») 

7. Развитие сетевых 1 этап 2 удельный вес численности человек не менее не менее не менее не менее не менее не менее Министерство 

форм (2016- обучающихся - участников 600 1500 2300 3100 7900 12 700 общего и 

взаимодействия 2018); сетевых форм профессионального 

образовательных 2 этап взаимодействия образования 

организаций по (2019- образовательных Свердловской 

созданию и 2024); организаций по созданию области 

совместному 3 этап и совместному 

использованию (2025- использованию 

материально- 2030) материально-технических, 

технических, кадровых, учебно-

кадровых, учебно- методических ресурсов 

методических для совместной 

ресурсов для реализации 

совместной образовательных 

реализации программ, содержащих 

образовательных модули, направленные на 

программ, развитие познавательных 

содержащих модули, способностей детей, 

направленные на поддержку технического 

развитие творчества и компетенций 

познавательных конструирования, 

способностей детей, моделирования, 

поддержку программирования, 

технического изучения основ проектной 

твоочества и деятельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
компетенций 

конструирования, 

моделирования, 

программирования, 

изучения основ 

проектной 

деятельности 

8. Обеспечение 1 этап 2 количество созданных единиц - 4 7 9 15 21 Министерство 

взаимодействия (2016- центров внедрения общего и 

профессиональных 2018); инновационных профессионального 

образовательных 2 этап технологий в образования 

организаций (2019- практическую Свердловской 

Свердловской 2024); деятельность области, 

области, 3 этап (нарастающим итогом) Министерство 

общеобразова- (2025- промышленности и 

тельных организаций 2030) науки 

Свердловской Свердловской 

области и области, 

предприятий промышленные 

Свердловской предприятия 

области по созданию Свердловской 

центров внедрения области 

инновационных 

технологий в 

практическую 

деятельность 

9. Создание 1 этап 1 количество созданных единиц 156 164 172 180 188 196 Министерство 

материально- (2016- (модернизированных) общего и 

технической базы в 2018); кабинетов естественно- профессионального 

образовательных 2 этап научного цикла образования 

организациях, (2019- (нарастающим итогом) Свердловской 

организациях 2024); области 

профессионального 3 этап 
образования для (2025-
формирования 2030) 
компетенций по 

предметам 

естественно-

научного цикла и 

профориентацион-

ной работы 

10. Создание и развитие 1 этап 2 доля профессий процентов - 20 100 100 100 100 Министерство 

межрегионального (2016- (компетенций) в общего и 

центра компетенций 2018); соответствии со профессионального 

в области 2 этап специализацией образования 

промышленных и (2019- «Машиностроение, Свердловской 

инженерных 2024); управление сложными области, 

технологий, 3 этап техническими системами, Министерство 

формирование и (2025- обработка материалов», промышленности и 

распространение 2030) по которым науки 

наилучших ме-.mегиональным Свердловской 



5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
педагогических центром компетенций области 

практик за счет разработаны 

привлечения к экспериментальные 

работе образовательные 

межрегионального программы, в общей 

центра компетенций численности профессий 

наиболее (компетенций) в 

квалифицированных соответствии со 

педагогических специализацией 

кадров и экспертов «Машиностроение, 

Worldskills управление сложными 

техническими системами, 

обработка материалов», по 

которым 

межрегиональным 

центром компетенций 

должны быть разработаны 

экспериментальные 

образовательные 

праrраммы 

11. Развитие в 1 этап 2 количество обучающихся человек не менее не менее не менее не менее не менее не менее Министерство 

Свердловской (2016- государственных 500 600 650 700 750 850 общего и 

области 2018); профессиональных профессионального 

олимпиадного 2 этап образовательных образования 

движения и (2019- организаций Свердловской 

профессионального 2024); Свердловской области, области, 

мастерства в 3 этап принявших участие в Министерство 

соответствии с (2025- олимпиадах промышленности и 

требованиями 2030) профессионального науки 

федеральных мастерства, проводимых в Свердловской 

государственных соответствии с области 

стандартов среднего требованиями 

профессионального федеральных 

образования, государственных 

международными стандартов среднего 

требованиями профессионального 

Worldskills образования и 
международными тре-

бованиями WorldSkills 
Russia(eжeroднo) 

12. Развитие сети 1 этап 2 количество единиц 10 40 50 60 73 73 Министерство 

образовательных (2016- образовательных общего и 

организаций, 2018); организаций, профессионального 

реализующих 2 этап реализующих программы образования 

программы (2019- дополнительного Свердловской 

дополнительного 2024); образования технической области 

образования 3 этап направленности на 

технической (2025- условиях сетевого 

направленности 2030) взаимодействия с rocy-
дарственным автономным 

учреждением дополни-

тельного образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Свердловской области 

«Дворец молодежи» 

(нарастающим итогом) 

количество созданных единиц - - 2 5 - - Министерство 

центров молодежного общего и 

инновационного профессионального 

творчества (нарастающим образования 

итогом) Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

науки 

Свердловской 

области 

13. Задача 2. Создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направление Стратегии ((Создание 
конкvоентоспособного обnазования» 

14. Развитие 1 этап 1 доля профессиональных процентов 1 3 5 7 10 20 Министерство 

материально- (2016- образовательных общего и 

технической базы 2018); организаций, в которых профессионального 

профессиональных 2 этап осуществляется образования 

образовательных (2019-- подготовка кадров по Свердловской 

организаций 2024); наиболее востребованным области 

Свердловской 3 этап на рынке труда 

области, создание (2025- профессиям и 
кадровых условий 2030) специальностям, 

для подготовки требующим среднего 

студентов профессионального 

профессиональных образования,вКЛIОченным 

образовательных в список 50 наиболее 
организаций востребованных на рынке 

Свердловской труда, новых и 

области по перспективных профессий, 

отраслевым группам требующих среднего 

профессий и профессионального 

специальностей, образования, 

входящих в ТОП-50, утвержденный приказом 

в соответствии с Министерства труда и 

международными социальной защиты 

стандартами и Российской Федерации 

передовыми от 02.11.2015 № 831 
технологиями «Об утверждении списка 

50 наиболее 
востребованных на рынке 

труда, новых и 

перспективных профессий, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
требующих среднего 

профессионального 

образования», в общем 

количестве средних 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

15. Содействие 1 этап 1 количество единиц 13 29 42 55 113 181 Министерство 

развитию различных (2016-- образовательных общего и 

форм 2018); организаций, профессионального 

государственно- 2 этап заключивших соглашение образования 

частного партнерства (2019- о взаимодействии с Свердловской 

в сфере технического 2024); негосударственными области, 

образования и 3 этап организациями, Министерство 

трудоустройства, (2025- осушествляюшими инвестиций и 

включая 2030) образовательную развития 

прохождение деятельность в сфере Свердловской 

практики на дополнительного области, 

предприятиях образования детей Министерство 

Свердловской технической промышленности и 

области направленности,и науки 

негосударственными Свердловской 

организациями, области 

осушествляюшими 

поддержку технического 

творчества детей 

(нарастаюшим итогом) 

16. Содействие 1 этап 3 объем выполнения процентов - 80 90 90 100 - федеральное 

реализации (2016-- мероприятий Программы государственное 

Программы 2018); повышения автономное 

повышения 2 этап конкурентоспособности образовательное 

конкуренто- (2019- Уральского федерального учреждение 

способности 2024) университета высшего 

Уральского профессионального 

федерального образования 

университета «Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России 
Б.Н. Ельцина» (по 

согласованию), 

Министерство 
общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

науки 

Свердловской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
области 

17. Проект (dlедаrогические кадры XXI века» Стратегии социальио-экономическоrо развитии Свердловской области на 2016-2030 rоды. Министерство 

Проект реализуется в рамках государственной проrраммы Свердловской области <<Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (утверждена общего и 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП) профессионального 

образования 
Свердловской 

области 

18. 1 доля педагогических процентов 65,0 67,5 68,8 70,0 77,5 85,0 
работников 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, от общего 

количества 

педагогических 

работников 
общеобразовательных 

организаций 

19. 2 доля педагогических процентов 12,0 13,7 14,4 15,3 20,1 50,0 
работников 

общеобразовательных 

организаций, 

преподающих 

иностранные языки, 

владеющих иностранным 

языком по европейской 

шкале знания 

иностранных языков на 

уровне, превышающем 

пороговый, от общего 

числа педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

преподающих 

иностnанные языки 

20. 3 доля педагогических процентов 2,0 2,4 2,6 2,8 3,9 15,0 
работников 

общеобразовательных 

организаций (за 

исключением 

педагогических 

работников,преподающих 

иностранные языки), 

владеющих иностранным 

языком по европейской 

шкале знания 

иностранных языков на 

пороговом уровне, 

от общего числа 

педагогических 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
работников 

общеобразовательных 

организаций 

( за исключением 
педагогических 

работников,преподающих 

иносmанные языки) 

21. 4 доля педагогических процентов 22,0 22,6 22,9 23,2 25,1 27,0 
работников 

общеобразовательных 

организаций в возрасте 

до 35 лет от общего 
количества 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

ооrанизаций 

22. Задача 1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций н профессиональных образовательных организаций 
(направление Ст атеrин «Создание КОН"' оентоспособноrо обоазовання))) 

23. Внедрение 1 этап 1; 2; 3 ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ процентов 1 2 5 7,5 15 20 Министерство 

многоуровневой (2018); организаций высшего общего и 

системы подготовки 2 этап образования, освоивших профессионального 

педагогических (2019- образовательные образования 

кадров для общего 2024) программы Свердловской 

образования и педагогического профиля области, высшие 

профессионального на уровне магистра учебные заведения 

образования Свердловской 

области 

24. Обеспечение 1 этап 1; 2; 3 доля реализуемых процентов - - 20 100 100 100 Министерство 

соответствия (2017- профессиональными общего и 

образовательных 2018) образовательными профессионального 

программ организациями и образования 

подготовки организациями высшего Свердловской 

педагогов образования области 

требованиям образовательных 

профессиональных программ подготовки 

стандартов педагогов, 

педагогических соответствующих 

работников требованиям 

профессиональных 

стандартов 

педагогических 

работников 

25. Организация 1 этап 1; 2; 3 количество стажировок единиц 2 5 10 12 15 15 Министерство 

системы стажировок (2017- педагогических кадров в общего и 

педагогических 2018); целях обмена лучшими профессионального 

кадров 2этап педагогическими образования 

образовательных (2019- практиками (ежегодно) Свердловской 

организаций с целью 2024); области 

обмена лучшими 3 этап 
педагогическими (2025-
практиками, в том 2030) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
числе за рубежом 

26. Внедрение системы 1 этап 2;3 ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ процентов - - 2 3 5 10 Министерство 

сертификации (2017- организаций высшего общего и 

педагогических 2018); образования профессионального 

кадров по уровням 2 этап педагогического профиля, образования 

владения (2019- педагогических Свердловской 

иностранным языком 2024); работников, получивших области, 

по европейской 3 этап сертификат по уровням высшие учебные 

шкале (2025- владения иностранным заведения 

2030) языком по европейской Свердловской 

шкале области 

27. Создание условий 1 этап 1;2;3;4 доля педагогических процентов 25 25,2 25,4 25,6 25,8 26 Министерство 

для привлечения (2016- работников общего и 

МОЛОДЫХ И 2018); общеобразовательных профессионального 

высококвалифициро- 2 этап организаций в возрасте до образования 

ванных (2019- 35 лет, проработавших не Свердловской 

педагогических 2024); менее 5 лет после области, высшие 

кадров в 3 этап получения педагогической учебные заведения 

образовательные (2025- специальности,от Свердловской 

организации 2030) количества области 

Свердловской педагогических 

области работников в возрасте до 

35 лет 
28. Проведение 1 этап 4 количество информа- единиц 3 36 36 36 216 216 Министерство 

информационных (2016- ционных мероприятий общего и 

кампаний по 2018); профессионального 

повышению 2 этап образования 

общественного (2019- Свердловской 

престижа 2024); области 

педагогической 3 этап 
деятельности, (2025-
популяризации 2030) 
педагогической 

деятельности 

29. Модернизация 1 этап 1 доля образовательных процентов - - - 100 - - Министерство 

информационной (2016- организаций общего и 

системы 2018) Свердловской области, профессионального 

автоматизации включенных в АИС образования 

процессов оценки АПОКО с целью Свердловской 

качества образования оптимизации способов и области, 

Свердловской форм информационно- государственное 

области (далее - аналитической отчетности автономное 

АИСАПОКО) образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования», 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
высшие учебные 

заведения 

Свердловской 

области 

30. Проект (<Качество образования как основа благополучия)) Стратегии социально-экономического развития Сверддовской области на 2016-2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: общего и 

1) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП); профессионального 
2) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства образования 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной Свердловской 

политики в сmоительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП)) области 

31. 1 доля обучающихся, процентов 98 98 98 98 98 98 
освоивших обучаю-

образовательные щихся 

программы основного 

общего и среднего общего 

образования 

32. 2 доля образовательных процентов 14,0 21,6 25,4 29,3 52,1 75,0 
организаций, в которых 

созданы необходимые 

условия для образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе посредством 

организации 

ИНКJПОЗИВНОГО 

образования таких лиц, от 

общего количества 

образовательных 
ооганизаций 

33. Задача 1. Создание условий ддя приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых 
ддя осознанного выбора nросhессии и полvчення nросhессионального об )азовання (направление Стnатегии ((Создание конк реитоспособного обоазования))) 

34. Формирование 1 этап 1 подготовлен рейтинг «100 количество о 1 о о 2 2 Министерство 

интегрального (2016-- лучших школ подго- общего и 

рейтинга 2018); Свердловской области» товленных профессионального 

общеобразова- 2 этап рейтингов образования 

тельных организаций (2019- Свердловской 

Свердловской 2024); области во 

области 3 этап взаимодействии с 

(2025- органами местного 

2030) самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

35. Обеспечение участия 1 этап 1 ДОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ процентов 1 1,5 2 2,5 2,5 2,5 Министерство 

Свердловской (2016-- Свердловской области, общего и 

области в 2018); участвующих в профессионального 

международных и 2 этап международных и образования 

всеоосснйскнх (2019- всеооссийскнх Свердловской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

исследованиях 2024); исследованиях качества области во 

качества образования 3 этап общего образования взаимодействии с 

(2025- органами местного 

2030) самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

36. Обеспечение 1 этап 1 доля учащихся, процентов 7 8 10 12 20 25 Министерство 

развития (2016- осваивающих общего и 

материально- 2018); дополнительные профессионального 

технической и 2этап образовательные образования 

учебно-лабораторной (2019- программы технической и Свердловской 

базы 2024); естественно-научной области во 

образовательных 3 этап направленности взаимодействии с 

организаций для (2025- органами местного 

реализации 2030) самоуправления 

образовательных муниципальных 

программ образований, 

технической и расположенных на 

естественно-научной территории 

направленности Свердловской 

области (по 

согласованию) 

37. Развитие сети 1 этап 1 доля учащихся процентов 84,6 84,8 84,7 86 100 100 Министерство 

общеобразова- (2017- общеобразовательных общего и 

тельных организаций 2018); организаций, профессионального 

с учетом 2 этап обучающихся в одну образования 

демографической (2019- смену Свердловской 

ситуации в 2024) области, 

Свердловской Министерство 

области строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
38. Развитие сети 1 этап 1 количество единиц - 43 48 53 83 100 Министерство 

образовательных (2016- образовательных общего и 

организаций, 2018); организаций, получивших профессионального 

внедряющих в 2 этап статус региональной образования 

практику своей (2019- инновационной Свердловской 

деятельности 2024); образовательной области 

инновационные 3 этап ПЛОЩадКИ 

образовательные (2025-
технолоmи 2030) 

39. Организация 1 этап 1 доля образовательных процентов 23 25 27 29 31 33 образовательные 

образования с (2016- организаций, организации во 

применением 2018); реализующих взаимодействии с 

дистанционных 2 этап образовательный процесс органами местного 

образовательных (2019- с применением самоуправления 

технолоmй 2024); дистанционных муниципальных 

3 этап образовательных образований, 

(2025- технолоmй (ежегодно) расположенных на 

2030) территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

40. Предоставление 1 этап 1 доля автобусов для процентов 100 100 100 100 100 100 Министерство 

субсидий из (2016- подвоза обучающихся общего и 

областного бюджета 2018); (воспитанников) в профессионального 

бюджетам 2 этап муниципальные образования 

муниципальных (2019- общеобразовательные Свердловской 

образований, 2024); организации, области 

расположенных на 3 этап приобретенных в текущем 

территории (2025- году, от общего 

Свердловской 2030) количества автобусов для 

области, на подвоза обучающихся 

приобретение и (или) (воспитанников) 

замену автобусов для в муниципальные 

подвоза общеобразовательные 

обучающихся организации, 

(воспитанников) в запланированных 

муниципальные к приобретению в 

общеобразователь- текущем году 

ные организации 

41. Задача 2. Создание в дошкольных образовательных органнзацн11х условий дл11 осуществленн11 образовательной де11тельностн в формах, специфических дл11 детей соответствующей 
возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской де11Тельности (направление Стратегии (<Создание конкурентоспособного образованн11))) 

42. Содействие 1 этап 1 количество дошкольных единиц о 20 30 40 50 60 образовательные 

оснащению (2016- образовательных организации во 

современным 2018); организаций взаимодействии с 

оборудованием 2 этап Свердловской области, органами местного 

муниципальных (2019-- обеспечивающих самоуправления 

дошкольных 2024); формирование у детей муниципальных 

образовательных 3 этап дошкольного возраста образований, 

организаций в (2025- компетенций расположенных на 

рамках сетевого 2030) конструирования, территории 

взаимодействия моделирования, Свердловской 

между проrnаммиnования, области (по 
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43. 

44. 

45. 

2 3 
профессиональными 

образовательными 

организациями 

Свердловской 

области и 

муниципальными 

ДОШКОЛЬНЫМИ 

образовательными 
организациями 

Свердловской 

области с целью 

формирования у 

детей дошкольного 

возраста 

компетенций 

конструирования, 

моделирования, 

программирования, 

изучения основ 

робототехники и 

проектной 

деятельности 

4 5 
изучения основ 

робототехники и 

проектной деятельности, 

в результате сетевого 

взаимодействия 

с профессиональными 

образовательными 

организациями 

Свердловской области 

(нарастающим итогом) 

14 

6 7 8 9 10 11 12 13 
согласованию) 

Задача 3. Создание в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с оrраиичеииыми возможностями здоровья, в том числе посредством орrаиизации инклюзивноrо образования лиц с оrраннченными возможностями здоровья 

(направление Стоатеrни <d'азвитие инновационной деятельности в Свердловской области)) 

Обеспечение 
условий для 

инклюзивноrо 

образования детей

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Создание 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей 

обеспечить 

беспрепятственный 

доступ детей

инвалидов к 

объектам 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций 

1 этап 
(2016--
2018); 
2 этап 
(2019-
2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 
1 этап 
(2017-
2018); 
2 этап 
(2019-
2024) 

2 

2 

доля образовательных процентов 14,0 21,6 25,4 29,3 
организаций, в которых 

созданы условия для 

совместного обучения 
детей-инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

доля детей-инвалидов, процентов 90 96 97 98 
которым обеспечен 

беспрепятственный доступ 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций 

52,1 53,0 

100 100 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 
Свердловской 

области 

Министерство 
общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

46. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 rоды «Охрана здоровья населения)) 
llелью реализации напоавления является создание vсловий для ,hоомиоовання здооовоrо обоаза жизни v mаждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью 
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1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
47. Проект (<Здоровое долголетие)) Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: здравоохранения 

1) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП Свердловской 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» (далее - постановление Правительства области 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП)); 
2) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) 

48. 1 уровень материнской случаев на 10,0 9,9 9,8 9,6 8,6 7 
смертности 100 тыс. 

случаев 

живорож-

дений 

49. 2 уровень младенческой случаев на 6,2 6,0 5,9 5,8 5,2 4,6 
смертности 1 тыс. 

родив-

шихся 

живыми 

50. 3 уровень смертности случаев на 661,1 702 680 649,4 635,7 408,1 
населения от болезней 100 тыс. 
системы r<nовообnащения населения 

51. 4 уровень смертности случаев на 226,3 208 200,4 192,8 192,5 148 
населения от 100 тыс. 
новообразований, в том населения 

числе злокачественных 

52. 5 количество пациентов, процентов 6,0 12,0 15,0 17,0 36,5 55,0 
которым оказаны услуги 

по медицинской 

реабилитации 

53. 6 уровень обеспеченности коек на 1,5 4,4 5,9 7,4 16,2 25,0 
койками для оказания 100 тыс. 
паллиативной населения 

медицинской помощи 

54. 7 обеспеченность населения врачей на 39,9 30,1 30,3 30,6 41,3 52,0 
врачами 10 тыс. 

населения 

55. 8 доля медицинских процентов 10,0 13,0 18,5 24,0 57,0 90,0 
организаций, 

использующих единую 

национальную систему 

электронных медицинских 

карт, от общего 

количества медицинских 

организаций 

56. 9 ожидаемая средняя лет 69,8 70,5 71,5 73,1 75,6 77,5 
продолжительность жизни 

при рождении (параграф 8. 
Ожидаемые результаты 
оеализации Сmатеrии) 

57. Задача 1. Создание условий, обеспечивающих возможность реализации приоритета профилактики в сфере охраны здоровь11, в том числе условий, необходимых дл11 осуществлеии11 
меоопоиатнй по поеrrvпоеждеиию и оаннемv вы11влению заболеваний (напоавление Стоатеrни ((Охрана здооовь11 населенна))) 
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58. Организация 1 этап 3; 4; 9 доля лиц, обученных процентов 30 33 36 39 42 45 Министерство 

информационно- (2016-- здоровому образу жизни, здравоохранения 

коммуникационной 2018); от численности взрослого Свердловской 

кампании по 2этап населения области 

профилактике (2019-
хронических 2024); 
неинфекционных 3 этап 
заболеваний (2025-
населения 2030) 
Свердловской 

области 

59. Повышение 3 
информированности 

граждан о факторах 
сердечно-

сосудистого риска и 

формирования 

здорового образа 

жизни 

60. Информирование 4 
населения по 

вопросам 

профилактики и 

раннего выявления 

новообразований,в 

том числе 

злокачественных 

(публикация статей в 

газетах, журналах, 

выступления 

специалистов 

онкологической 

службы в средствах 

массовой 

инdюрмации) 

61. Диспансеризация 1 этап 3; 4; 9 охват диспансеризацией процентов 95 95 95 95 95 95 Министерство 

определенных групп (2016-- определенных групп здравоохранения 

взрослого населения 2018); взрослого населения Свердловской 

2этап от плана области 

(2019-
2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

62. Организация 1 этап 9 охват прививками групп процентов 73 76,4 79,8 83,2 86,6 90 Министерство 

иммунопрофи- (2016-- риска населения здравоохранения 

лактики и 2018); Свердловской области Свердловской 

вакцинопрофи- 2этап против природно- области 

лактики (2019- очаговых заболеваний 

декретированных 2024); 
групп населения. 3 этап 
Приобретение (2025-
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медицинских 2030) 
иммунобиолоm-

ческнх препаратов в 

рамках 

национального и 

реmональноrо 

календаря 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям 

63. Профилактические 1 этап 2 охват профилактическими процентов 95 95 95 95 95 95 Министерство 

медицинские (2016-- медицинскими осмотрами здравоохранения 

осмотры детей 2018); детей первого года жизни Свердловской 

первого года жизни 2 этап от численности детей области 

(2019- первого года жизни 

2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

64. Задача 2. Создание vсловнй для понооитетноrо оазвития пеовичной медико-санитаоной помощи (направление Стоатеrин ((0хоана здооовья населения») 
65. Приобретение 1 этап 3;4;9 количество посещений количество 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 Министерство 

модульных (2016-- фельдшерско-акушерскоrо посещений здравоохранения 

фельдшерско- 2018); пункта жителями на 1 жителя Свердловской 

акушерских пунктов 2 этап населенного пункта в год области 

(2019- Свердловской области 

2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

66. Формирование и 1 этап 8 удельный вес процентов 10,0 13,0 18,5 24,0 57,0 90,0 Министерство 

ведение первичных (2016-- медицинских организаций, здравоохранения 

медицинских 2018); внедривших электронную Свердловской 

документов в 2 этап форму первичных области 

электронной форме (2019- медицинских документов 

2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

67. Увеличение доли 1 этап 9 уровень использования процентов не менее не менее не менее не менее не менее не менее Министерство 

закупа (2016-- лекарственных препаратов 60 60 60 60 70 70 здравоохранения 

лекарственных 2018); отечественного Свердловской 

препаратов 2 этап производства для области 

отечественного (2019- обеспечения граждан, 

производства для 2024); имеющих право на меры 

обеспечения 3 этап социальной поддержки по 

граждан, имеющих (2025- лекарственному 

право на меры 2030) обеспечению 

социальной 

поддержки по 

лекарственному 

обеспечению 
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68. Задача 3. Повышение доступности специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнолоrвчной медицинской помощи (направление Стратеrви (с0храна здоровы~ 
населенн11)) 

69. Обеспечение 1 этап 9 удовлетворенность процентов не менее не менее не менее не менее не менее не менее Министерство 

жителей (2016- населения медицинской от числа 70 80 80 80 85 90 здравоохраненИJI 

Свердловской 2018); помощью опро- Свердловской 

области 2этап шенных области 

70. специализированной (2019- обеспеченность процентов 85 89 90 92 92 93 
медицинской 2024); потребности населения в 

помощью, в том 3 этап высокотехнологичной 

числе (2025- медицинской помощи 

высокотехнолоrич- 2030) (соотношение получивших 

ной медицинской медицинскую услуту к 

ПОМОЩЬЮ числу нуждающихся 

пациентов) 

71. Проведение 1 этап 4;9 доля больных с процентов 55 56 56 56 57 59 Министерство 

исследований (2016- выявленными здравоохранения 

позитронно- 2018); злокачественными Свердловской 

эмиссионной 2 этап новообразованиями на 1-11 области 

томографии (2019- стадиях (ежегодно) 

медицинскими 2024); 
организациями, 3 этап 
участвующими в (2025-
реализации 2030) 
Территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской 

помощи в 

Свердловской 

области 

72. Строительство 2 этап 9 ввод объектов единиц - - - - 1 1 Министерство 

зданий для (2019- капитального здравоохраненИJ1 

государственных 2024); строительства Свердловской 

бюджетных 3 этап области, 

учреждений (2025- Министерство 

Свердловской 2030) строительства и 

области, развития 

предоставляющих инфраструктуры 

специализированную Свердловской 

и высоко- области 

технологичную 

медицинскую 

помощь 

73. Задача 4. Создание условий для развития перинатальной медицинской помощи, специализированной неонатальной медицинской помощи 
(направление Стnатеrнн ((()храна здоровья населения))) 

74. Увеличение охвата 1 этап 1; 2 охват пренатальной процентов 95,6 95,8 96 96 96 96,2 Министерство 

беременных, (2016- диагностикой здравоохранения 

обследованных по 2018); Свердловской 

НОВОМУ алгоритму 2этап области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
проведения (2019-
комплексной 2024); 
пренатальной 3 этап 
диагностики (2025-
нарушений развития 2030) 
оебенка 

75. Проведение 1 этап 2 охват неонатальным процентов 99,6 99,6 99,6 99,6 99,7 99,7 Министерство 

неонатального (2016-- скринингом здравоохранения 

скрининга на 2018); Свердловской 

5 скринируемых 2 этап области 

заболеваний (2019-
2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

76. Строительство 1 этап 1; 2 ввод объектов единиц - - 1 - 1 - Министерство 

зданий для (2017); капитального здравоохранения 

государственных 2 этап строительства Свердловской 

бюджетных (2019- области, 

учреждений 2024) Министерство 

Свердловской строительства и 

области, развития 

ПреДОСТавJJЯIОIЦИХ инфраструктуры 

перинатальную и Свердловской 

неонатальную области 

помощь 

77. Задача 5. Создание условий для развития междисциПJiинарной медицинской реабилитации, включающей в себя комПJiексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и доvrнх методов (напnавление Стnатеrии <<Охрана здоровья населения») 

78. Развитие 1 этап 5 количество медицинских единиц - 5 10 15 20 25 Министерство 

медицинской (2016-- организаций, в которых здравоохранения 

реабилитации 2018); проводится медицинская Свердловской 

взрослых 2 этап реабилитация взрослых области 

(2019-
2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

79. Развитие 1 этап 5 количество медицинских единиц 2 5 6 7 8 10 Министерство 

медицинской (2016-- организаций, в которых здравоохранения 

реабилитации детей 2018); проводится медицинская Свердловской 

2этап реабилитация детей области 

(2019-
2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

80. Задача 6. Создание условий для развития паллиативной медицинской помощи и обеспечения ее доступности для rраждан (направление Стратеrии «Охрана здоровья населения») 

81. Организация 1 этап 6 количество коек для единиц - - 30 50 70 100 Министерство 

паллиативных коек (2016-- лечения больных в здравоохранения 

круглосуточного 2018); терминальной стадии Свердловской 

стационара (далее - 2этап ВИЧ-инфекции области 

КСС) для лечения (2019-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
больных в 2024); 
терминальной стадии 3 этап 
ВИЧ-инфекции (2025-

2030) 
82. Организация 1 этап 6 количество коек для единиц - - 30 50 70 100 Министерство 

паллиативных коек (2016- лечения больных здравоохранения 

КСС для лечения 2018); психиатрического Свердловской 

больных 2 этап профиля области 

психиатрического (2019-
профиля 2024); 

3 этап 
(2025-
2030) 

83. Организация 1 этап 6 ввод в эксплуатацию единиц - 1 - - - - Министерство 

детского (2016) паллиативного отделения здравоохранения 

паллиативного на базе государственного Свердловской 

отделения КСС на бюджетного учреждения области 

базе здравоохранения 

государственного Свердловской области 

бюджетного «Областная детская 

учреждения клиническая больница 

здравоохранения № 1» 
Свердловской 

области «Областная 

детская клиническая 

больница № 1 » 
84. Организация 1 этап 6 ввод в эксплуатацию единиц - - - 1 - - Министерство 

паллиативного (2018) паллиативного отделения здравоохранения 

отделения КСС для для взрослых больных, Свердловской 

взрослых больных, проживающих в Западном области 

проживающих в управленческом округе 

Западном Свердловской области 

управленческом 

округе Свердловской 

области 

85. Задача 7. Создание условий дл11 развитии скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме (направление Стратеrии «Охрана 
здооовья населения») 

86. Приобретение и 1 этап 1;2;3;9 доля выездов бригад процентов 91,8 92 92,2 92,5 92,8 93 Министерство 

оснащение (2016- скорой медицинской здравоохранения 

санитарного 2018); помощи со временем Свердловской 

автотранспорта 2этап доезда до больного менее области 

(2019- 20 минут, осуществленных 
2024); на дорожно-транспортные 

3 этап происшествия 

(2025-
2030) 

87. Создание единой 1 этап 3;9 внедрена единая - - - - вьшолнено - - Министерство 

диспетчерской (2016- диспетчерская служба здравоохранения 

службы санитарного 2018) санитарного Свердловской 

автотранспорта с автотранспорта области 

целью обеспечения 

взаимодействия и 
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координации служб 

неотложной, скорой 

и экстренной 

специализированной 

медицинской 

помощи 

88. Задача 8. Повышение уровн11 профессиональной подготовки медицинских работников, престижа профессии медицинского работника (направление Стратегии (<Охрана здоровь11 
иаселеии11)) 

89. Подготовка 1 этап 7 численность поступивших человек 130 130 130 130 780 780 Министерство 

специалистов с (2016- в рамках целевой здравоохранения 

высшим 2018); подготовки Свердловской 

образованием для 2этап области 

удовлетворения (2019-
потребности 2024); 
учреждений 3 этап 
здравоохранения (2025-
Свердловской 2030) 
области 

90. Повышение 1 этап 7 численность медицинских человек 7814 8970 - - - - Министерство 

квалификации и (2016) работников, прошедших здравоохранения 

переподготовка курсы повышения Свердловской 

медицинских кадров квалификации и области 

пеnеподготовки 

91. 1 этап доля аккредитованных процентов - - 5 10 50 100 Министерство 

(2016- специалистов от общего здравоохранения 

2018); количества специалистов Свердловской 

2этап области 

(2019-
2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

92. Государственная 1 этап 7 численность медицинских человек 790 870 870 870 5220 5220 Министерство 

поддержка (2016- работников, получивших здравоохранения 

медицинских 2018); единовременное пособие Свердловской 

работников, 2 этап на обзаведение хозяйством области 

поступивших на (2019-
работу в областные 2024); 
государственные и 3 этап 
муниципальные (2025-
учреждения 2030) 
здравоохранения 

Свердловской 

области 

93. Мероприятия по 1 этап 7 количество участников человек 82 100 100 100 300 300 Министерство 

повышению (2016- региональных и здравоохранения 

престижа профессии 2018); всероссийских конкурсов Свердловской 

(проведение 2 этап среди медицинских области 

региональных и (2019- работников 

всероссийских 2024); 
конкурсов среди 3 этап 
медицинских (2025-
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рабоrnиков) 2030) 

94. Проект «Физическа11 культура и здоровый образ жизни населени11)) Стратеrии социально-экономического развити11 Свердловской области на 2016-2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: физической 

1) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от культуры, спорта и 

29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской молодежной 

области до 2020 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП)); политики 

2) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) области 

95. 1 доля жителей процентов 28,7 33,0 36,0 39,0 39,2 45,8 
Свердловской области, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом, в 
общей численности 

населения 

(параграф 8. Ожидаемые 
результаты реализации 

Сrоатеrии) 

96. Задача 1. Формирование у населения ответственного отношени11 к собственномv здооовью и мотивации к здоровомv образу жизни (направление Стоатеrии <(Охрана здоровья населения») 
97. Проведение 1 этап 1 количество спортивно- единиц 7800 8100 8200 8300 8500 9000 Министерство 

спортивных (2016- массовых и физкультурно- физической 

мероприятий и 2018); оздоровительных культуры, спорта и 

физкультурных 2этап мероприятий молодежной 

мероприятий для (2019- политики 

всех категорий 2024); Свердловской 

граждан, в том числе 3 этап области 

для людей с (2025-
ограниченными 2030) 
возможностями 

ЗДОРОВЬЯ 

98. Реализация 1 этап 1 число жителей тыс. 1241 1304 1367 1430 1733 1996 Министерство 

комплекса мер по (2016- Свердловской области, человек физической 

пропаганде 2018); систематически культуры, спорта и 

физической 2 этап занимающихся молодежной 

культуры и спорта (2019- физкультурой и спортом политики 

как важнейшей 2024); (ежегодно) Свердловской 

составляющей 3 этап области 

здорового образа (2025-
жизни 2030) 

99. Развитие спортивной 1 этап 1 ввод в эксплуатацию единиц 1 2 5 3 6 5 Министерство 

инфраструктуры (2016- спортивной физической 

государственной 2018); инфраструктуры культуры, спорта и 

собственности 2 этап государственной молодежной 

Свердловской (2019- собственности политики 

области 2024); Свердловской 

3 этап области, 
(2025- Министерство 
2030) строительства и 

развития 

инфраструктуры 
Свердловской 
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области 

100. Создание 1 этап 1 количество спортивных единиц о о 25 50 200 350 Министерство 

спортивных (2016- площадок, оснащенных физической 

площадок 2018); специализированным культуры, спорта и 

(оснащение 2 этап оборудованием для молодежной 

спортивным (2019- занятий уличной политики 

оборудованием)для 2024); гимнастикой Свердловской 

занятий уличной 3 этап (нарастающим итогом) области 

гимнастикой (2025-
2030) 

101. Строительство и 1 этап 1 единовременная человек о 498 338 50 500 500 Министерство 

реконструкция (2016- пропускная способность физической 

спортивных 2018); объектов спорта, культуры, спорта и 

объектов 2 этап введенных в эксплуатацию молодежной 

муниципальной (2019- (в расчете на 1 О тыс. ПОЛИТИКИ 

собственности, 2024); населения) Свердловской 

включая 3 этап области 

малобюджетные (2025-
физкультурно- 2030) 
спортивные объекты 

шаговой 

достvпности 

102. Строительство 1 этап 1 ввод в эксплуатацию единиц о 2 3 5 8 13 Министерство 

спортивных (2016- спортивных региональных физической 

региональных 2018); центров культуры, спорта и 

центров 2 этап (нарастающим итогом) молодежной 

(2019- политики 

2024); Свердловской 

3 этап области 

(2025-
2030) 

103. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» 
Целью реализации направленн11 11вл11ютс11 обеспечение условий дл11 повышени11 доступности жиль11 дл11 населени11 с различным уровнем дохода, повышение качества жилищно-

коммvнальных vcлvr, комплексна11 модеонизаци11 жнлищно-коммvнальной инdina -· ы 

104. Проект «Доступное жилье дл11 уральских семей» Стратегии социально-экономическоrо развитн11 Свердловской области на 2016-2030 rоды. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: строительства и 

1) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства развития 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП); инфраструктуры 

2) «Развитие жилнщио-коммунальноrо хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Свердловской 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального области 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее-постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП)); 
3) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
ОТ 29.10.2013 № 1332-ПП); 
4) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП) 

105. 1 уровень обеспеченности квадратных 24,4 25,0 25,4 25,9 27,9 31,6 
населения жильем метров на 

человека 

106. 2 коэффициент доступности лет 2,8 2,8 2,8 2,7 2,5 2,0 
жилья (отношения сnедней 
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рьпючной стоимости 

стандартной квартиры 

общей площадью 

54 квадратных метра на 
первичном рынке и 

среднего годового 

совокупного денежного 

дохода семьи, состоящей 

из тnех человек) 

107. 3 доля обеспеченных процентов 36,4 36,5 37,0 45,0 60,0 70,0 
доступным и комфортным 
жильем семей в общем 

количестве семей, 

желающих улучшить свои 

жилищные УСЛОВИЯ 

108. 4 объем отгруженной млрд. 63,6 64,0 64,2 66,0 86,6 116,0 
продукции по видам рублей 

деятельности, входящим в 

класс «Производство 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов» 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

устанавливающим 

классификацию видов 

экономической 

деятельности 

109. 5 доля семей, имеющих процентов 50,4 51 52 53 55 60 
возможность приобрести 

жилье, соответствующее 

стандартам обеспечения 

жилыми помещениями, с 

помощью собственных и 

заемных средств, в общем 

количестве семей 

(параграф 8. Ожидаемые 
результаты реализации 

Стnатеrии) 

110. 6 удельный вес площади процентов 2,0 2,0 2,0 1,9 1,5 1,0 
жилых помещений, 

признанных до О 1 января 
2015 года непригодными 
для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа, 

от общего объема 

площади жилищного 

mонда 

111. Задача 1. Лнквидаци11 аваонйноrо и ветхоrо жиль11 (напоаВJiеиие Сmатеrии <d'азвитие жилищной и жилнщио-коммvнальиой cdtep))) 
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112. Содействие 1 этап 6 количество расселенных единиц 919 1715 1842 

_, -' -' Министерство 

муниципальным (2016- помещений строительства и 

образованиям, 2018); развития 

расположенным на 2 этап инфраструктуры 

территории (2019-- Свердловской 

Свердловской 2020) области 

области,в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

сокращение 

аварийного 

жилищного фонда и 

помещений, 

признанных 

непригодными для 

проживания 

113. Переселение 1 этап 6 количество переселенных человек 2316 4335 4538 -' -' -' Министерство 

граждан из (2016- жителей строительства и 

многоквартирных 2018); развития 

домов, подлежащих 2 этап инфраструктуры 

сносу или (2019-- Свердловской 

реконс • .,,-ии 2020) области 

114. Задача 2. Содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий в цел11х жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной 
документации (направление Стратегии <d'азвитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер))) 

115. Создание условий 1 этап 1; 3; 5 годовой объем ввода тыс. кв. м 2423,9 1950 1970 2000 2380 2820 Министерство 

для развития рынка (2016- жилья общей строительства и 

доступного жилья, 2018); площади развития 

развития жилищного 2 этап инфраструктуры 

строительства, в том (2019-- Свердловской 

числе строительства 2024); области 

жилья 3 этап 
экономического (2025-
класса, включая 2030) 
малоэтажное 

жилищное 

стооительство 

116. Обеспечение 1 этап 1; 3; 5 площадь территорий, для га 1046 4460 4930 6430 11 250 16 080 Министерство 

документацией (2016- которых разработана строительства и 

по планировке 2018); документация по развития 

территории в целях 2этап планировке территории 
инфраструктуры 

жилищного 
(2019-- (нарастающим итогом) Свердловской 

строительства 
2024); области 

3 этап 
(2025-
2030) 

117. Строительство 1 этап 1; 3; 5 площадь земельных га 6,8 60 60 280 770 - Министерство 

объектов (2016- участков, выделенных для строительства и 

1 Значения целевых показателей в 2018 году, на 2 и 3 этапах реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы будут уточняться в соответствии с 
полномочиями Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области до 2017 года согласно постановлению Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1173-ПП 
«Об определении исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ответственных за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 
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коммунальной 2018); массового жилищного развития 

инфраструктуры для 2 этап строительства, инфраструктуры 

обустройства (2019- обустроенных Свердловской 

земельных участков, 2024) коммунальной области, 

предназначенных инфраструктурой Министерство 

для массового (нарастающим итогом) энергетики и 

жилищного жилищно-

строительства коммунального 

экономкласса, в том хозяйства 

числе малоэтажного Свердловской 

области 

118. Реализация 1 этап 2 годовой объем ввода тыс. кв. м - 30,5 425 - - - Министерство 

мероприятий (2016- жилья в рамках строительства и 

программы «Жилье 2018) программы «Жилье для развития 

для российской российской семьи» инфраструктуры 

семьи» на (нарастающим итогом) Свердловской 

территории области 

Свердловской 

области 

119. Оказание мер 1 этап 3 количество молодых единиц 501 350 390 600 3800 3900 Министерство 

государственной (2016- семей, получивших физической 

поддержки молодым · 2018); социальную выплату культуры, спорта и 

семьям на 2 этап на улучшение жилищных молодежной 

улучшение (2019- условий политики 

жилищных условий 2024); Свердловской 

3 этап области 

(2025-
2030) 

120. Содействие 1 этап 1; 3; 5 количество реализуемых единиц 3 3 4 5 6 7 Министерство 

строительству (2016- проектов по комплексному строительства и 

объектов социальной 2018); освоению территории развития 

инфраструктуры в 2 этап (нарастающим итогом) инфраструктуры 

рамках реализации (2019- Свердловской 

проектов по 2024); области 

комплексному 3 этап 
развитию (2025-
территорий, 2030) 
предусматривающих 

строительство жилья 

экономкласса 

121. Обеспечение 1 этап 2; 3; 5 снижение цены на жилье процентов 4,7 13,8 17 20 20 20 Министерство 

доступности жилья и (2016- по сравнению с ценами строительства и 

стимулирование 2018); 2012 года (в сопоставимом развития 

спроса на него, в том 2 этап уровне цен) инфраструктуры 

числе с помощью (2019- Свердловской 

ипотечного 2024); области,открытое 

жилищного 3 этап акционерное 

кредитования и (2025- общество 

ипотечно- 2030) «Свердловское 

накопительной агентство 

системы ипотечного 

жилищного 
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кредитования» 

(далее-

ОАО «САИЖК») 

(по согласованию) 

122. Реализация 1 этап 2; 3; 5 количество выданных тыс. 28 22,1 23 24 30 35 Министерство 

мероприятий по (2016- ипотечных жилищных единиц строительства и 

развитию ипотечного 2018); кредитов (займов) развития 

кредитования, в том 2этап инфраструктуры 

числе создание (2019- Свердловской 

льготных условий 2024); области, 

ипотечного 3 этап ОАО «САИЖК» 

жилищного (2025- (по согласованию) 

кредитования для 2030) 
отдельных категорий 

граждан 

123. Разработка 3 этап 2; 3; 5 наличие нормативных - - - - выполнено - - Министерство 

(корректировка) (2018) правовых актов строительства и 

нормативных Свердловской области, развития 

правовых актов предусматривающих инфраструктуры 

Свердловской создание условий для Свердловской 

области и органов строительства наемного области 

местного жилья 

самоуправления, 

предусматривающих 

создание условий 

для строительства 

наемного жилья 

124. Разработка и 2этап 1;2; 3; 5 количество реализуемых единиц - - - - 3 5 Министерство 

оказание мер (2019-- проектов по строительству строительства и 

государственной 2024); наемных домов развития 

поддержки 3 этап инфраструктуры 

инвесторам, (2025- Свердловской 

инициирующим 2030) области 

проекты по 

строительству 

наемных домов 

125. Задача 3. Стимулирование внедрении инновационных энерrо- и ресурсосберегающих технологий в жилищном строительстве и жилищно-коммунальной сфере (направление Стратегии 
(<Развитие жилищной и жилищно-коммvнальной сфер») 

126. Применение новых 1 этап 4 повышение совокупного процентов - 9,5 10,0 11,0 15,0 17,0 Министерство 

энерrоэффективных (2016- уровня инновационной строительства и 

и ресурсосбереrа- 2018); активности организаций развития 

ющих технологий, 2 этап по виду экономической инфраструктуры 

применяемых в (2019-- деятельности Свердловской 

жилищном 2024); «Производство прочих области 

строительстве 3 этап неметаллических 

(2025- минеральных продуктов» 

2030) 
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127. Организация и 1 этап 4 количество проведенных единиц 1 2 2 2 3 3 Министерство 

проведение (2016- выставок, форумов и строительства и 

мероприятий в 2018); конгрессов по жилищно- развития 

рамках выставок, 2 этап строительной тематике инфраструктуры 

форумов и (2019- (ежегодно) Свердловской 

конгрессов в целях 2024); области 

внедрения 3 этап 
инновационных (2025-
энерго-и 2030) 
ресурсосберегающих 

технологий в 

жилищном 

строительстве на 

территории 

Свердловской 

области 

128. Задача 4. Содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в производство строительных материалов, используемых в жилищном 
строительстве (направление Стратегии (d'азвнтие жилищной и жилищно-комю нальной cclJeJ)))) 

129. Содействие 1 этап 4 доля предприятий процентов 16 20 24 28 50 65 Министерство 

реализации (2016- промышленности строительства и 

инвестиционных 2018); строительных материалов, развития 

проектов по новому 2этап осуществляющих новое инфраструктуры 

строительству, (2019- строительство, Свердловской 

модернизации, 2024); модернизацию, области, 

реконструкции и 3 этап реконструкцию и предприятия 

техническому (2025- техническое промышленности 

перевооружению 2030) перевооружение, строительных 

предприятий от общего количества материалов 

промышленности предприятий Свердловской 

строительных промышленности области (по 

материалов строительных материалов согласованию) 

Свердловской (по кругу крупных и 

области сnедних пnедприятий) 

130. Содействие 1 этап 4 подготовка заключений о процентов 100 100 100 100 100 100 Министерство 

организации (2016- целесообразности от числа строительства и 

предоставления мер 2018); (нецелесообразности) поданных развития 

государственной 2 этап предоставления мер заявок инфраструктуры 

поддержки в (2019- государственной Свердловской 

реализации 2024); поддержки в реализации области, 

инвестиционных 3 этап инвестиционных проектов Министерство 

проектов по новому (2025- по новому строительству, инвестиций и 

строительству, 2030) модернизации, развития 

модернизации, реконструкции и Свердловской 

реконструкции и техническому области 

техническому перевооружению 

перевооружению предприятий 

предприятий промышленности 

промышленности строительных материалов 

строительных Свердловской области 

материалов 

Свердловской 

области 
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131. Проект (<Развитие жилищно-коммунального хоз11йсrва)) Стратегии социально-экономического развитии Свердловской области на 2016-2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: энергетики и 

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года)) (утверждена постановлением жилищно-

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП); коммунального 

2) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2020 года)) (утверждена постановлением Правительства хозяйства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен Свердловской 

(тарифов) на территории Свердловской области до 2020 года)) (далее -постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП)); области 

3) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года)) (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года)) (далее - постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП)); 
4) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года)) (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП); 

5) «Осуществление регионального государственного жилищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 2020 года)) (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.07.2015 № 688-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Осуществление реmонального 
государственного жилищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 2020 года))); 
6) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года)) (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП) 

132. 1 степень износа объектов процентов 58,0 57,6 57,4 56,3 55,6 54,6 
коммунальной 

инffinac1 .... ,. .. ,1 vubl 

133. 2 объем часrnых млрд. 9,0 9,6 9,9 10,2 11,9 13,6 
инвестиций в жилищно- рублей в 

коммvнальной cmene год 

134. 3 доля рабоrnиков процентов 3,0 3,7 3,9 4,3 6,1 8,0 
жилищно-коммунальной 

сферы, прошедших 

повышение квалификации, 

в общем количестве 

работников жилищно-

коммvнальной сmеоы 

135. Задача 1. Стимулирование внедрении инновационных эиерго- и ресурсосберегающих технологий в жилищном строительстве и жилищно-коммунальной сфере (направление Стратегии 
(<Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер))) 

136. Содействие в 1 этап 1 экономия энергетических тыс. т.у.т. 68,3 94 98 100,2 110 125 Министерство 

реализации (2016- ресурсов энергетики и 

муниципальных 2018); жилищно-

программ по 2этап коммунального 

энергосбережению и (2019- хозяйства 

повышению 2024); Свердловской 

энергетической 3 этап области 

эффективности (2025-
2030) 

137. Оказание поддержки 1 этап 1; 2 Министерство 

юридическим лицам (2016- энергетики и 

в реализации 2018); жилищно-

мероприятий по 2этап коммунального 

энергосбережению и (2019- хозяйства 

повышению 2024); Свердловской 

энергетической 3 этап области 

эффективности (2025-
2030) 

138. Содействие 1 этап 1; 2 уровень оснащенности процентов 68 71,7 72 75 95 100 Министерство 

реализации (2016- коллективными энергетики и 
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мероприятий по 2018); (общедомовыми) жилищно-

энергосбережению и 2 этап приборами учета коммунального 

повышению (2019- используемых хозяйства 

энергетической 2024); энергетических ресурсов Свердловской 

эффективности в 3 этап области 

отношении общего (2025-
имущества 2030) 
собственников 
помещений в 

многоквартирных 

домах 

139. Создание в 1 этап 1 ввод информационной - - - выполнено - - - Министерство 

Свердловской (2017) системы (базы данных) в энергетики и 

области опытную эксплуатацию жилищно-

информационной коммунального 

системы (базы хозяйства 

данных), Свердловской 

обеспечивающей области 

организацию 

регулярного сбора и 

систематизацию 

достоверной и 

актуальной 

информации об 

энергетическом 

хозяйстве 

Свердловской 

области, о величине 

производства и 

потребления 

энергетических 

ресурсов на объектах 
коммунальной 

инфраструктуры, об 

их технико-

экономическом 

состоянии и 

имущественных 

правах на указанные 

вьппе объекты, о 

потребителях 

коммунальных 

ресурсов (услуг) 

Свердловской 

области 

140. Задача 2. Комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности ее функционирования (направление Стратегии <d'азвитие жилищной и 
жилищно-комuvнальной cmeo))) 

141. Ликвидация 1 этап 1; 2 доля бесхозяйных процентов - - - 5 45 100 Министерство 

(установление (2016--- объектов, признанных энергетики и 

собственника) 2018); бесхозяйными на жилищно-

бесхозяйных 2 этап 01.01.2015, в отношении коммунального 

объектов (2019-- котооыхvстановлен хозяйства 
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коммунальной 2024); собственник Свердловской 

инфраструктуры 3 этап области 

(2025-
2030) 

142. Передача объектов 1 этап 1; 2 количество единиц 4 10 15 22 80 110 Министерство 

коммунальной (2016- концессионных энергетики и 

инфраструктуры 2018); соглашений в ссЬеnе: жилищно-

143. муниципальных 2 этап водоснабжения и 2 5 7 10 35 50 коммунального 

образований, (2019- водоотведения хозяйства 

расположенных на 2024); Свердловской 

территории 3 этап области, 

Свердловской (2025- Министерство 

области, по 2030) инвестиций и 

концессионным развития 

соглашениям Свердловской 

144. Содействие теплоснабжения 2 5 8 12 45 60 области 

муниципальным 

образованиям, 

расположенным на 

территории 

Свердловской 

области, в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

строительство или 

реконструкцию 

систем и (или) 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципальной 

собственности 

145. Задача 3. Стимvлирование частных инвестиций в жнлнщно-коммvнальной clheoe (нап 1авление Стоатеrни ((Развитие жилищной и жнлищио-коммvиальиой cdlep))) 
146. Оказание мер 1 этап 1; 2 число инвестиционных единиц 7 1 2 2 2 - Министерство 

поддержки (2016- проектов, на реализацию энергетики и 

юрИдИческим лицам 2018); которых предоставлена жилищно-

(за исключением 2 этап государственная коммунального 

государственных (2019- поддержка (ежегодно) хозяйства 

(муниципальных) 2020) Свердловской 

учреждений), области 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

по возмещению 

затрат на 

обеспечение 

населенных пунктов 

инженерной . 
Jr-OЙ ин 

147. Обеспечение 1 этап 1; 2 соверщенствование норма- - - выполнено - - - Министерство 

ОТКJ)ЫТОСТИ (2016- нормативно-правовой тивные энергетики и 
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информации об 2017) базы в сфере открытости правовые жилищно-

энерrоэффектив- информации об акты коммунального 

ности энерrоэффективности хозяйства 

государственных и государственных и Свердловской 

муниципальных муниципальных области 

предприятий предпоиятий 

148. У становление 1 этап 1; 2 доля организаций, процентов 81 80 80 80 80 80 Региональная 

долгосрочных (2016- которым установлены энергетическая 

параметров 2018); долгосрочные параметры комиссия 

регулирования 2этап регулирования тарифов в Свердловской 

тарифов в сфере (2019- сфере электроснабжения, области 

электроснабжения, 2024); водоснабжения и 

водоснабжения и 3 этап водоотведения, 

водоотведения, (2025- теплоснабжения, от 

теплоснабжения на 2030) количества организаций, 

территории представивших расчетные 

Свердловской материалы и предложения 

области об установлении тарифов 
в указанных cmeoax 

149. Задача 4. Создание условий для эффективной реализации системы топливообеспечени11 жилищно-коммунального комплекса (направление Стратегии (d>азвитие жилищной и жилищно-
коммунальной сфер))) 

150. Создание условий 1 этап 1; 2 количество жилых домов единиц - 2340 2060 1360 10 680 10 750 Министерство 

для газификации (2016- (квартир), для которых энергетики и 

объектов социальной 2018); будет создана техническая жилищно-

и жилищно- 2 этап; возможность подключения коммунального 

коммунальной сферы (2019- к газораспределительным хозяйства 

2024); сетям Свердловской 

3 этап области, 

(2025- Министерство 

2030) аrропромышлен-

ноrо комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

151. Повышение 1 этап 1; 2 разработка перечня - - - выполнено - - - Министерство 

эффективности (2016- механизмов обеспечения энергетики и 

топливообеспечения 2017) возврата инвестиций по жилищно-

жилищно- проектам, связанным с коммунального 

коммунального местными топливными хозяйства 

комплекса за счет ресурсами Свердловской 

использования области, 

местных топливных Министерство 

ресурсов и инвестиций и 

возобновляемых развития 

источников энергии Свердловской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

152. Задача S. Повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности информации о деятельности управляющих компаний (направление Стратегии (d>азвитне жилищной и 
жилищно-коммvиальной coheo))) 
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153. Реализация 1 этап 1 количество единиц - 2242 1926 1070 3242 5663 Министерство 

Региональной (2016- многоквартирных домов, в энергетики и 

программы 2018); которых проведен жилищно-

капитального 2 этап капитальный ремонт коммунального 

ремонта общего (2019- общего имущества (за хозяйства 

имущества в 2024); период) Свердловской 

многоквартирных 3 этап области 

домах, (2025-
расположенных на 2030) 
территории 

Свердловской 

области 

154. ПовЬШiение 1 этап 2 эксплуатация - - опытная промЬШI- - - актуали- Министерство 

прозрачности (2016- государственной эксплуа- ленная зация энергетики и 

информации о 2018); информационной системы тация эксплуа- данных жилищно-

деятельности 2 этап жилищно-коммунального гисжкх тация коммунального 

организаций в сфере (2019- хозяйства (далее - ГИС гисжкх хозяйства 

жилищно- 2024); ЖКХ) на территории Свердловской 

коммунального 3 этап Свердловской области области 

хозяйства для (2025-
потребителей, 2030) 
инвесторов и 

контролирующих 

органов 

155. Анализ результатов 1 этап 2 удовлетворенность процентов 57 59,5 60,2 60,3 65,1 70 Министерство 

опросов населения (2016- населения уровнем энергетики и 

по критерию 2018); жилищно-коммунального жилищно-

«Удовлетворенность 2 этап обслуживания коммунального 

населения жилищно- (2019- хозяйства 

коммунальными 2024); Свердловской 

услугами» 3 этап области 

(2025-
2030) 

156. Информирование 1 этап 2 количество населения, человек в - 2500 2700 2900 3000 3500 Министерство 

граждан об их правах (2016- охваченного год энергетики и 

и обязанностях в 2018); мероприятиями по жилищно-

сфере жилищно- 2 этап информированию граждан коммунального 

коммунального (2019- об их правах и хозяйства 

хозяйства 2024); обязанностях в сфере Свердловской 

3 этап жилищно-коммунального области 

(2025- хозяйства 

2030) 

157. Задача 6. Создание условий дли повышении квалификации работников жилищно-коммунальной сферы (направление Стратегии (d'азвнтне жилищной и жилищно-коммунальной сфер») 

158. Проведение 1 этап 1; 3 количество единиц - 15 20 20 120 120 Министерство 

обучающих (2016- организованных энергетики и 

семинаров по 2018); обучающих мероприятий жилищно-

управленческим 2 этап и общественных коммунального 

округам (2019- обсуждений в сфере хозяйства 

Свердловской 2024); жилищно-коммунального Свердловской 

области с участием 3 этап хозяйства области, 

граждан, (2025- Региональная 

пnедставителей 2030) энергетическая 
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159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

2 
администраций 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области, 

организаций, 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами, 

ресурсоснабжающих 

организаций и 

общественных 

обсуждений в сфере 
жилищно

коммунального 

хозяйства 

Содействие 

развитию системы 

общественного 

контроля в сфере 
жилищно

коммунального 

хозяйства 

3 

1 этап 
(2016--
2018); 
2 этап 
(2019-
2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 
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4 5 6 

1; 3 

7 8 9 10 11 12 13 
комиссия 

Свердловской 

области, 

Департамент 

государственного 

жилищного и 

строительного 

надзора 

Свердловской 

области 

Министерство 

энергетики и 

жилищно

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы ((Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области» 
Пелью реализации иапоавлення явл11етс11 создание vсловий дл11 комоhоотной жизни и самореализации населения 

Проект ((Счастливая семья» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. 
Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: 
1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года» (далее -постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП)); 
2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП); 
3) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП); 
4) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП); 

5) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП); 
6) «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП)) 

1 количество многодетных единиц 38 226 39 151 39 614 40 076 42 851 45 626 
семей 

2 доля детей-сирот и детей, процентов 84,0 85,5 85,9 86,2 88,1 99,8 
оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи, а 

также охваченных 

друrими mоомами 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 
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семейного устройства 

(семейные детские дома, 

патронатные семьи), в 

общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения nnдителей 

164. Задача 1. Укрепление традиционных семейных ценностей, профилактика и преодоление семейного неблаrополучи11 (направление Стратегии ((Создание комфортной среды дл11 жизни 
жителей Свердловской области») 

165. Предоставление 1 этап 1 количество семей, процентов 11,4 не менее 14 не менее 17 не менее 20 - - Министерство 

областного (2016- распорядившихся социальной 

материнского 2018) (распоряжающихся) политики 

(семейного) капитала средствами областного Свердловской 

материнского (семейного) области 

капитала, от общего 

количества семей, 

полvчивших сеотиФикат 

166. Предоставление 1 этап 1 количество организаций единиц 44 48 48 48 49 50 Министерство 

социального (2016- социального социальной 

обслуживания 2018); обслуживания, политики 

семьям с детьми 2 этап предоставmпощих Свердловской 

(2019- социальные услуги семьям области 

2024); и детям, на конец 

3 этап отчетного периода 

(2025- (ежегодно) 

2030) 
167. Развитие 1 этап 1; 2 снижение числа семей, процентов не менее не менее не менее не менее не менее не менее Министерство 

стацнонаро- (2016- находящихся в социально чем на чем на6,5 чем на 6,5 чем на6,5 чем на6,5 чем на6,5 социальной 

замещающих 2018); опасном положении, по 6 51 
политики , 

технологий 2 этап отношению к Свердловской 

социального (2019- предыдущему году области 

обслуживания семьи 2024); 
и детей, в том числе 3 этап 
внедрение новых (2025-
технологий и 2030) 
методов раннего 

выявления 

семейного 

неблаrопо"J ~ 
168. Задача 2. Повышение эффективности социальной защиты детей, нуждающихс11 в особой заботе государства (направление Стратегии ((Создание комфортной среды дл11 жизни жителей 

Свеодловской области») 

169. Предоставление 1 этап 2 доля детей указанной процентов 100 100 100 100 100 100 Министерство 

детям-сиротам и (2016- категории, получивших социальной 

детям, оставшимся 2018); меры социальной политики 

без попечения 2этап поддержки, в общей Свердловской 

родителей, мер (2019- численности детей, области, 

социальной 2024); имеющих право на Министерство 

поддержки 3 этап соответствующие меры общего и 

(2025- социальной поддержки и профессионального 

2030) обратившихся в органы образования 

социальной политики Свердловской 

1 Число семей, находящихся в социально опасном положении, по итогам 2014 года составило 5074 семьи. 
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Свердловской области области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

170. Предоставление мер 1 этап 2 доля rраждан указанной процентов 100 100 100 100 100 100 Министерство 
социальной (2016- категории, получивших социальной 

поддержки в виде 2018); меру социальной политики 

единовременных и 2этап поддержки, в общей Свердловской 

ежемесячных (2019- численности rраждан, области 

денежных выплат на 2024); имеющих право на 

ребенка, принятого 3 этап соответствующие меры 

rражданами на (2025- социальной поддержки и 

воспитание в семью 2030) обратившихся в органы 

под опеку социальной политики 

(попечительство), в Свердловской области 

приемную семью, 

усыновленного 

(vдочеnенного) 

171. Создание ресурсного 1 этап 2 начало работы ресурсного - - - - выполнено - - Министерство 

центра по (2016- центра по организации социальной 

организации 2018) реабилитационного политики 

реабилитационного пространства для детей с Свердловской 

пространства для оrраниченными области 

детей возможностями здоровья, 

с оrраниченными в том числе с 

возможностями ментальными 

здоровья, в том нарушениями 

числе с ментальными 

нарушениями 

172. Задача 3. Фоомиооваиие и оазвитие оыика социальных vслvг (напоавление Сmатеmи <<Создание комlhоотиой ею еды для жизни жителей Свеодловской области») 
173. Укрепление 1 этап 2 доля организаций процентов 30 53 56 59 67,5 90 Министерство 

материально- (2016- социального социальной 

технической базы 2018); обслуживания, в которых политики 

организаций 2этап проведено укрепление Свердловской 

социального (2019- материально-технической области 

обслуживания 2024); базы для внедрения новых 

Свердловской 3 этап реабилитационных 

области (2025- технолоmй, от общего 

2030) количества организаций 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

174. Обеспечение доступа 1 этап 2 удельный вес процентов 5 6,7 8,8 10 13,5 15 Министерство 

социально (2016- негосударственных социальной 

ориентированных 2018); организаций, политики 

некоммерческих 2этап оказывающих социальные Свердловской 

организаций к (2019- услуm, от общего области, 

оказанию услуг 2024); количества учреждений Министерство 

rражданам в 3 этап всех форм собственности здравоохранения 

социальной сфере (2025- Свердловской 

2030) области, 
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175. 

176. 

177. 
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2 3 4 5 6 7 8 

Проект (<доступная среда» Стратеrии социально-экономического развития Свердловской облас:ти на 2016-2030 годы. 
Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: 

9 10 11 12 

1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1265-ПП); 
2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП); 
3) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП); 
4) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП); 
5) «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП); 
6) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП)); 
7) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года>) (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года>> (далее - постановление 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП)) 
1 доля доступных для процентов 30 33,8 35,6 37,5 48,8 60 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в Свердловской 

области 

13 
Министерство 

общего и 

профессионального 
образования 

Свердловской 

области, 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Министерство 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области, 

Министерство 
инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Министерство 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Задача 1. Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним (направление 
Стратегии ((Создание комоhоотиой сnеды для жизни жителей Свеnдловской области») 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
178. Обеспечение 1 этап 1 исполнение целевых процентов 100 100 100 100 100 -' Министерство 

условий доступности (2016- показателей комплексной социальной 

приоритетных 2018); программы Свердловской политики 

объектов и услут в 2 этап области «Доступная Свердловской 

Свердловской (2019- среда» на 2014--2020 годы области, 

области в 2024); Министерство 

приоритетных 3 этап здравоохранения 

сферах (2025- Свердловской 

жизнедеятельности 2030) области, 

инвалидов и друтих Министерство 

малом обильных общего и 

групп населения профессионального 

образования 

Свердловской 

области, 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 

области, 

Министерство 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области, 

Департамент по 
труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

179. Организация и 1 этап 1 ДОЛЯ граждан, процентов - 41,9 45,1 48,3 54,7 54,7 Министерство 

проведение (2016- признающих навыки, социальной 

специальных 2018); достоинства и политики 

социологических 2 этап способности инвалидов, в Свердловской 

исследований среди (2019- общей численности области 

населения по 2024); опрошенных граждан в 

вопросам отношения 3 этап Свердловской области 

к проблемам (2025-
инвалидов 2030) 

180. Организация и 1 этап 1 Министерство 

проведение (2016- социальной 

социальной рекламы 2018); политики 

по вопросам 2 этап Свердловской 

формирования (2019- области 

ДОСТУПНОЙ среды для 2024); 

1 Решение о продлении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» будет принято на 2 этапе реализации Стратегии. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

инвалидов и иных 3 этап 
малом обильных (2025-
групп населения 2030) 

181. Подrотовка и 1 этап 1 проведен Первый - - - выполнено - - - Министерство 

проведение Первого (2017) Всемирный конгресс для социальной 

Всемирного людей с ограниченными полиmки 

конгресса для людей возможностями здоровья Свердловской 

с ограниченными обласm 

возможностями 

здоровья в 

Екатеринбvnrе 

182. Проект «Активное старшее поколение)) Стратеrии социально-экономического развитии Свердловской области на 2016--2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: социальной 

1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области политики 

ОТ 21.10.2013 № 1265-ПП); Свердловской 

2) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (утверждена постановлением Правительства области 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП); 
3) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» (vrвеождена постановлением Поавительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП) 

183. 1 доля граждан старше процентов 20 22 23 25 30 35 
трудоспособного возраста, 

участвующих в 

деятельности 

объединений, групп, 

клубов по интересам 

различной 

направленности,от 

общего числа граждан 

старше трудоспособного 

населения 

184. Задача 1. Обеспечение условий дли социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей (направление Стратегии ((Создание комфортной среды для жизни жителей 
Свеnдловской области))) 

185. Предоставление 1 этап 1 охват социальными процентов 98,1 99 99 99 99 99 Министерство 

социального (2016- услугами пожилых людей социальной 

обслуживания 2018); из числа выявленных политики 

гражданам пожилого 2 этап граждан, нуждающихся в Свердловской 

возраста, инвалидам (2019-- социальной поддержке и области 

и лицам, попавшим в 2024); социальном обслуживании 

трудную жизненную 3 этап 
ситуацию (2025-

2030) 
186. Мероприятия по 1 этап 1 количество пожилых человек 6300 2835 558 6100 35500 35400 Министерство 

обучению основам (2016- граждан и инвалидов, транспорта и связи 

компьютерной 2018); охваченных Свердловской 

грамотности граждан 2этап мероприятиями по области, 

пожилого возраста и (2019-- выработке навыков Министерство 

инвалидов 2024); пользования социальной 

3 этап персональным полиmки 

(2025- компьютером и ресурсами Свердловской 

2030) информационно- области 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет») за 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
отчетный пеnиод 

187. Создание 1 этап 1 количество любительских единиц 725 735 740 745 755 760 Министерство 

любительских (2016- объединений и клубов по социальной 

объединений и 2018); интересам для творчески политики 

клубов по интересам 2 этап активных людей старшего Свердловской 

для творчески (2019- поколения в Свердловской области 

активных людей 2024); области 

старшего поколения 3 этап 
(2025-
2030) 

188. Организация 1 этап 1 количество единиц 10 10 10 10 10 10 Департамент по 

специализированных (2016- специализированных труду и занятости 

ярмарок вакансий 2018); ярмарок вакансий для лиц населения 

для граждан 2 этап предпенсионного и Свердловской 

предпенсионного и (2019- пенсионного возраста, области 

пенсионного 2024); Дней пожилого человека 

возраста 3 этап (ежегодно) 

(2025-
2030) 

189. Проект <dСультурное пространство)) Стратегии соцнально-экономнческоrо раэвнтни Свердловской области на 2016-2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: культуры 

1) «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП); Свердловской 

2) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 области 

№ 1002-ПП); 

3) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) 

190. 1 удельный вес населения, процентов 62,6 63,4 63,8 64,2 66,6 69 
участвуюшего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями культуры, 

от общей численности 

населения 

191. 2 доля доходов учреждений процентов 10,0 13,8 15,6 17,5 28,8 40,0 
культуры Свердловской 

области от предпринима-

тельской и иной 

приносящей доход 

деятельности в общем 

объеме доходов таких 

vчnеждений 

192. 3 посещаемость населением посещений 2500 2600 2650 2700 2750 2810 
организаций культуры и на 1000 
искусства и увеличение человек 

численности участников населения 

проводимых культурно-

досуговых мероприятий 

(параграф 8. Ожидаемые 
nезvльтаты nеализации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Стратегии) 

193. Задача 1. Создание условий дли развитии творческого потенциала населении (направление Стратегии <<Создание комфортной среды дли жизни жителей Свердловской области))) 

194. Реализация 1 этап 1 увеличение численности тыс. 11 850,7 12 798,7 12 810,5 12 810,5 12 834,2 12 857,9 Министерство 

культурно-массовых (2016- участников культурно- человек культуры 

мероприятий 2018); досуговых мероприятий Свердловской 

( фестивалей, 2 зтап (по сравнению области 

смотров, конкурсов), (2019- с 2014 годом) 
направленных на 2024); 
поддержку 3 этап 
самодеятельного (2025-
художественного 2030) 
творчества 

195. Ввод в эксплуатацию 1 этап 1; 3 открьпие Инновационного единиц - 1 - - - - Министерство 

Инновационного (2016) культурного центра культуры 

культурного центра в Свердловской 

городе Перво- области 

vоальске 

196. Проведение 1 этап 1 доля детей, привлекаемых процентов 4,1 6 7 8 8,2 8,4 Министерство 

творческих (2016- к участию в творческих культуры 

мероприятий 2018); мероприятиях, в общем Свердловской 

(конкурсов, 2 этап числе детей (ежегодно) области 

фестивалей) для (2019-
детей 2024); 

3 зтап 
(2025-
2030) 

197. Предоставление 1 зтап 1; 2; 3 число грантов единиц 10 18 18 18 18 18 Министерство 

грантовой (2016- Губернатора культуры 

поддержки 2018); Свердловской области для Свердловской 

учреждениям 2 этап поддержки значимых для области 

культуры и (2019- социокультурного 

искусства, фондам, 2024); развития Свердловской 

некоммерческим 3 этап области проектов 

партнерствам и (2025- организаций культуры и 

автономным 2030) искусства в сфере 

некоммерческим театрального, 

организациям, музыкального, 

осуществляющим хореографического 

культурную искусства (ежегодно) 

деятельность на 

территории 

Свердловской 

области 

198. Предоставление 1 этап 1; 2; 3 количество социально единиц 19 8 24 24 24 24 Министерство 

государственной (2016- значимых проектов, культуры 

поддержки в форме 2018); получивших Свердловской 

субсидий 2 зтап государственную области 

некоммерческим (2019- поддержку на конкурсной 

организациям, не 2024); основе, реализуемых 

являющимся 3 этап социально 

госудаnственными и (2025- ориентиnованными 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
муниципальными 2030) некоммерческими 

учреждениями, в организациями в сфере 

сфере культуры укрепления 

межнационального 

согласия народов 

Свердловской области, 

развития 

межрегионального 

сотрудничества, в сфере 
культуры и искусства 

( общественные 
объединения творческих 

работников и их союзы, 

ассоциации), на 

реализацию творческих 

проектов, а также на 

поддержку и развитие 

казачьей культуры 

(ежегодно) 

199. Выплата премий, 1 этап 1; 2; 3 количество получателей единиц 10 10 10 10 10 10 Министерство 

стипендий в сфере (2016- премий Губернатора культуры 

культуры и 2018); Свердловской области за Свердловской 

искусства, 2 этап выдающиеся достижения в области 

художественного (2019- области литературы и 

образования 2024); искvсства (ежегодно) 

200. 3 этап количество получателей единиц 30 30 30 30 30 30 Министерство 

(2025- стипендий Губернатора культуры 

2030) Свердловской области Свердловской 

ведущим деятелям области 

культуры и искусства 

Свердловской области и 

талантливой молодежи, 

профессионально 
работающей в сфере 
искvсства (ежегодно) 

201. количество получателей единиц 12 12 12 12 12 12 Министерство 

премий Губернатора культуры 

Свердловской области в Свердловской 

культурно-досуrовой, области 

библиотечной и музейной 

cmeoax (ежегодно) 
202. количество получателей единиц 20 20 20 20 20 20 Министерство 

стипендий Губернатора культуры 

Свердловской области Свердловской 

«Юные дарования», области 

«Молодые дарования», 

ежегодных премий 

Губернатора 

Свердловской области «За 

лучшую педагогическую 

работу года», «За 

выдающийся вклад в 
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сохранение и развитие 

художественного 

образования на Среднем 
Урале» (ежегодно) 

203. Оказание 1 этап 1; 2; 3 количество действующих единиц 19 26 30 36 48 54 Министерство 

государственной (2016- виртуальных музеев культуры 

поддержки на 2018); Свердловской 

конкурсной основе 2 этап области 

204. муниципальным (2019- уровень процентов 65 77 83 90 90 90 Министерство 

учреждениям 2024); удовлетворенности культуры 

культуры 3 этап населения качеством и Свердловской 

Свердловской (2025- доступностью области 

области, в том числе 2030) оказываемых населению 

находящимся на государственных услуг в 

территориях сфеnе КУЛЬТVDЫ 

205. сельских поселений доля коллективов процентов 9,4 10,1 10,1 10,2 10,3 10,4 Министерство 

Свердловской самодеятельного культуры 

области художественного Свердловской 

творчества, имеющих области 

звание «народный 

(обnазцовый)» (ежегодно) 

206. доля сельских населенных процентов 78 79,5 80 82 84 86 Министерство 

пунктов,охваченных культуры 

культурно-досуrовыми Свердловской 

услугами, от общего числа области 

сельских населенных 

ПУНКТОВ 

207. Развитие 1 этап 1; 3 доля государственных и процентов 62 69 73 76 85 100 Министерство 

информационных (2016- центральных культуры 

технологий в 2018); муниципальных Свердловской 

учреждениях 2 этап библиотек, имеющих веб- области 

культуры и (2019- сайты в сети «Интернет», 

искусства 2024); через которые обеспечен 

Свердловской 3 этап доступ к имеющимся у 

области,расщирение (2025- них электронным фондам 

их доступности в 2030) и электnонным каталогам 

208. сети «Интернет», доля музеев, имеющих процентов 34 46 47 50,5 70 100 Министерство 

создание и развитие веб-сайт в сети культуры 

виртуальных «Интернет», в общем Свердловской 

представительств количестве области 

учреждений государственных и 

культуры в сети мvниципальных мvзеев 

209. «Интернет» доля профессиональных процентов 75 90 98 100 100 100 Министерство 

театров, имеющих сайт в культуры 

сети «Интернет», в общем Свердловской 

количестве области 

профессиональных 

театров Свердловской 

области 

210. количество посетителей тыс. 21,6 33,3 34 35 36 37 Министерство 

концертов виртуального человек культуры 

концеnтноrо зала Свердловской 
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Свердловской области 

государственной 

академической 

филаомонии (ежегодно) 

211. Расширение спектра 1 этап 1; 3 количество передвижных единиц 347 444 494 544 570 595 Министерство 

передвижных услуг в (2016- выставок (ежегодно) культуры 

сфере культуры и 2018); Свердловской 

искусства 2этап области 

212. (2019- доля спектаклей, процентов 2,5 2,7 3 3,7 5 5 Министерство 

2024); концертов,творческих культуры 

3 этап вечеров, проведенных Свердловской 

(2025- государственными области 

2030) областными театрами и 

концертвыми 

организациями в рамках 

региональных гастролей, 

гастролей за пределами 

Свердловской области и за 

рубежом, от общего 

количества меnnпоиятий 

213. Модернизация и 1 этап 1; 2; 3 доля областных процентов 75 75 75 100 100 100 Министерство 

укрепление (2016- государственных культуры 

материально- 2018); библиотек, оснащенных Свердловской 

технической базы 2 этап современными области 

учреждений (2019- комплексными системами 

культуры, оснащение 2024); и средствами обеспечения 

современными 3 этап сохранности и 

системами и (2025- безопасности фондов, 

средствами 2030) людей и зданий, от их 

обеспечения общего количества 

214. сохранности и доля областных процентов 60,7 62,7 64,3 85 95 100 Министерство 

безопасности государственных музеев (с культуры 

фондов, людей и филиалами), оснащенных Свердловской 

зданий современными системами области 

и средствами обеспечения 

сохранности и 

безопасности фондов, 

людей и зданий, от их 

общего количества 

215. доля муниципальных процентов 45 46 46 50 70 70 Министерство 

учреждений культуры, культуры 

находящихся в Свердловской 

удовлетворительном области во 

состоянии, в общем взаимодействии с 

количестве таких органами местного 

учреждений самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 
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согласованию) 

216. Строительство 1 этап 1; 2; 3 ввод в эксплуатацию единиц - - - - 1 - Министерство 

объектов социальной (2018); зданий организаций культуры 

инфраструктуры на 2 этап культуры государственной Свердловской 

застроенных (2019- собственности области, 

территориях в части 2020) Свердловской области Министерство 

мероприятий по строительства и 

развитию развития 

материальной базы инфраструктуры 

органов Свердловской 

государственной области 

власти Свердловской 

области и 

государственных 

учреждений 

культуры, в 

отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

осушествляет 

функции и 

полномочия 

учредителя 

217. Строительство 1 этап 1; 2; 3 ввод в эксплуатацию единиц - - - 1 2 - Министерство 

объектов социальной (2017- зданий муниципальных культуры 

инфраструктуры на 2018); организаций культуры Свердловской 

застроенных 2 этап области, 

территориях в части (2019- Министерство 

мероприятий по 2020) строительства и 

осушествлению развития 

софинансирования инфраструктуры 

приоритетных Свердловской 

муниципальных области во 

инвестиционных взаимодействии с 

проектов по органами местного 

развитию самоуправления 

инфраструктуры муниципальных 

муниципальных образований, 

организаций расположенных на 

культуры территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

218. Внедрение 2 этап 2 количество проектов в единиц - - - - не менее 6 не менее 12 Министерство 

механизмов (2019- сфере культуры, культуры 

государственно- 2024); реализованных по Свердловской 

частного и 3 этап принципу государственно- области, 

муниципально- (2025- частного или Министеnство 
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частного партнерства 2030) муннципально-частноrо инвестиций и 

в сфере культуры партнерства развития 

Свердловской 

области 

219. Проект (d'аэвитие потенциала молодежи Свердловской области)) Стратегии социально-экономнческоrо раэвити11 Свердловской области на 2016-2030 rоды. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: физической 

1) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области культуры, спорта и 

ОТ 29.10.2013 № 1332-ПП); молодежной 

2) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства политики 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) Свердловской 

области 

220. 1 ДОЛЯ МОЛОДЫХ граждан В процентов 26,0 27,6 28,4 29,3 34,1 39,0 
возрасте от 14 до 30 лет, 
регулярно участвующих 

в деятельности 

общественных 

объединений,различных 

формах общественного 

самоуправления, от общей 

численности молодых 

граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет 
221. Задача 1. Создание условий дл11 участи11 молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Свердловской области (направление Стратегии ((Создание 

ком.Ьортной среды для жизни жителей Свеnдловской области))) 

222. Развитие 1 этап 1 количество созданных единиц о о 1 3 8 12 Министерство 

инфраструктуры (2016- элементов физической 

молодежной 2018); инфраструктуры культуры, спорта и 

политики, 2этап молодежной политики молодежной 

отвечающей (2019- политики 

современным 2024); Свердловской 

стандартам 3 этап области, 

(2025- Министерство 

2030) строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

223. Развитие сети 1 этап 1 количество единиц 34 30 30 32 40 49 Министерство 

муниципальных (2016- муниципальных физической 

учреждений по 2018); учреждений по работе с культуры, спорта и 

работе с молодежью 2 этап молодежью, обеспеченных молодежной 

и патриотическому (2019- объектами политики 

воспитанию 2024); инфраструктуры Свердловской 

3 этап области 

(2025-
2030) 
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224. Реализация 1 этап 1 доля молодежи, процентов 37 38 39 40 45 50 Министерство 

мероприятий для (2016-- принявшей участие в физической 

вовлечения 2018); мероприятиях по культуры, спорта и 

молодежи в 2 этап приоритетным молодежной 

социально- (2019- направлениям молодежной политики 

экономическую, 2024); политики и Свердловской 

обшественно- 3 этап патриотического области 

политическую и (2025- воспитания 

225. культурную жизнь 2030) количество внедренных в единиц 2 6 6 8 10 12 
общества муниципальных 

образованиях методик 

работы и пилотных 

программ (проектов) по 

работе с молодежью 

226. Поддержка 1 этап 1 доля поддержанных процентов 8 10 12 14 32 50 Министерство 

молодежных (2016-- молодежных инициатив из физической 

общественных 2018); общего количества культуры, спорта и 

инициатив, развитие 2 этап молодежных инициатив по молодежной 

молодежного (2019- nезvльтатам конкvnсов политики 

227. самоуправления, 2024); количество действующих единиц 60 62 65 70 100 140 Свердловской 

поддержка 3 этап молодежных области 

некоммерческих (2025- представительных органов 

организаций 2030) 
228. доля проектов процентов 22 25 27 28 29 30 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих работу с 

молодежью, реализуемых 

при государственной 

поддеnжке 

229. Создание и 1 этап 1 количество действующих единиц о о 5 7 13 21 Министерство 

обеспечение (2016-- молодежных «коворкинг физической 

деятельности 2018); центров» культуры, спорта и 

молодежных 2 этап молодежной 

«коворкинг центров» (2019- политики 

(помещения, 2024); Свердловской 

оснащенные 3 этап области 

оборудованием) для (2025-
деятельности 2030) 
проектных групп и 

некоммерческих 

организаций 

230. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы (dlовышеиие конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области» 
Целью реализации направления является развитие базовых и перспекrивных отраслей промышленного комплекса Свердловской области, направленное на повышение его устойчивости в 

условиях изменчивости мировой конъюнкrуры и внутреннего спроса 

231. Проекr (dlовые рынки» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 rоды. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: промышленности и 

1) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 науки 

№ 1293-ПП); Свердловской 

2) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области области 
от 24.10.2013 № 1295-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
до 2020 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП)); 
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3) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 rода» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП) 

232. 1 объем экспорта млрд. 6,4 6,7 7,1 7,4 8,7 10,2 
промышленной продукции долларов 

организациями США 

Свердловской области 

233. 2 объем отгруженных трлн. 1,3 1,3 1,35 1,4 2 2,8 
товаров собственного рублей 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами крупных и средних 

организаций по отдельным 

видам экономической 

деятельности (в секторах 

добычи полезных 

ископаемых и 

обрабатывающих 

производств, за 

исключением 

производства пищевых 

продуктов,включая 

напитки, и табака, 

производства прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов, 

производства оружия и 

боеприпасов) 

234. 3 объем экспорта млрд. 7,7 7,0 7,1 7,4 10,1 12,1 
(параграф 8. Ожидаемые долларов 

результаты реализации США 

Стоатеmи) 

235. Задача 1. Создание условий для углубления процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия субъектов науки, образования, промышленности и малого 
поедпринимательства (напоавленне Стnатеrии <dlовышение конкvоентоспособности п )омышленноrо комплекса Свердловской области))) 

236. Развитие системы 1 этап 2 количество организаций единиц 300 350 400 450 750 1050 Министерство 

кооперации между (2017- промышленного промышленности и 

субъектами 2018); комплекса, участвующих в науки 

промьшшенной, 2 этап реализации проектов, Свердловской 

научной, (2019- направленных на развитие области, 

образовательной 2024); научно-производственной Министерство 
деятельности, 3 этап кооперации инвестиций и 

а также субъектами (2025- развития 

малого и среднего 2030) Свердловской 

предпринима- области, высшие 

тельства учебные заведения 

Свердловской 

области(по 

согласованию), 

Уральское 

отделение 

Российской 

академии наvк 
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(по согласованию), 

Уральская торгово-

промышленная 

палата (по 

согласованию) 

237. Задача 2. Содействие в продвижении на меащународные и межрегиональные рынки промышленной продукции, произведенной на территории Свердловской области (направление 
Ст1 атеrни (dlовышение КОН"" ~ентоспособности пnомышленноrо комплекса Свердловской области))) 

238. Реализация мер, 1 этап 1; 3 доля экспорта процентов - - - 2 10 15 Министерство 

направленных на (2016-- промышленной промышленности и 

продвижение 2018); продукции,отrруженной науки 

промышленной 2 этап при содействии Свердловской 

продукции, (2019- Регионального области, 

имеющей 2024); экспортного центра Министерство 

экспортный 3 этап Свердловской области международных и 

потенциал (2025- внешнеэкономи-

2030) ческих связей 

Свердловской 

области, 

Уральская торгово-

промышленная 

палата (по 

согласованию) 

239. Реализация мер, 1 этап 2 объем отгруженной млрд. 15 17 19 21 51 81 Министерство 

направленных на (2016-- промышленной продукции рублей промышленности и 

продвижение 2018); для государственных науки 

промышленной 2 этап корпораций,крупных Свердловской 

продукции, на рынки (2019- холдингов и естественных области 

государственных 2024); монополий 

корпораций, 3 этап 
крупных холдингов и (2025-
естественных 2030) 
монополий 

240. Реализация мер, 1 этап 2 увеличение объема процентов 
т о 3,8 7,7 50 115 Министерство 

направленных на (2016-- отгруженной промышленности и 

продвижение 2018); промышленной продукции науки 

промышленной 2 этап на межрегиональные Свердловской 

продукции на (2019- рынки на конец периода к области, 

межрегиональные 2024); уровню 2014 года Министерство 

рынки 3 этап инвестиций и 

(2025- развития 

2030) Свердловской 

области, 

Уральская торгово-

промышленная 

палата(по 

согласованию) 

241. Задача 3. Поддержка инвестиционных проектов промышленных предпрнитиii, направленных на производство коикурентоспособиоii продукции (в том числе нмпортозамещающеii 
проnvкцнн) (напnавленне Стnатеrни (dlовышение конкvnентоспособностн пnомышленноrо комплекса Свердловской области))) 

242. Содействие 1 этап 2 объем отmvженной МЛDД. О' 74,4 78,8 

1 Объем отгруженной промышленной продукции Свердловской области на межрегиональные рынки в 2014 году составил 254 млрд. рублей. 
2 Данные не собирались. 

96,5 212 375,6 Министерство 
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промьппленным (2016- продукции по рублей промьппленностн и 

предприятиям в 2018); приоритетным науки 

производстве 2 этап продуктовым Свердловской 

конкуренто- (2019- направлениям развития области 

способной 2024); нмпортозамещення на 

продукции, в том 3 этап предприятиях 

числе в рамках (2025- промьппленноrо 

импортозамещения 2030) комплекса Свердловской 

области 

243. Привлечение 1 этап 2 объем средств, млрд. 2 2,4 2,6 2,8 3,2 3,6 Министерство 

федеральных средств (2016- привлеченных рублей промьппленности и 

для реализации 2018); организациями науки 

предприятиями 2 этап промьппленноrо Свердловской 

проектов, (2019- комплекса Свердловской области 

направленных на 2024); области из федерального 

развитие 3 этап бюджета (ежегодно) 

производства (2025-
конкурентоспо- 2030) 
собной 

промьппленной 

п--J'J\:ЦИИ 

244. Проект «Высокая производительность базовых отраслей» Стратегии социальио-экономическоrо развитии Свердловской области на 2016--2030 rоды. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: промьШIЛенности и 

1) «Развитие промьппленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 науки 

№ 1293-ПП); Свердловской 

2) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства области 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на теnnитории Свердловской области до 2020 года» (далее - постановление Пnавительства Свеnдловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП)) 

245. 1 производительность труда млн. 3,5 3,5 3,6 3,7 5,2 7,2 
в промьппленности рублей на 

человека 

246. 2 объем отгруженной трлн. 1,5 1,5 1,5 1,6 2,3 3,1 
промьппленной продукции рублей 

(параграф 8. Ожидаемые 
результаты реализации 

Стnатеrии) 

247. 3 объем валового тыс. рублей 389,4 390 393,5 397,4 562,3 754,1 
регионального продукта на человека 

на душу населения 

(параграф 8. Ожидаемые 
результаты реализации 

Стnатеrии) 

248. 4 доля продукции процентов 25 25 25 26 27 28 
высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей 

экономики Свердловской 

области в валовом 

региональном продукте 

(параграф 8. Ожидаемые 
результаты реализации 

Сmатеrии) 

249. Задача 1. Содействие технологической модернизации производств (иапоавление Стоатеrии «Повышение конкvоеитоспособиости промышленного комплекса Свердловской области))) 
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250. Сопровождение и 1 этап 1; 2; 3 изменение стоимости Министерство 

контроль реализации (2017- основных фондов крупных промышленности и 

проектов 2018); и средних организаций науки 

технологической 2этап промышленного Свердловской 

модернизации (2019- комплекса к уровню области 

производства 2024); 2014 года: 
251. 3 этап добыча полезных процентов 100 102 104 110 130 150 

(2025- ископаемых 

252. 2030) обрабатываюIЦИе процентов 100 103 106 112 150 190 
пnоизводства 

253. Задача 2. Содействие созданию и развитию конкурентоспособных высокотехнологичных производств, обеспечивающих массовый переход на выпуск продукции нового технологического 
0клада (направление Стватеrии <dlовышеиие коикvоеитоспособиости поомышлеииого комплекса Свердловской области))) 

254. Развитие 1 этап 4 доля продукции процентов 14 14 14 15 16 17 Министерство 

сотрудничества (2016- высокотехнологичных и промышленности и 

промышленных 2018); наукоемких отраслей науки 

предприятий с 2 этап промышленности в общем Свердловской 

научными (2019- объеме отгруженных области 

организациями и 2024); товаров собственного 

высшими учебными 3 этап производства, 

заведениями с целью (2025- выполненных работ и 

создания 2030) услуг собственными 

высокотехнологич- силами 

НЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

255. Задача 3. Содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей предприпии промышленного комплекса необходимыми дли их деительиости продукцией, работами, услугами 
(направление Стватегии <<Повышение коикvоеитоспособности поомышленноrо комплекса Свердловской области))) 

256. Разработка и 1 этап 2 количество центров единиц о 5 7 9 11 13 Министерство 

реализация (2016- промышленных промышленности и 

комплексной 2018); компетенций на базе науки 

программы развития 2этап предприятий Свердловской 

технико- (2019- Свердловской области, области 

внедренческой 2024); имеюIЦИХ инженерный и 

инфраструктуры 3 этап производственный 

(2025- потенциал по 

2030) производству 

конкурентоспособной 

продукции, и иных 

объектов технико-

внедренческой структуры 

(нарастаюIЦИм итогом) 

257. Задача 4. Повышение экологичности, ресурсной и энергетической эффективности промышленных производств (направление Стратегии <dlовышение конкурентоспособности 
поомышленного комплекса Свеодловской области))) 

258. Сопровождение и 1 этап 4 количество организаций единиц о 5 15 25 55 85 Министерство 

контроль реализации (2016- промышленного промышленности и 

пилотных проектов, 2018); комплекса, реализующих науки 

направленных на 2этап проекты, направленные на Свердловской 

внедрение (2019- внедрение наилучших области, 

наилучших 2024); доступных технологий в Министерство 

доступных 3 этап промышленное природных 

технологий в (2025- производство ресурсов и 

промышленное 2030) (нарастающим итогом) экологии 

производство Свердловской 

области 
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259. Задача S. Расширение и повышение эффективности поддержки предприятий промышленного комплекса (направление Стратегии «Повышение конкурентоспособности промышленного 

комплекса Свеодловской области») 

260. Развитие фонда 1 этап 2;4 количество крупных и единиц о 1 5 15 75 135 Министерство 

«Фонд (2017- средних организаций промьппленности и 

технологического 2018); промьппленноrо науки 

развития 2 этап комплекса, получивших Свердловской 

промьппленности (2019- поддержку фонда «Фонд области 

Свердловской 2024); технологического 

области» 3 этап развития промьппленности 

(2025- Свердловской области» 

2030) 
261. Совершенствование 1 этап 2 объем инвестиций в млн. - - - 11200 12 800 14 400 Министерство 

системы (2016- основной капитал крупных рублей промьппленности и 

информирования 2018); и средних субъектов науки 

предприятий 2 этап промьппленной Свердловской 

промьппленноrо (2019- деятельности, получивших области 

комплекса о 2024); финансовую поддержку на 

действующих мерах 3 этап реализацию 

поддержки (2025- инвестиционных проектов 

промьппленности на 2030) (ежегодно) 

региональном и 

федеральном уровне, 

включая 

государственные и 

негосударственные 

программы 

поддержки 

262. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы сd'азвнтие инновационной деятельности в Свердловской области» 
llелью реализации направления является создание инновационной ин.~.nа ..-uы и системы коммеоциализации научных и (или) научно-технических оез"льтатов 

263. Проект «Уральский технополис» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: промьппленности и 

1) «Развитие промьппленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 науки 

№ 1293-ПП); Свердловской 

2) «Развитие системы образования в Свеодловской области до 2020 года» ( vтве ~ждена постановлением П ,авительства Свеодловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП) области 

264. 1 удельный вес организаций, процентов 15,3 14,5 15,1 16 19 26,8 
осушествляющих 

инновационную 

деятельность, в общем 

объеме обследованных 

п=дпоиятий 

265. 2 удельный вес процентов 5,3 5,1 5,7 6,1 10,1 15 
инновационной продукции 

в общем объеме 

отгруженных товаров, 

вьшолненных работ и 

услуг организациями 

промьппленноrо 

комплекса 

266. 3 доля внутренних затрат на процентов 1,6 1,5 1,6 1,8 2,4 3,4 
исследования и разработки 

в валовом региональном 

п LY е 
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267. 4 число созданных единиц 71 75 77 79 90 105 

передовых 

производственных 

технолоmй 

268. 5 количество направле- 80 70 80 85 90 100 
фундаментальных ний 

исследований, 

осуществляемых 

научными коллективами, 

способными на 

выполнение научных 

исследований на мировом 

vnовне 

269. 6 количество выданных в единиц 839 800 850 900 1050 1250 
Свердловской области 

патентов на изобретения и 

полезные модели 

270. Задача 1. Создание условий дли разработки инновационных решений и их внедрении в орrанизацн11х промышленного комплекса (направление Стратеrин «Развитие инновационной 
деительности в Свердловской области))) 

271. Создание, развитие и 1 этап 1; 3; 4 число созданных единиц - - - 10 15 17 Министерство 

обеспечение работы (2017- передовых промышленности и 

фонда поддержки 2018); производственных науки 

научно-технической 2 этап технолоmй, внедренных в Свердловской 

деятельности в (2019- хозяйственный оборот области 

Свердловской 2024); 
области (с 3 этап 
предоставлением (2025-
соответствующих 2030) 
мер государственной 

поддержки, в том 

числе за счет средств 

областного бюджета) 

272. Задача 2. Стимулирование хозяйствующих субъектов к осуществлению интеллектуальной деительиости, внедрению ее результатов и освоению производства инновационной 
промышленной пропvкцни {направление Стратегии ((Развитие инновационной деятельности в Свердловской областю>1 

273. Реализация системы 1 этап 1; 2; 4 объем затрат организаций млрд. 19,3 19 19 20,5 28 34 Министерство 

мер государственной (2016- промышленного рублей промышленности и 

поддержки 2018); комплекса, науки 

субъектов 2 этап расположенных на Свердловской 

инновационной (2019- территории Свердловской области 

деятельности, 2024); области,на 

ориентированных на 3 этап технолоmческие 

создание (2025- инновации 

благоприятных 2030) 
условий для 

разработки и 

внедрения 

субъектами 

инновационной 

деятельности 

научно-технической 

продукции в 

интересах 
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промьппленного 

комплекса 

Свердловской 

области 

274. Задача 3. Стимулирование инновационной активности хоз11йствующих субъектов и повышение спроса на инновационную продукцию (направление Стратеrии <d'аэвитие инновационной 
деятельности в Свеодловской области») 

275. Реализапия 1 этап 2 доля инновационной и процентов - - 1,5 3,5 12 14 Министерство 

мероприятий по (2016- высокотехнологичной промьппленности и 

стимулированию 2018); продукции в общем науки 

спроса на 2 этап объеме закупок Свердловской 

инновапионную, (2019- государственными области 

в том числе 2020) заказчиками Свердловской 

нанотехнологи- области товаров, работ и 

ческую, продукцию в услуг для обеспечения 

Свердловской государственных нужд 

области в рамках 

соглашения о 

сотрудничестве 

между 

Правительством 

Свердловской 

области и Фондом 

инфраструктурных 

и образовательных 

программ по 

стимулированию 

спроса на 

инновационную,в 

том числе 

нанотехнологиче-

СКУЮ, ПРОдVКUИЮ 

276. Развитие системы 2 этап 2 Министерство 

региональных (2019- промьппленности и 

правовых актов, 2024); науки 

содействующих 3 этап Свердловской 

расширению (2025- области 

применения 2030) 
(потребления) 

инновационной 

продукции 

государственными 

заказчиками 

Свердловской 

области 

277. Задача 4. Создание условий для проведения фундаментальных и прикладных исследований по актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным для Свердловской области 
иаправлеии11м, востребованным ооссийскими и м-rwнаоодными компани11ми (иапоавление Стоатеrии «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области>>) 

278. Развитие 2 этап 5; 6 количество патентов, единиц 8 - - - 10 12 Министерство 

региональной (2019- полученных в результате промышленности и 

системы 2024); выполнения науки 

государственной 3 этап фундаментальных и Свердловской 

поддержки научных (2025- прикладных научных области 

организаций и 2030) исследований, 
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физических лиц поддержанных в рамках 

(отдельных ученых), региональной системы 

осуществляющих государственной 

фундаментальные и поддержки 

прикладные научные 

исследования 

279. Задача 5. Развитие механизмов трансферта техиолоrий и их адаптации в орrаиизаци11х промышленного комплекса (направление Стратегии (d'азвитие инновационной деятельности в 
Свеодловской области))) 

280. Развитие 1 этап 4;6 объем отгруженной млрд. 11,2 11 12 14 20 25 Министерство 

инфраструктуры (2016- продукции (товаров, рублей промышленности и 

поддержки 2018); работ, услуг) резидентами науки 

коммерциализации 2 этап технопарков в Свердловской 

технологий на базе (2019- Свердловской области области, 

технопарка высоких 2024); федеральное 

технологий 3 этап государственное 

Свердловской (2025- автономное 

области 2030) образовательное 

«Университетский» учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России 

Б.Н. Ельцина» (по 

согласованию), 

Уральское 
отделение 

Российской 

академии наук (по 

согласованию) 

281. Задача 6. Развитие инфраструктуры поддержки инновационной де11тельностн, разработка в внедрение эффективной модели управлении инновационной инфраструктурой 
(напоавленне Стоатеrин (d'азвитие инновационной деятельности в Свердловской области)) 

282. Реализация 1 этап 4;6;3 бюджетная эффективность процентов о 20 35 55 60 100 Министерство 

программы развития (2016- проекта создания промышленности и 

технопарка высоких 2018); технопарка высоких науки 

технологий 2 этап технологий Свердловской 

Свердловской (2019- «Университетский» области 

области 2024); (возврат федеральных и 

«Университетский» в 3 этап региональных средств 

качестве ядра (2025- бюджета Свердловской 

инновационной 2030) области в виде налоговых 

инфраструктуры поступлений) 

Свердловской 

области 
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283. Совершенствование 1 этап 4; 6; 2 подготовлены правовые - - - - выполнено - - Министерство 

системы правового (2016- акты Свердловской промышленности и 

регулирования 2018) области в части правового науки 

деятельности по регулирования Свердловской 

созданию и развитию (регламентации) области 

объектов деятельности по созданию 

инновационной и развитию объектов 

инфраструктуры на инновационной 

территории инфраструктуры 

Свердловской 

области (на уровне 

полномочий 

Свердловской 

области) 

284. Задача 7. Развитие научно-обоазовательного н инновационного кластеоа (напоавление Стоатегии «Развитие инновационной деятельности в Свеодловской области))) 
285. Развитие научно- 1 этап 1; 2; 3; 4; 5; 6 количество созданных единиц - 100 110 120 130 150 Министерство 

образовательного и (2016- результатов промышленности и 

инновационного 2018); интеллектуальной науки 

кластера «Уральский 2 этап деятельности Свердловской 

технополис» на базе (2019- области, 

Уральского 2024); федеральное 

федерального 3 этап государственное 

университета, (2025- автономное 

Уральского 2030) образовательное 

отделения учреждение 

Российской высшего 

академии наук и профессионального 

технопарка высоких образования 

технологий «Уральский 

«Университетский» федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России 

Б.Н. Ельцина» (по 

согласованию), 

Уральское 

отделение 

Российской 
академии наук 

(по согласованию) 

286. Задача 8. Создание условий для подготовки и повышения квалификации научных и инженерных кадров в сфере инновационной деятельности для организаций промышленного комплекса 
(напоавление Стоатегии <d'азвитие инновационной деятельности в Свеодловской области)) 

287. Реализация 1 этап 4;6 количество специалистов, тыс. - 3,5 3,7 4,2 8,6 17,4 Министерство 

комплекса (2016- прошедших подготовку, человек общего и 

мероприятий, 2018); переподготовку и профессионального 

предусмотренных 2 этап повышение квалификации образования 

проектом «Уральская (2019- в профессиональных Свердловской 

инженерная школа» 2024); образовательных области, 

3 этап организациях в результате Министерство 

(2025- реализации проектов промышленности и 

2030) rосударственно-частиоrо науки Свердлов-

паnтяёm,тва по оабочим и ской области, 
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инженерно-техническим промьппленные 

специальностям, в том предприятия 

числе в соответствии со Свердловской 

стандартами WorldSkil\s и области (по 

CDIO (нарастающим согласованию), 

итогом) высшие учебные 

заведения 

Свердловской 

области (по 

согласованию), 

Уральское 

отделение 

Российской 
академии наук (по 

согласованию) 

288. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы <d'азвитие рынка труда)) 
Целью реализации направлении 11вл11етс11 обеспечение рынка труда Свердловской области кадрами в соответствии с текущими и перспективными потребност11ми экономики 

Свеодловской области 

289. Проект «Сбалансированный рынок труда)) Стратегии социально-экономического развитии Свердловской области на 2016-2030 годы. Департамент по 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: труду и занятости 

1) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП); населения 

2) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП); Свердловской 

3) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства области 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП); 
4) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1295-ПП); 
5) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП) 

290. 1 уровень безработицы процентов 6,1 6,6 6,1 5,9 5,4 4,8 
(по методологии 

Международной 

организации труда) 

291. 2 уровень регистрируемой процентов 1,15 не более не более не более не более не более 

безоаботицы 1,48 1,46 1,4 1,3 1,3 

292. 3 увеличение доли раз - 1,0 1,0 1, 1 1,2 1,5 
иностранных 

высококвалифици-

рованных специалистов 

в общем количестве 

иностранных граждан, 

осуществляющих 

трудовую деятельность на 

территории Свердловской 

области, к уровню 

2014 года 
293. 4 количество рабочих мест, единиц 33 677 100 ООО 110 ООО 120 ООО 155 ООО 195 ООО 

на которых проведена 

специальная оценка 

условий ТDУда 
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294. 5 увеличение реальных процентов 95,9 - - 102,7 102,8 102,5 

располагаемых денежных к предыду-

доходов населения на щему году 

32,5 процента к уровню (средне-

2014 года (параграф 8. годовой за 

Ожидаемые результаты период) 

оеализации Сmатегии) 

295. Задача 1. Создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда Свердловской области в соответствии с текущими и 
пеоспектнвнымн потоебностямн экономики (напоавленне Стоатегнн (<Развитие рынка тоvда))) 

296. Содействие 1 этап 1; 2; 5 коэффициент число 0,7 1,1 1,0 0,9 0,7 0,7 Департамент по 

гражданам в поиске (2016- напряженности на рынке незанятых труду и занятости 

подходящей работы 2018); труда (в среднегодовом граждан, населения 

2 этап исчислении) зарегистри- Свердловской 

(2019- рованных в области 

2024); органах 

3 этап службы 

(2025- занятости, 

2030) к числу 

вакантных 

рабочих 

мест в 

среднем за 

ГОД 

297. Определение 1 этап 1; 2; 5 доля работодателей, процентов 0,6 1,5 2,0 3,0 4,5 6,0 Свердловский 

перспективной и (2016- охваченных областной Союз 

текущей 2018); мониторингом, в общем промышленников и 

потребности 2 этап количестве предприятий, предпринимателей 

работодателей в (2019- осуществляющих (по согласованию), 

квалифицированных 2024); хозяйственную Департамент по 

кадрах 3 этап деятельность на труду и занятости 

(2025- территории Свердловской населения 

2030) области Свердловской 

области, 

государственное 

автономное 

учреждение 

Свердловской 

области 

«Областной центр 

развития трудовых 

ресурсов и 

социально-

трудовых 

отношений» 

298. Проведение 1 этап 1; 2; 5 доля муниципальных процентов 80,0 82,0 85,0 87,0 90,0 100,0 Департамент по 

ежегодного конкурса (2016- образований, принявших труду и занятости 

среди 2018); участие в конкурсе населения 

муниципальных 2этап Свердловской 

образований, (2019- области, Федерация 

расположенных на 2024); профсоюзов 

территории 3 этап Свердловской 

Свердловской (2025- области (по 
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области,на 2030) согласованию), 

эффективную Свердловский 

реализацию областной Союз 

территориальной промышленников и 

программы предпринимателей 

содействия занятости (по согласованию) 

населения во взаимодействии 

с органами 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

299. Социально- 1 этап 1; 2; 5 ДОЛЯ граждан процентов 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6,1 Департамент по 

экономическая (2016-- (многодетные родители, труду и занятости 

поддержка 2018); родители, воспитывающие населения 

отдельных категорий 2 этап детей-инвалидов, Свердловской 

граждан, (2019- наркозависимые граждане, области 

относящихся к особо 2024); прошедшие курс 

нуждающимся в 3 этап реабилитации), 

трудоустройстве (2025- трудоустроенных на 

2030) созданные (оснащенные) 

для них рабочие места, в 

общей численности 

трудоустроенных граждан 

данных категооий 

300. Организация 1 этап 1; 2; 5 доля молодых граждан в процентов 30,0 32,0 32,5 33,0 34,0 34,0 Департамент по 

профориентацион- (2016-- возрасте 14-17 лет, труду и занятости 

ного сопровождения 2018); охваченных различными населения 

органами службы 2 этап формами Свердловской 

занятости населения (2019- профессиональной области, 

профессионального 2024); ориентации, в общей Министерство 

самоопределения 3 этап численности граждан - общего и 

учащейся молодежи (2025- участников профессионального 

в возрасте 14-17 лет 2030) профориентационных образования 

с учетом мероприятий (ежегодно) Свердловской 

потребностей в областв 

квалификациях и 

компетенциях, 

необходимых для 

достижения 

конкурентоспособ-

ности на рынке 

труда, формируемом 

развивающимися 

производствами 

( с учетом задач 
пооекта «Уральская 
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инженерная школа») 

301. Вовлечение 1 этап 1; 2; 5 доля инвалидов, процентов 38,5 38,9 39,0 39,2 40 41 Департамент по 

инвалидов в (2016- трудоустроенных труду и занятости 

трудовую 2018); органами службы населения 

деятельность 2 этап занятости населения, в Свердловской 

(2019- общей численности области 

2024); инвалидов,обратившихся 

3 этап в органы службы 

(2025- занятости в целях поиска 

2030) оаботы 

302. Задача 2. Расmиоеиие использования гибких •оом занятости иапоавлеиие Стоатегии (<Развитие рынка тоvда») 
303. Информирование о 1 этап 1; 2; 5 доля получателей процентов 86,1 76,0 77,0 78,0 80,0 85,0 Департамент по 

положении на рынке (2016- государственной услуги по труду и занятости 

труда, в том числе о 2018); информированию о населения 

наличии вакансий с 2 этап положении на рынке Свердловской 

гибкими формами (2019- труда, удовлетворенных области 

занятости 2024); качеством оказания 

3 этап государственной услуги, 

(2025- определяемая на основе 

2030) опросов получателей 

государственной услуги 

(ежегодно) 

304. Организация 1 этап 1; 2; 5 уровень трудоустройства процентов 22,80 22,80 22,85 22,85 22,90 23,00 Департамент по 

ярмарок вакансий и (2016- после проведения ярмарок труду и занятости 

учебных рабочих 2018); вакансий и учебных населения 

мест 2 этап рабочих мест Свердловской 

(2019- области 

2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

305. Развитие 1 этап 1; 2; 5 доля граждан, имеющих процентов о 40 45 50 75 90 Департамент по 

информационных (2016- доступ к федеральной труду и занятости 

технологий, 2018); информационно- населения 

обеспечивающих 2 этап телекоммуникационной Свердловской 

доступность для (2019- системе «Работа в России» области, 

граждан информации 2024); государственное 

о гибких формах 3 этап автономное 

занятости (2025- учреждение 

2030) Свердловской 

области 

«Областной центр 

развития трудовых 

ресурсов и 

социально-

трудовых 

отношений», 

частные агентства 

занятости (по 

согласованию) 
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306. Развитие и 1 этап 1; 2; 5 доля безработных процентов 3,0 7,0 8,00 9,00 12,0 15,0 Департамент по 

популяризация (2016- граждан, получивших труду и занятости 

индивидуальной 2018); информацию о населения 

трудовой 2 этап возможности организации Свердловской 

деятельности (2019- предпринимательской области 

( самозанятости) 2024); деятельности, в общей 

путем 3 этап численности граждан, 

информирования (2025- признанных безработными 

безработных и иных 2030) 
граждан о 

ВОЗМОЖНОСТЯХ 

организации 

предприни-

мательской 

деятельности 

307. Обеспечение 1 этап 1; 2; 5 доля граждан, принявших процентов 92,0 92,10 92,20 92,30 92,4 92,5 Департамент по 

достойного уровня (2016- участие в общественных труду и занятости 

жизни граждан, 2018); работах, безработных населения 

особо нуждающихся 2 этап граждан, испытывающих Свердловской 

в социальной (2019- трудности в поиске области 

поддержке 2024); работы, безработных 

государства 3 этап граждан в возрасте от 18 
(2025- до 20 лет, имеющих 
2030) среднее профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые, 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, принявших 
участие во временном 

трудоустройстве, в общей 

численности граждан, 

обратившихся за 

предоставлением 

соответствующих 

государственных услуг и 

получивших предложение 

органов службы занятости 

о предоставлении 

соответствующих 

государственных услуг 

(ежегодно) 

308. Задача 3. Повышение теnnнторнальной и проlhесснональной мобильности тnvдоспособного населении в Свеnдловской области (направление Стратегии !<Развитие ~ыика тnvда») 
309. Содействие 1 этап 1; 2; 5 доля трудоустроившихся процентов 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 Департамент по 

безработным (2016- безработных граждан в труду и занятости 

гражданам в 2018); результате переезда или населения 

переезде и 2 этап переселения в другую Свердловской 

безработным (2019- местность в общей области 

гражданам и членам 2024); численности безработных 

их семей в 3 этап граждан, обратившихся за 

переселении в (2025- содействием в переезде 

Дu.i,= местность 2030) или пеnеселении в }Yl' 
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местность для 

трудоустройства 

(ежегодно) 

310. Повышение 1 этап 1; 2; 5 ДОЛЯ граждан, процентов 97,6 97,7 97,8 97,9 98,0 98,0 Департамент по 

конкурентоспособ- (2016- завершивших обучение, в труду и занятости 

ности граждан 2018); общей численности населения 

трудоспособного 2этап приступивших к обучению Свердловской 

возраста (2019- по программам области 

(безработных 2024); профессионального 
граждан, женщин в 3 этап обучения и 

период оmуска по (2025- дополнительным 

уходу за ребенком до 2030) профессиональным 

достижения им программам по 

возраста трех лет, направлению органов 

незанятых граждан, службы занятости в целях 

которым назначена повышения 

страховая пенсия по профессионально-

старости) на рынке трудовой мобильности 

труда путем (ежегодно) 

приобретения 

востребованных 

квалификаций на 

основе организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

311. Подбор кадров для 1 этап 1; 2; 5 доля заполненных процентов О' О' 40,0 50,0 75,0 90,0 Департамент по 

работодателей, (2016- вакансий в общем труду и занятости 

реализующих на 2018); количестве вакансий, населения 

территории 2этап заявленных Свердловской 

Свердловской (2019- работодателями, области, 

области 2024); реализующими государственное 

инвестиционные 3 этап инвестиционные проекты автономное 

проекты (2025- учреждение 

2030) Свердловской 

области 
«Областной центр 

развития трудовых 

ресурсов и 

социально-

трудовых 

отношений» 

312. Оказание мер 1 этап 1; 2; 5 доля граждан -участников процентов 
т 20,0 100,0 _, _, _, 

Министерство 

государственной (2016- Программы по оказанию строительства и 

поддержки в 2017) содействия развития 

vлvчшении добnовольномv инmnас, .. , ... ы 

1 Работа не осуществлялась. 
2 Реализация программы «Жилье для российской семьи» в Свердловской области в 2014 году не осуществлялась. 
3 Данные будут уточняться при условии актуализации федеральной государственной программы «Жилье для российской семьи». 
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жилищных условий переселению в Свердловской 

соотечественников, Свердловскую область области, 

проживающих за соотечественников, Министерство 

рубежом, имеющих проживающих за рубежом, международных и 

или получивших на 2013-2020 rоды, внешнеэкономи-

гражданство имеющих или получивших ческих связей 

Российской гражданство Российской Свердловской 

Федерации, Федерации, улучшивших области 

прибывших на жилищные условия в 

постоянное место рамках программы 

жительства в «Жилье для российской 

Свердловскую семьи», реализуемой на 

область территории Свердловской 

области, от общего 

количества граждан 

данной категории, 

включенных в сводный по 

Свердловской области 

реестр граждан, имеющих 

право на приобретение 

жилья экономического 

класса в рамках 

программы «Жилье для 

российской семьи» 

(наоастающим итогом) 

313. Задача 4. Создание условий дл11 привлечеии11 и адаптации в Свердловской области высококвалифицированных трудовых мигрантов (направление Стратегии (<Развитие рынка труда») 

314. Формирование и 1 этап 3 доля вакансий с процентов 3 10 20 30 35 45 Свердловский 

поддержание в (2016- заработной платой выше областной Союз 

актуальном 2018); среднереrиональной в промышленников и 

состоянии 2 этап общем количестве предпринимателей 

реrиональноrо (2019-- заявленных вакансий (по согласованию), 

сегмента 2024); Департамент по 

федеральной 3 этап труду и занятости 

информационно- (2025- населения 

телекоммуникацион- 2030) Свердловской 

ной системы «Работа области, 

в России» государственное 

автономное 

учреждение 

Свердловской 

области 

«Областной центр 

развития трудовых 

ресурсов и 

социально-

трудовых 

отношений», 

частные агентства 

занятости (по 

согласованию) 
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315. Организация работы 1 этап 3 количество выданных единиц 666 500 520 550 580 600 Департамент по 

по выдаче (2016- заключений о труду и занятости 

заключений о 2018); привлечении и населения 

привлечении и 2этап использовании Свердловской 

использовании (2019- иностранной рабочей силы области 

иностранной рабочей 2024); (ежегодно) 

силы 3 этап 
(2025-
2030) 

316. Организация и 1 этап 3 доля участников процентов 53,0 55,0 60,0 60,0 65,0 65 Департамент по 

мониторинг (2016- Государственной труду и занятости 

реализации на 2018); программы по оказанию населения 

территории 2этап содействия Свердловской 

Свердловской (2019- добровольному области, 

области 2024); переселению в Министерство 

Государственной 3 этап Российскую Федерацию международных и 

программы по (2025- соотечественников, внешнеэкономи-

оказанию содействия 2030) проживающих за рубежом, ческих связей 

добровольному переселившихся на Свердловской 

переселению в территорию Свердловской области, 

Российскую области, занятых трудовой Управление 

Федерацию деятельностью,включая Федеральной 

соотечественников, открывших собстиенный миграционной 

проживающих за бизнес, от числа службы по 

рубежом прибывших участников Свердловской 

области (по 

согласованию) 

317. Реализация 1 этап 3 доля иностранных процентов 0,17 0,17 0,17 0,17 0,19 0,21 Департамент по 

мероприятий по (2016- высококвалифици- труду и занятости 

привлечению 2018); рованных специалистов в населения 

высококвалифици- 2этап общем количестве Свердловской 

рованных трудовых (2019- иностранных граждан, области, 

мигрантов 2024); осуществляющих Министерство 

3 этап трудовую деятельность на инвестиций и 

(2025- территории Свердловской развития 

2030) области Свердловской 

области, 

Министерство 
международных и 

внешнеэкономи-

ческих связей 

Свердловской 

области 

318. Задача 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере содействия занятости населения в Свердловской области, в том числе услуг по профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (направление 

Стратегии !d'азвнтне оынка тnvда)) 

319. Создание системы 1 этап 1; 2; 5 доля специалистов- процентов 13,0 6,5 50,0 75,0 95,0 95,0 Департамент по 

повышения (2016- профконсультантов труду и занятости 

квалификации 2018); органов службы занятости населения 

специалистов- 2этап населения, повысивших Свердловской 

профконсультантов (2019- квалификацию по области 

органов слvжбы 2024); образовательным 
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занятости населения 3 этап программам, отвечающим 

Свердловской (2025- требованиям 

области 2030) компетентности ого 

подхода, в общей 

численности 

специалистов-

профконсультантов 

органов службы занятости 

населения 

320. Развитие практики 1 этап 1; 2; 5 ДОЛЯ граждан, ОСВОИВШИХ процентов 8,5 8,6 8,7 8,8 9,0 9,3 Департамент по 

организации (2016- по направлению органов труду и занятости 

профессионального 2018); службы занятости населения 

обучения и 2 этап населения Свердловской Свердловской 

дополнительного (2019- области программы области, 

профессионального 2024); профессионального Министерство 

образования граждан 3 этап обучения и общего и 

по направлению (2025- дополнительные профессионального 

органов службы 2030) профессиональные образования 

занятости населения образовательные Свердловской 

Свердловской программы с применением области 

области с электронного обучения и 

применением дистанционных 

электронного образовательных 

обучения и технологий, в общей 

дистанционных численности участников 

образовательных мероприятия по 

технологий организации 

профессионального 

обvчения rоаждан 

321. Развитие 1 этап 1; 2; 5 доля заключенных процентов 
1 25,0 27,0 30,0 40,0 50,0 Департамент по 

партнерства (2016- соглашений о труду и занятости 

государственной 2018); сотрудничестве в сфере населения 

службы занятости 2 этап занятости населения Свердловской 

населения с (2019-- между органами службы области 

частными 2024); занятости и частными 

агентствами 3 этап агентствами занятости, 

занятости и (2025- кадровыми агентствами, в 

кадровыми 2030) общем количестве 

агентствами зарегистрированных на 

территории Свердловской 

области частных агентств 

занятости (кадровых 

агентств) 

322. Задача 6. Содействие улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда и государственной экспертизы условий труда (направление Стратегии «Развитие рынка 
TDVДa))) 

323. Содействие 1 этап 4 доля организаций, процентов о 100 100 100 100 100 Департамент по 

улучшению условий (2016- получающих информацию труду и занятости 

труда в 2018); об изменениях населения 

организациях, 2 этап действующего Свердловской 

расположенных на (2019-- законодательства и области 

1 Работа не осуществлялась. 
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территории 2024); проводимых 

Свердловской 3 этап мероприятиях органами 

области, (2025- власти по вопросам 

посредством работы 2030) охраны труда 

официального сайта 
Свердловской 

области 
«infotrud66.ru» 

324. Осуществление 1 этап 4 доля проведенных процентов - 100 100 100 100 100 Департамент по 

государственной (2016-- государственных труду и занятости 

экспертизы условий 2018); экспертиз условий труда населения 

труда 2 этап от общего количества Свердловской 

(2019- обращений области 

2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

325. Развитие мер 1 этап 4 количество семинаров, единиц 2 2 2 2 12 12 Департамент по 

содействия (2016-- совещаний, конференций, труду и занятости 

проведению 2018); посвященных вопросам населения 

специальной оценки 2 этап охраны труда, в том числе Свердловской 

условий труда в (2019- проведению специальной области 

организациях 2024); оценки условий труда и 

Свердловской 3 этап улучшению условий труда 

области (2025- (за период) 

2030) 
326. Направление соцнально-экономичес:кой политики Свердловской области на 2016--2030 rоды <dlовыmение инвестиционной привлекательности Свердловской области)) 

llелью реализации направления является обеспечение блаrопоиятных vсловий для поивлечения в экономи"" Свердловской области российских и иностранных инвестооов 

327. Проект «Лучшие условия для ведения бизнес:а)) Стратеrии социально-экономичес:коrо развития Свердловской области на 2016--2030 rоды. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: инвестиций и 

1) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 развития 

№ 1002-ПП); Свердловской 

2) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (утверждена постановлением Правительства области 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП); 
3) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
ОТ 24.10.2013 № 1295-ПП); 
4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП); 
5) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП); 
6) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) 

328. 1 доля объема инвестиций в процентов 22 22 22,5 23 23 23,5 
основной капитал в 

валовом региональном 

продукте (на конец 

периода) 

329. 2 доля объема прямых процентов 1 1 1 1 1,5 2 
иностранных инвестиций в 

экономику Свердловской 

области в общем объеме 

прямых иностоанных 
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инвестиций в экономику 

Российской Федеоации 

330. 3 позиция Свердловской ранг 7 не ниже 7 не ниже 7 не ниже 7 не ниже6 не ниже 5 
области в Российской 

Федерации по объему 

инвестиций в основной 

капитал 

331. 4 доля инвестиций в процентов 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3 
основной капитал 

Свердловской области в 

общем объеме инвестиций 

в основной капитал 

Российской Федерации 

(параграф 8. Ожидаемые 
результаты реализации 

Стnатеrии) 

332. 5 нахождение Свердловской 2014, 47 2 2 2 1 не ниже 5 
области в первой пятерке 2030rоды-

Национального рейтинга позиция; 

состояния 2016--
инвестиционного климата 2024 годы-
в субъектах Российской номер 

Федерации (параграф 8. группы 

Ожидаемые результаты 

nеализации Стоатеrии) 

333. Задача 1. Развитие инструментов поддержки инвесторов (напоавление Стоатеrии (dlовыmение инвестиционной привлекательности Свердловской области») 
334. Реализация мер, 1 этап 1; 3; 4 общий объем инвестиций млн. - 7069,5 8335 8194,4 49 166,4 49 166,4 Министерство 

направленных на (2016-- в реализацию рублей инвестиций и 

оптимизацию 2018); инвестиционных проектов, развития 

налоговой нагрузки 2 этап которым предоставлены Свердловской 

на средний и (2019- меры поддержки области 

крупный бизнес 2024); (инвестиционные 

(инвестиционные 3 этап налоговые кредиты, 

налоговые кредиты, (2025- налоговые преференции 

налоговые 2030) участникам приоритетных 

преференции инвестиционных 

участникам проектов) 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов) при 

реализации 

инвестиционных 

пnоектов 

335. Развитие 1 этап 1; 3; 4 количество заключенных единиц 11 50 50 60 70 80 Министерство 

инструментов (2016-- соглашений инвестиций и 

государственно- 2018); rосударственно-частноrо и развития 

частного и 2 этап муниципально-частноrо Свердловской 

муниципально- (2019- партнерства, области, 

частного партнерства 2024); концессионных исполнительные 

3 этап соглашений (ежегодно) органы 

(2025- государственной 

2030) власти 
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Свердловской 

области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию} 

336. Внедрение 1 этап 1; 2; 3 процент выполнения процентов - 100 100 100 100 - Министерство 

Стандарта развития (2016-- требований Стандарта инвестиций и 

конкуренции на 2018}; развития конкуренции развития 

территории 2 этап Свердловской 

Свердловской (2019- области во 

области 2024) взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 
(по согласованию) 

337. Внедрение 1 этап 1; 3; 4 количество единиц 25 не менее 30 не менее 33 не менее 35 не менее 50 - Министерство 

Муниципального (2016-- муниципальных инвестиций и 

инвестиционного 2018); образований, развития 

стандарта в 2 этап расположенных на Свердловской 

Свердловской (2019-- территории Свердловской области во 

области 2024) области, в которых взаимодействии с 

соблюдаются условия по органами местного 

обеспечению самоуправления 

благоприятного муниципальных 

инвестиционного климата образований, 

и (или) отмеченных в расположенных на 

качестве лучших практик территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

338. Задача 2. Обеспечение сопровождении инвестиционных проектов, которые реализуютс11 (планируетс11 реализовать) на территории Свердловской области, по принципу ((Одного окна» 
(направление СТРатегии ((Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области))) 

339. Внедрение системы 1 этап 1; 3; 4 процент выполнения процентов 100 100 100 100 100 100 Министерство 

электронного (2016-- требований пункта 1 О инвестиций и 

межведомственного 2018); «Наличие в Свердловской развития 

взаимодействия в 2 этап области единого Свердловской 

целях реализации (2019-- регламента области, 

процедуры 2024); сопровождения исполнительные 

сопровождения 3 этап инвестиционных проектов органы 

инвестиционных (2025- по ПРИНЦИПУ «одного государственной 
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проектов по 2030) окна» Стандарта власти 

принципу «одного деятельности органов Свердловской 

окна» исполнительной власти области во 

Российской Федерации взаимодействии с 

по созданию условий для органами местного 

осуществления самоуправления 

предпринимательской муниципальных 

деятельности в образований, 
Свердловской области расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

340. Развитие проектного 1 этап 1; 3; 4 принятие нормативного - - - - выполнено выполнено вьшолнено Министерство 
управления при (2016- правового акта, инвестиций и 

осуществлении 2018); регламентирующего развития 

инвестиционной 2 этап взаимодействие Свердловской 

деятельности (2019- исполнительных органов области 
2024); государственной власти 

3 этап Свердловской области в 

(2025- системе проектного 

2030) управления 

341. Формирование и 1 этап 1; 3; 4 создание системы - - - выполнено - - - Министерство 

развитие системы по (2017) определения инвестиций и 

определению и перспективных развития 

заполнению инвестиционных ниш для Свердловской 

перспективных Свердловской области области, 
инвестиционных Министерство 

ниш для промышленности и 

Свердловской науки 

области Свердловской 

области, 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области,открытое 

акционерное 

общество «Корпо-

рация развития 

Среднего Урала» 

(далее-

ОАО «Корпорация 

развития Среднего 

Урала») 

(по согласованию), 

Уральская торгово-

промышленная 

палата 

(по согласованию) 
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342. Активный поиск и 1 этап 1; 2; 3;4 создание на территории единиц - - 2 4 14 24 Министерство 

привлечение (2016- Свердловской области инвестиций и 

российских и 2018); совместных с развития 

зарубежных 2 этап иностранными 
Свердловской 

компаний для (2019- компаниями предприятий области, 

создания 
2024); 

и производств 
Министерство 

предприятий на 
3 этап международных и 

(2025- внешнеэкономи-
территории 2030) ческих связей 
Свердловской Свердловской 
области (в том числе области, 
совместных) Министерство 

промышленности и 

науки 

Свердловской 

области, 

ОАО «Корпорация 

развития Среднего 

Урала» (по 

согласованию) 

343. Задача 3. Расширение использования информационных технолоrнй при предоставлении rосударственных и муниципальных услуr (направление Стратеrии ((Повышение инвестиционной 
пt ивлекательности Свердловской области))) 

344. Реализация 1 этап 5 процент вьmолнения процентов - - 100 Министерство 

мероприятий по (2016- мероприятий по транспорта и связи 

автоматизации 2017) автоматизации Свердловской 

предоставления предоставления области, 

государственных и государственных и Министерство 

муниципальных муниципальных услут в строительства и 

услут в рамках соответствии с «дорожной развития 

реализации картой» по повышению инфраструктуры 

«дорожной карты» позиций Свердловской Свердловской 

по повышению области в Национальном области, 

позиций рейтинге состояния государственное 

Свердловской инвестиционного климата бюджетное 

области в учреждение 

Национальном Свердловской 

рейтинге состояния области 

инвестиционного «Мноrофункци-

климата опальный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услут», 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы 

по Свердловской 

области (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муНиципальных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

345. Перевод в 1 этап 5 увеличение и сохранение единиц 193 211 212 212 212 212 Министерство 

электронный вид (2016) количества транспорта и связи 

государственных государственных Свердловской 

услуг, (муниципальных) услуг, области, 

предоставляемых предоставляемых в исполнительные 

исполнительными электронном виде органы 

органами государственной 

государственной власти 

власти Свердловской Свердловской 

области, и области во 

муниципальных взаимодействии с 

услуг, органами местного 

предоставляемых самоуправления 

органами местного муниципальных 

самоуправления образований, 

муниципальных расположенных на 

образований, территории 

расположенных на Свердловской 

территории области (по 

Свердловской согласованию) 

области 

346. Задача 4. Эффективное продвижение на российском и международном уровнях Свердловской области как инвестициоиио привлекательной терриrории (направление Стратеrни 
((Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области») 

347. Реализация 1 этап 1; 2; 5 объем реализации процентов - 60 80 100 - - Министерство 

мероприятий (2016- мероприятий«дорожной инвестиций и 

«дорожной карты» 2018) карты» по повышению развития 

по повышению позиций Свердловской Свердловской 

позиций области в Национальном области, 

Свердловской рейтинге состояния Министерство 

области в инвестиционного климата промышленности и 

Национальном науки 

рейтинге состояния Свердловской 

инвестиционного области, 

климата Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области, органы 

надзора и контроля 

Свердловской 

области 

348. Участие 1 этап 1; 2 количество крупных единиц 1 1 1 2 3 5 Министерство 

предприятий (2016- национальных и инвестиций и 

Свердловской 2018); международных развития 

области в 2 этап меnопоиятий, Свердловской 



1 

349. 

350. 

351. 

352. 

2 
национальных и 

международных 

деловых 

мероприятиях 

Продвижение образа 

Свердловской 

области как 

инвестиционно 

привлекательной 

территории в сети 

«Интернет», 

продвижение 

мультиязычной 

версии 

Инвестиционного 

портала 

Свердловской 

области 

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

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

4 

2 

5 
проведенных на 

территории Свердловской 

области, с численностью 

участников более 1 О тысяч 
человек (ежегодно) 

количество уникальных 

посетителей 

Инвестиционного портала 

Свердловской области 

72 

6 7 8 9 

единиц 50 ООО 85 ООО 88 ООО 

10 11 

93 ООО 111 ООО 

12 

120 ООО 

13 
области, 

Министерство 

промьппленности и 

науки 

Свердловской 

области, 

Министерство 

международных и 

внешнеэкономи

ческих связей 

Свердловской 

области, Уральская 

торrово

промьппленная 

палата(по 

согласованию) 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Задача 5. Ведение единой базы инвестиционных проектов, которые реализуются (планируется реализовать) на территории Свердловской области, осуществление поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности в соответствии с приоритетами такой поддержки, актуальными для развития Свердловской области (направление Стратегии «Повышение инвестиционной 

шJИвлекательности Свеодловской области») 

Создание и ведение 

еднной 

межведомственной 

базы 

инвестиционных 

проектов, 

реализующихся или 

запланированных к 

реализации на 

территории 

Свердловской 

области 

(автоматизированная 

система управления 

пооектами) 

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

1; 2; 3; 4; 5 количество 

инвестиционных проектов 

в реестре 

еднниц - 150 180 210 240 270 Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

Задача 6. Обеспечение создания инженерной инфраструктуры, повышение ее доступности для различных категорий предпринимателей и инвесторов, привлечение в нее российских и 
иностпанных ннвестооов (напоавление Стnатеrин <dlовышение инвестиционной понвлекательности Свердловской области») 



1 
353. 

354. 

355. 

356. 

357. 

358. 

2 
Оптимизация 
процедуры 

подключения к 

электрическим сетям 

Совершенствование 

нормативно

правовой базы, 

обеспечивающей 

создание условий 

для снижения 

административных 

барьеров в сфере 

газораспnеделения 

3 
1 этап 
(2016-
2018) 

1 этап 
(2016-
2018) 

4 
1; 3; 4 

1; 3; 4 

5 
среднее количество 

процедур подключения к 

электрическим сетям 

актуализирована 

нормативно-правовая база 

в сфере газораспределения 

6 
единиц 

73 

7 8 9 
6,8 6,3 5,9 

10 11 
5,5 

выполнено 

12 13 
Министерство 
энергетики и 

жилищно

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство 

энергетики и 

жилищно

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016--2030 rоды (<Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
Целью реализации направления является повышение эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики, формирования малых и 

средних предприllТИй, играющих значимую роль на российском и в перспективе мировом рынках 

Проект (dlмпульс для предпринимательства» Стратегии социальио-экономическоrо развитии Свердловской области на 2016--2030 rоды. 
Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: 
1) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП); 

2) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
ОТ 24.10.2013 № 1295-ПП); 
3) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП); 
4) «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование механизмов 
осуществления закvпок товаров, работ, услуг для государственных нvжд Свеодловской области до 2020 года») 

1 ежегодный прирост процентов не менее 

2 

оборота продукции и к предыду- 3,4 
услут, производимых 

малыми и средними 

предприятиями,втом 

числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

процентах к предыдущему 

ГОдV 

доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых 

на малых, включая 

микропредприятия, 

средних предприятиях и у 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

общей численности 

занятого населения 

щему году 

процентов 32 32,3 

не менее 

3,4 

32,5 

не менее не менее не менее 

3,4 3,4 3,4 

33 36 38 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
359. 3 доля инвестиций малых процентов 3 3 3,2 3,5 4 5 

предприятиЙ,ВКЛIОЧЗЯ 

микропредприятия,в 

общем объеме инвестиций 

в основной капитал 

nеrиона 

360. 4 доля производственных процентов 7 7 8 9 10 14 
предприятий в общем 

количестве субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (без 

учета индивидуальных 

предпринимателей) 

361. Задача 1. Содействие снижению расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с прохождением административных процедур (направление Стратегии «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области») 

362. Формирование на 1 этап 1 количество созданных единиц - - 10 15 35 38 Министерство 

территориях (2016- консультационных инвестиций и 

муниципальных 2018); центров(нарастающим развития 

образований региона 2 этап итогом) Свердловской 

сети консульта- (2019- области, 

цнонных центров для 2024); государственное 

бизнеса, работающих 3 этап бюджетное 

по принципу «одного (2025- учреждение 

окна»- «МФЦ для 2030) Свердловской 

бизнеса», на базе области 

муниципальных «Мноrофункци-

фондов поддержки ональный центр 

предпринима- предоставления 

тельства государственных и 

муниципальных 

услуг» 

363. Создание 1 этап 1; 2 разработка программы и - - - выполнено - - - Министерство 

интерактивной (2016- запуск сервиса инвестиций и 

системы обучения 2017) развития 

для начинающих Свердловской 

пnедпринимателей области 

364. Задача 2. Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, содействие расширению рынков сбыта продукции малых и средних предприятий 
(нап 1авление Сmатеrии (d'азвитие малого и сnеднеrо щ,едпринимательства в Свердловской области») 

365. Расширение досуупа 1 этап 1; 3; 4 доля закупок у субъектов процентов - не менее не менее 16 не менее 17 не менее 20 неменее20 Департамент 

субъектов малого и (2016- малого и среднего чем 15 государственных 

среднего 2018); предпринимательства, совокуп- закупок 

предпринима- 2 этап социально ноrо Свердловской 

тельства, социально (2019- ориентированных годового области 

ориентированных 2024); некоммерческих объема 

некоммерческих 3 этап организаций закупок 

организаций (2025- заказчиков, 

Свердловской 2030) рассчитан-

области к закупкам ноrос 

товаров,работ,услуr учетом 

для обеспечения части 1.1 
государственных статьи 30 
нужд Свердловской Федераль-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
области заказчиками ного закона 

Свердловской от 05 ап-
области в рамках реля 

реализации статьи 30 2013 года 
Федерального закона 

or 05 апреля 2013 года 
№44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» (далее -
Федеральный закон 

от05 апреля 

2013 года) 
366. Внедрение системы 1 этап 1; 3; 4 количество единиц - 1 5 10 15 20 Министерство 

внутригородской (2016- муниципальных инвестиций и 

кооперации малого и 2018); образований, развития 

крупного бизнеса на 2 этап расположенных Свердловской 

территориях (2019- на территории области во 

муниципальных 2024); Свердловской области, взаимодействии с 

образований, 3 этап внедривших систему органами местного 

расположенных на (2025- внутригородской самоуправления 

территории 2030) кооперации малого и муниципальных 

Свердловской крупного бизнеса образований, 

области (нарастающим итогом) расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию), 

Уральская торгово-

промЬПШiенная 

палата(по 

согласованию) 

367. Задача 3. Создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предпрнRТНях (направление Стратегии <d'азвнтне малоrо и среднего предпринимательства в 
Свеnдловской области») 

368. Создание центров 1 этап 1; 4 количество центров единиц - - - 1 2 3 Министерство 

кластерного развития (2018); кластерного развития и инвестиций и 

и отраслевых 2 этап отраслевых центров развития 

центров (2019- сертификации продукции Свердловской 

сертификации 2024); субъектов малого и области, 

продукции субъектов 3 этап среднего Министерство 

малого и среднего (2025- предпринимательства промЬПШiенности и 

предприниматель- 2030) (нарастающим итогом) науки 

ства Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
369. Создание 3 этап 1; 4 количество кластеров единиц - - - - - 6 Министерство 

полноценных (2025- промышленности и 

кластеров вокруг 2030) науки 

крупных Свердловской 

предприятий с области, 

участием не менее 30 Министерство 

субъектов малого и инвестиций и 

среднего предприни- развития 

мательства в каждом Свердловской 

области, Уральская 

торгово-

промышленная 

палата(по 

согласованию) 

370. Задача 4. Повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства (направление Стратегии ((Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области))) 

371. Развитие системы 1 этап 3 объем капитализации млн. 130 370 470 600 800 1000 Министерство 

микрокредитования (2016- фонда рублей инвестиций и 

малого и среднего 2018); микрофинансирования развития 

бизнеса 2 этап Свердловской 

(2019- области 

372. 2024); количество выданных единиц 40 109 114 120 160 214 Министерство 

3 этап микрозаймов (ежегодно) инвестиций и 

(2025- развития 

2030) Свердловской 

области 

373. Развитие системы 1 этап 3 объем капитализации млн. 745 895 945 1000 1200 1500 Министерство 

государственных (2016- гарантийного фонда рублей инвестиций и 

поручительств по 2018); развития 

кредитам, 2 этап Свердловской 

привлекаемым (2019- области 

374. субъектами малого и 2024); количество выданных единиц 200 230 242 254 340 455 Министерство 

среднего предпри- 3 этап гарантий и поручительств инвестиций и 

нимательства (2025- (ежегодно) развития 

2030) Свердловской 

области 

375. Задача S. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и обеспечение ее деятельности (направление Стратегии 
((Развитие малого и соеднеrо поедпоинимательства в СвеDдловской области))) 

376. Создание системы 1 этап 1; 2 количество созданных единиц - 3 10 15 30 - Министерство 

агентств по развитию (2017- агентств (нарастающим инвестиций и 

территорий, 2018); итогом) развития 

сформированной на 2 этап Свердловской 

базе муниципальных (2019- области во 

фондов 2024) взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
согласованию) 

377. Задача 6. Повышение урови11 обеспечени11 субъектов малого и среднеrо предпринимательства информацией, необходимой дл11 их развнтн11 (направление Стратегии (<Развитие малоrо и 
среднего предпринимательства в Свердловской области») 

378. Создание единого 1 этап 1 создание единого портала - въшол- - - - - - Министерство 

интерактивного (2016- поддержки малого и нено инвестиций и 

портала для 2017) среднего развития 

субъектов малого и предпринимательства Свердловской 

среднего предприни- Свердловской области области, 

379. мательства доля инструментов процентов 50 не менее 60 100 100 100 100 Свердловский 

поддержки малого и областной фонд 

среднего поддержки 

предпринимательства, по предпринима-

которым создана тельства 

возможность подачи (по согласованию) 

заявок в эле""""'нном виде 

380. Задача 7. Содействие укреплению кадровоrо потенциала субъектов малоrо и среднеrо предпринимательства, стимулирование предпринимательской активности (направление Стратеrнн 
(<Развитие малоrо и соеднеrо поедпоннимательства в СвеDдловской области») 

381. Реализация 1 этап 1; 2 количество участников человек 507 2250 2300 2350 2400 2500 Министерство 

образовательных (2018); образовательных инвестиций и 

программ в сфере 2 этап программ (ежегодно) развития 

предприни- (2019- Свердловской 

мательства 2024); области, 

3 этап Свердловский 

(2025- областной фонд 

2030) поддержки 

предпринима-

тельства . 
(по согласованию) 

382. Реализация 1 этап 1; 2 количество слушателей человек о 2500 2600 2700 3000 3200 Министерство 

программ по (2018); программ (ежегодно) инвестиций и 

популяризации 2 этап развития 

предпринима- (2019- Свердловской 

тельства среди 2024); области во 

молодежи 3 этап взаимодействии с 

(2025- органами местного 

2030) самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных иа 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

383. Задача 8. Развитие инструментов поддержки инновационных и экспDртно ориентированных субъектов малоrо и среднеrо предпринимательства (направление Стратеrнн (<Развитие малого 
и соеднеrо поедпоиннмательства в Свеодловской области») 

384. Развитие специали- 1 этап 1,4 формирование базы количество - 50 75 100 200 300 Министерство 

зированной инфра- (2016- данных экспортно орrани- инвестиций и 

структуры, 2017); ориентированной заций, развития 

обеспечивающей (2019- продукции субъектов входящих в Свердловской 

расширение рынков 2024); малого и среднего базу области, 
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сбыrа для субъектов 3 этап предпринимательства с данных Министерство 

малого и среднего (2025- высоким рыночным промъппленности и 

предпринима- 2030) потенциалом науки 

тельстваза Свердловской 

пределами области, 

Свердловской Министерство 

области - развитие международных и 

центра поддержки внешнеэкономи-

экспортно ческих связей 

ориентированных Свердловской 

субъектов малого и области 

385. среднего предприни- 1 этап сертификация продукции ВИДЫ - - - 5 25 50 Министерство 

мательства (2018); субъектов малого и продукции инвестиций и 

2 этап среднего развития 

(2019- предпринимательства по Свердловской 

2024); требованиям области, 

3 этап международных рынков Министерство 

(2025- промъппленности и 

2030) науки 

Свердловской 

области 

386. Развитие 2 этап количество созданных единиц - - - - 3 - Министерство 

специализированной (2019- центров инвестиций и 

инфраструктуры для 2024) прототипирования и развития 

малых инжиниринrовых центров Свердловской 

инновационных области, 

предприятий Министерство 

промъппленности и 

науки 

Свердловской 

области 

387. 1 этап 1; 4 количество созданных единиц - 30 35 40 45 50 Министерство 

(2018); профилей для поиска инвестиций и 

2 этап деловых, технологических, развития 

(2019- научных партнеров в Свердловской 

2024); странах - членах области 

3 этап европейской сети 

(2025- поддержки 

2030) предпринимательства 

(ENN) 

388. Задача 9. Развитие специализированных инструментов поддержки субъектов среднеrо предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном секторе экономики (направление 
Стnатеrии <d'азвитие малоrо и соеднеrо поедпоинимательства в Свердловской области))) 

389. Развитие системы 1 этап 1; 3 объем фонда льготного млн. 350 650 700 800 1000 2000 Министерство 

льготного (2016- кредитования рублей инвестиций и 

кредитования 2018); развития 

инвестиционных 2 этап Свердловской 

390. проектов, (2019- количество выданных единиц 15 30 32 34 45 60 области, 

реализуемых 2024); льготных кредитов Свердловский 

субъектами малого и 3 этап (ежегодно) областной фонд 

среднего предпри- (2025- поддержки 

нимательства 2030) предпринима-

тельства (по 





80 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
396. 3 доля энергетических процентов 0,5 0,6 0,7 0,8 2,5 5 

ресурсов, производимых с 

помощью возобновляемых 

источников энергии и 

(или) вторичных 

энергетических ресурсов, 

в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на 

территории Свердловской 

области 

397. Задача 1. Содействие созданию в развитию ввдустрвальвых (промышленных) парков, особых экономических зов в территорий опережающего соцвально-эково111вческоrо разввтв11 
(напоавлевве Стnатеrвв (d'азввтве теnnитоовй опеnежающеrо экономвческоrо роста») 

398. Создание особой 1 этап 1; 2 количество запущенных единиц - 1 1 2 2 2 Министерство 

экономической зоны (2018); очередей особой инвестиций и 

«Титановая долина» 2 этап экономической зоны развития 

(2019- (наоастающим итогом) Свердловской 

2024); количество созданных единиц - 91 124 299 2250 - области, открытое 

3 этап рабочих мест акционерное 

(2025- (наоастающим итогом) общество «Особая 

2030) объем привлеченных млрд. - 0,9 4,7 6,5 14,6 - экономическая зона 

инвестиций резидентов рублей «Титановая 

(нарастающим итогом) долина» 

(по согласованию) 

399. Создание 1 этап 1; 2 количество единиц - 1 2 3 4 6 Министерство 

индустриальных (2018); функционирующих инвестиций и 

парков с 2этап индустриальных парков с развития 

государственным (2019- государственным Свердловской 

участием 2024); участием (нарастающим области, 

3 этап итогом) ОАО «Корпорация 

(2025- количество созданных единиц - 150 500 900 7800 10 200 развития Среднего 

2030) рабочих мест Урала» 

(нарастающим итогом) (по согласованию) 

объем привлеченных млрд. - 0,5 2 4,5 32,3 44,8 во взаимодействии 

инвестиций резидентов рублей с органами 

(нарастающим итогом) местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

400. Развитие частных 1 этап 2 количество единиц - 4 4 5 6 8 Министерство 

индустриальных (2016- функционирующих инвестиций и 

парков и 2018); частных индустриальных развития 

предоставление мер 2 этап парков (нарастающим Свердловской 

государственной (2019- итогом) области, 

поддержки 2024); ОАО «Корпорация 

3 этап развития Среднего 

(2025- Упала» (по 
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2030) согласованию), 

управляющие 

компании частных 

индустриальных 

парков (по 

согласованию) 

401. Создание территорий 1 этап 1; 2 количество созданных единиц - - 1 1 1 - Министерство 

опережающего (2016- территорий опережающего инвестиций и 

социально- 2018); социально- развития 

экономического 2этап экономического развития Свердловской 

развития (2019- области 

2024); количество созданных единиц - - 440 4406 8184 8500 Министерство 

3 этап рабочих мест на инвестиций и 

(2025- территориях развития 

2030) опережающего социально- Свердловской 

экономического развития области 

(нарастающим итогом) 

402. объем привлеченных млрд. - - 2,5 14,6 35,3 37 Министерство 

инвестиций в территории рублей инвестиций и 

опережающего социально- развития 

экономического развития Свердловской 

(нарастающим итогом) области 

403. Задача 2. Обеспечение потребностей Свердловской области в энергетических ресурсах и развитие возобновляемых источников энерmи (направление Стратегии id'азвитие территорий 
опеоежающего экономического поста») 

404. Проведение 1 этап 3 объем ввода в МВт в год 880 230 420 - - 1200 Министерство 

модернизации (2016- эксплуатацию нового (блок (блок (блок энергетики и 

существующих и 2018); генерирующего ПГУ-230 ПГУ-420 на БН-1200на жилищно-

создание новых 2 этап оборудования на тепло- Верхне- Белоярской коммунального 

энергоге- (2019- электростанций электро- тагильской атомной хозяйства 

нерирующих и 2024); централи государ- электро- Свердловской 

энергопередающих 3 этап «Академи- ственной станции) области 

мощностей (2025- ческая») районной 

2030) электро-

станции) 

405. Обеспечение 1 этап 3 объем потребления млн. т.у.т. 0,3 0,33 0,53 0,79 1,17 - Министерство 

поддержки программ (2016- местных топливных энергетики и 

и (или) проектов, 2018); ресурсов (в год) жилищно-

направленных на 2 этап коммунального 

повьппение (2019- хозяйства 

энергетической 2020) Свердловской 

эффективности и области 

(или) использование 

возобновляемых 

источников энергии 

406. Расширение 1 этап 3 Министерство 

использования в (2016- природных 

качестве источников 2018); ресурсов и 

энергии местных 2 этап экологии 

вторичных (2019- Свердловской 

энергетических 2020) области, 

ресурсов и (или) Министерство 

возобновляемых энергетики и 
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источников энергии жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

407. Задача 3. Содействие уходу от монозависимости мовопрофнльных муниципальных образований, в том числе с наиболее сложным социально-экономическим положением, путем 
привлечени11 инвестиций и создания новых рабочих мест, не св11занных с де11Тельностью градообразующих организаций (направление Стратегии «Развитие территорий опережающего 

экономическоrо оста>>) 

408. Создание территорий 1 этап 1; 2 количество созданных едИНИЦ - - 440 1527 490 - Министерство 

опережающего (2017- рабочих мест на инвестиций и 

социально- 2018); территориях развития 

экономического 2 этап опережающего социально- Свердловской 

развития в (2019- экономического оазвития области 

409. моноrородах 2024) объем привлеченных млрд. - - 2,5 5,6 9,8 -
инвестиций в территории рублей 

опережающего социально-

экономического развития 

(нарастающим итогом) 

410. Организация 1 этап 1; 2 уровень процентов - 70 80 90 - - Министерство 

информационно- (2016- удовлетворенности инвестиций и 

консультационной 2018) резидентов развития 

поддержки при существующим Свердловской 

создании и развитии инвестиционным области 

территорий климатом 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

411. Сопровождение 1 этап 1; 2 количество созданных едИНИЦ - 1 1 - - - Министерство 

заявок на создание (2016- территорий опережающего инвестиций и 

территорий 2017) социально- развития 

опережающего экономического развития Свердловской 

социально- в моноrородах области 

экономического Свердловской области 

развития в 

монопрофильных 
муниципальных 

образованиях 

412. Заключение 1 этап 1; 2 количество заключенных едИНИЦ - - 8 28 47 50 Министерство 

соглашений об (2017- соглашений об инвестиций и 

осуществлении 2018); осуществлении развития 

деятельности на 2 этап деятельности на Свердловской 

территории (2019- территории опережающего области 

опережающего 2024); социально-

социально- 3 этап экономического развития, 

экономического (2025- созданной на территории 

развития,созданной 2030) моноrорода (нарастающим 

на территории итогом) 

моноrорода 

413. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы ((Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области)) Целью реализации иаправлени11 11вл11ется обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований, 

оасположенных на теnnнтооии Свеодловской области 
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414. 1 доля муниципальных процентов о 10 15 20 50 80 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, 

актуализировавших 

документы 

стратегического 

планиnования 

415. 2 доля непромышленного процентов 45 45,4 45,6 45,8 46,9 48 
сектора (за исключением 

торговли и сельского 

хозяйства) в валовом 

региональном продукте 

416. 3 увеличение количества единиц 1 3 5 
штаб-квартир 

международных 

организаций на 

территории Свердловской 

области (нарастающим 

итогом к 2014 голv) 
417. 4 оборот розничной млрд. 998,6 992 989 982 1369,5 1674 

ТОРГОВЛИ оvблей 

418. 5 объем платных услуг млрд. 281,1 293 299 305 435,1 600 
рублей 

419. 6 количество тысяча 69,7 69,2 69 68,8 67,4 66 
зарегистрированных преступле-

ПDестvплений ний 

420. 7 доля домашних хозяйств, процентов 49 80 85 90 95 96 
имеющих 

широкополосный доступ к 

сети «Интернет», в общем 

числе домохозяйств 

(направление Стратегии 

«Создание комфортной 

среды для жизни жителей 

Свердловской области» 

421. Проект <<Стратегии городов)) Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Департамент по 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: местному 

1) «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской самоуправлению и 

области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории стратегическому 

Свердловской области до 2020 года»); развитию 

2) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рьmка Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области территорий 

от 23.10.2013 № 1285-ПП); Правительства 

3) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП); области 

4) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП); 
5) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1275-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области 
до 2020 года» (далее - постановление Правительства Свеодловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП)) 
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422. Задача 1. Коордииацu rосударсrвеииоrо и муниципального стратегического управлеии11 (направление Стратегии ((Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, 

оасположеииых на те~nитооии Свеодловской области») 

423. Разработка 1 этап 1 разработаны - - выполнено - - - - Департамент по 

Методических (2016) Методические местному 

рекомендаций по рекомендации по самоуправлению и 

формированию формированию системы стратеmческому 

системы стратеmческоrо развитию 

стратеmческоrо планирования и территорий 

планирования и разработке (актуализации) Правительства 

разработке стратеmй социально- Свердловской 

( актуализации) экономического развития области, 

стратеmй социально- муниципальных Министерство 

экономического образований экономики 

развития Свердловской 

муниципальных области 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области, с целью 

приведения их в 

соответствие 

документам 

стратеmческоrо 

планирования 

Свердловской 

области 

424. Нормативно- 1 этап 1 внедрена постоянно - - выполнено - - - - Департамент по 

методическое (2016) действующая система местному 

обеспечение, организационно- самоуправлению и 

организация методической и стратегическому 

обучения и консультационной развитию 

консультирования поддержки территорий 

сотрудников органов муниципальных Правительства 

местного образований, Свердловской 

самоуправления расположенных на области, 

муниципальных территории Свердловской Министерство 

образований, области, по вопросам экономики 

расположенных на разработки (актуализации Свердловской 

территории и корректировки) и области 

Свердловской мониторинга реализации 

области, по вопросам документов 

разработки стратеmческоrо 

(актуализации и планирования 

корректировки) и 

мониторинга 

реализации 

документов 

стратеmческоrо 

планирования 

муниципального 

уровня 
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425. Формирование и 1 этап 1 внедрена система - - - - выполнено - - Департамент по 

внедрение системы (2017- мониторинга разработки и местному 

мониторинга 2018) реализации документов самоуправлению и 

разработки и стратегического стратегическому 

реализации планирования развитию 

документов муниципальных территорий 

стратегического образований, Правительства 
планирования расположенных на Свердловской 

муниципальных территории Свердловской области во 
образований, области взаимодействии с 

расположенных на органами местного 

территории самоуправления 

Свердловской муниципальных 

области образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области(по 

согласованию) 

426. Разработка системы 1 этап 1 публикация первого единиц - - - 1 - - Департамент по 

оценки качества (2018) рейтинга муниципальных местному 

документов образований, самоуправлению и 

стратегического расположенных на стратегическому 

планирования территории Свердловской развитию 

муниципальных области, по качеству территорий 

образований, документов Правительства 
расположенных на стратегического Свердловской 

территории планирования области, 
Свердловской Министерство 

области,с экономики 

подготовкой Свердловской 

рейтинга области 
муниципальных 

образований 

427. Актуализация З этап 1 актуализирована - - - - - - выполнено Министерство 

нормативно- (2025- нормативно-правовая база строительства и 

правовой базы 2030) в сфере административно- развития 

Свердловской территориального инфраструктуры 
области, устройства Свердловской 

регламентирующей области, 
вопросы Министерство 

административно- экономики 

территориального Свердловской 
устройства области, 

Свердловской Департамент по 

области местному 

самоуправлению и 

стратегическому 

развитию 

территорий 

Правительства 
Свердловской 
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области 

428. Задача 2. Создание системы определенн• потенциальных направлений развитиJI муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и оказаииJ1 адресной 
поддержки по таким направлениям (направление Стратеrии <<Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области>>' 

429. Разработка 1 этап 1; 2 разработаны - - - выполнено - - - Департамент по 

Методических (2016- Методические местному 

рекомендаций для 2017) рекомендации для самоуправлению и 

экспертных советов экспертных советов стратеrическому 

по формированию развитию 

стратеrическнх территорий 

направлений, Правительства 

проrрамм и проектов Свердловской 

социально- области 

экономического 

развития 

муниципальных 

образований 

430. Задача 3. Снижение дифференциации качества жизни в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, усиление внутрнреrнональной связности 
территории Свердловской области (направление Стратеrии «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, расположенных на территории 

Свеnдловской области») 

431. Содействие 1 этап 1; 2 сформированы - - - - - выполнено - Департамент по 

диверсификации (2017- стратегические местному 

экономики 2018); направления, проrраммы и самоуправлению и 

муниципальных 2 этап проекты социально- стратеrическому 

образований, (2019- экономического развития развитию 

расположенных на 2020) муниципальных территорий 

территории образований с учетом Правительства 

Свердловской необходимости Свердловской 

области оптимизации структуры области, 

экономики Министерство 

экономики 

Свердловской 

области 

432. Задача 4. Развитие механизма мониторинrа территориальноrо развития Свердловской области (направление Стратеrни «Сбалансированное развитие территорий муниципальных 
обnазований, nасположеииых на теnnитоnии Свеnдловской области») 

433. Создание и 1 этап 1 запуск - - - - выполнено - - Министерство 

внедрение (2016- rеоинформационной строительства и 

rеоинформационной 2018) системы территориального развития 

системы развития инфраструктуры 

территориального Свердловской 

развития с области 

возможностью 

оперативного 

внесения 

необходимых 

изменений в 

документы 

территориального 

планиоования 



87 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

434. Координация 2этап 1 доля муниципальных процентов - - - - 30 100 Министерство 

вопросов (2019- образований, строительства и 

пропорционального 2024); расположенных на развития 

градостроительного 3 этап территории Свердловской инфраструктуры 

развития (2025- области, с внедренными Свердловской 

муниципальных 2030) геоинформационными области 

образований, системами 

расположенных на градостроительной 

территории деятельности 

Свердловской муниципальных 

области, в рамках образований, 

актуализации схемы расположенных на 

территориального территории Свердловской 

планирования области, связанными с 

Свердловской геоинформационной 

области системой Свердловской 

области 

435. Задача 5. Содействие обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (направление Стратегии «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, 
оасположенных на те ,nитооии Свеодловской области))) 

436. Реализация 1 этап 6 уровень готовности к процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Департамент 

комплекса (2016-- использованию общественной 

мероприятий в сфере 2018); действующих технических безопасности 

повьппения 2 этап систем управления Свердловской 

безопасности (2019- гражданской обороны, в области 

жизнедеятельности 2024); том числе систем 

населения 3 этап оповещения населения об 

Свердловской (2025- опасностях при 

области 2030) возникновении 

чрезвычайной ситуации 

природного и 

техногенного хаоактеоа 

доля населения процентов 16,0 49,0 56,0 100,0 100,0 100,0 
Свердловской области, 

проживающего на 

территориях 

муниципальных 

образований в 

Свердловской области, в 

которых доступно 

использование 

возможностей Системы-

112 
уровень оснащенности процентов - 19,8 19,8 20,2 40,2--60,0 100,0 
пунктов управления 

реmональной системы 

централизованного 

оповещения населения 

Свердловской области 

аппаратурой оповещения 

нового поколения 
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437. Задача 6. Развитие миоrоформатиой торговли, создание условий дли обеспечении качества и безопасности продукции и услуг общественного питании, обеспечение доступности бьповых 

услуг населению муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (направление Стратегии <<Сбалансированное развитие территорий муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области))) 

438. Развитие 1 этап 4 наличие посадочных мест единиц 38,2 39,2 39,5 40,5 42,7 46,0 Министерство 

инфраструктуры (2016--- на предприятиях питания на 1 тыс. агропромышлен-

торговли и 2018); общедоступной сети человек ноrо комплекса и 

общественного 2 этап продовольствия 

питания (2019- Свердловской 

2024); области во 

3 этап взаимодействии с 

(2025- органами местного 

2030) самоуправления 

муниципальных 

образований, 
расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

439. Содействие 1 этап 4 количество единиц 258 510 532 550 600 660 Министерство 

увеличению каналов (2016--- сельскохозяйственных аrропромышлен-

сбыта сельскохозяй- 2018); ярмарочных мероприятий ноrо комплекса и 

ственной продукции 2 этап на территориях продовольствия 

(2019- муниципальных Свердловской 

2024); образований, области во 

3 этап расположенных взаимодействии с 

(2025- на территории органами местного 

2030) Свердловской области самоуправления 

(ежегодно) муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

440. Развитие 1 этап 4 доля объектов, процентов 38 42 44 45 50 60 Министерство 

современных (2016--- применяющих аrропромышлен-

форматов торгового 2018); современные формы ноrо комплекса и 

обслуживания 2 этап торгового обслуживания, в продовольствия 

(2019- общей структуре торговых Свердловской 

2024); объектов области 

3 этап во взаимодействии 

(2025- с органами 

2030) местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 
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441. Реализация 1 этап 4 доля предприятий процентов 59 69 69 70 70 75 Министерство 

мероприятий в сфере (2016- торговли Свердловской агропро-

обеспечения 2018); области и мышленного 

качества, 2этап товаропроизводителей, комплекса 

безопасности (2019- продукция которых и продовольствия 

пищевых продуктов 2024); реализуется на территории Свердловской 

и защиты прав 3 этап Свердловской области, области 

потребителей на (2025- показатели качества и во взаимодействии 

территории 2030) безопасности продукции с органами 

Свердловской которых улучшились по местного 

области результатам проведения самоуправления 

лабораторных муниципальных 

исследований в рамках образований, 

системы мониторинга расположенных 

качества, безопасности на территории 

пищевых продуктов и Свердловской 

здоровья населения области (по 

согласованию) 

442. Оказание 1 этап 4; 5 количество мероприятий количество 20 25 25 30 30 30 Министерство 

консультационной и (2016- (семинаров, круглых меропри- агропромышлен-

методической 2018); столов, мастер-классов) ятий ного комплекса и 

помощи в сфере 2 этап (ежегодно) продовольствия 

потребительского (2019- Свердловской 

рынка 2024); области во 

3 этап взаимодействии с 

(2025- органами местного 

2030) самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

443. Задача 7. Увеличение на территории Свердловской области широкополосного доступа к информацнонно-телекоммуинкацвонной сети <dlитернет)) (направление Стратегии «Создание 
комlhоотной соеды для жизни жителей Свеодловской области))) 

444. Обеспечение 2 этап 7 количество объектов единиц о - - - 18 36 Министерство 

автомобильных (2019- связи, построенных на транспорта и связи 

дорог,проходящих 2024); участках автомобильных Свердловской 

по территории 3 этап дорог, не обеспеченных области, 

Свердловской (2025- покрытием сотовой связью организации 

области, подвижной 2030) (нарастающим итогом) (по согласованию) 

радиотелефонной 

связью путем 

предоставления 

компенсации из 

областного бюджета 

операторам 

подвижной 

радиотелефонной 

связи части затрат на 

стооительство 
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445. 

446. 

447. 

448. 

449. 

2 
объектов 

инженерной . 
ин ._,-,&J..,ы 

Строительство 

волоконно

оптических линий 

связи в населенных 

пунктах с 

численностъю 

населения от 250 до 
500 жителей в 
рамках оказания 

универсальных услуг 

связи за счет 

внебюджетных 

средств 

3 4 

1 этап 7 
(2016-
2018); 
2 этап 
(2019-
2024); 
3 этап 
(2025-
2030) 

90 

5 6 7 8 9 10 

количество населенных единиц о 10 25 45 
пунктов Свердловской 

области с численностью 

населения от 250 до 500 
жителей, обеспеченных 

волоконно-оптическими 

ЛИНИЯМИ СВЯЗИ 

(нарастающим итогом) 

Проект ((Управление агломерационными процессами)) Стратегии социально-экономического развитии Свердловской области на 2016-2030 rоды. 

11 12 

135 222 

Проект реализуется в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП) 

13 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 

области,публичное 

акционерное 

общество 

«Ростелеком» 

(по согласованию) 

Департамент по 

местному 

самоуправлению и 

стратегическому 

развитию 

территорий 

Правительства 

Свердловской 

области 

Задача 1. Содействие формированию эффективного взаимодействии между центрами формирующихс11 агломераций (муниципальное образование ((Город Екатеринбург)), город Нижний 
Тагил, Серовскнй городской округ) и прилеrающнми к ним муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, повышение в рамках аrломераций 

транспортной связанности, формирование единой полицентрнческой планировочной и социально-экономической системы (направление Стратеrнн ((Сбалансированное развитие 

Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

управление и 

мониторинг 

агломерационных 

процессов на 

территории 

Свердловской 

области 

Разработка стратегий 

развития городских 

агломераций на 

территории 

Свердловской 

области 

1 этап 
(2016-
2017) 

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

1 

1 

те ,nнтооий мvниципальных обоазований, Dасположенных на теnnнтооии Свердловской области))) 

разработаны нормативные - - - выполнено -
правовые акты, 

регулирующие управление 

и мониторинг 

агломерационных 

процессов на территории 

Свердловской области 

разработаны стратегии - - - - Екатерин- Горно-

городских агломераций бургская заводская 

агломера- агломе-

ЦИЯ рация (с 

(с центром центром в 

в городе городе 

Екатерин- Нижний 
бурге) Тагил), 

Департамент по 

местному 

самоуправлению и 

стратегическому 

развитию 

территорий 

Правительства 

Свердловской 

области, 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

Департамент по 

местному 

самоуправлению и 

стратегическому 

развитию 

территорий 

Правительства 

Свердловской 



1 

450. 

451. 

452. 

453. 

2 

Разработка и 

актуализация схемы 

территориального 

планирования 

Свердловской 

области, 

учитывающей 

формирующиеся 

агломерации: 

Екатеринбургская 
агломерация (с 

центром в городе 

Екатеринбурге), 

Горнозаводская 

агломерация (с 

центром в городе 

Нижний Тагил), 

северная группа 

городов (с центром в 

городе Сеоове) 

Работы по 

приведению схемы 

территориального 

планирования 

Свердловской 
области в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства 

3 

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

1 этап 
(2016-
2017) 

4 

1 

1 

5 

разработана схема 

территориального 

планирования 

Свердловской области с 

учетом формирующихся 

агломераций 

приведение схемы 

территориального 

планирования 

Свердловской области в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства 
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6 

-

7 8 9 10 

- - - -

выполнено 

Проект (d:катеринбург - глобальный город» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. 
Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: 

11 
северная 

группа 

городов (с 

центром в 

городе 

Серове) 

выполнено 

1) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП); 

12 

2) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП); 

3) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП); 
4) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1295-ПП); 
5) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП) 

13 
области, 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 
Свердловской 

области 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 
Свердловской 

области 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 
Свердловской 

области 

Департамент по 

местному 

самоуправлению н 

стратегическому 

развитию 

территорий 

Правительства 
Свердловской 

области 

Задача 1. Развитие межрегиональных связей Свердловской области с другими субъектами Российской Федерации, в том числе с Челябинской областью, с целью формирования в 
долгосрочной перспективе агломерации (d:катеринбурr - Челябинск» (направление Стратегии ((Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, расположенных на 

теnnитооии Свеnдловской области))) 
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454. Развитие 2 этап 1 количество реализуемых единиц - - - - 3 3 Департамент по 

институциональных (2019- межрегиональных местному 

форм 2024); проектов самоуправлению и 

межрегионального 3 этап стратегическому 

взаимодействия (2025- развитию 

Свердловской 2030) территорий 

области с соседними Правительства 

регионами, прежде Свердловской 

всего с Челябинской области, 

областью, в том Министерство 

числе на уровне промышленности и 

муниципальных науки 

образований Свердловской 

области во 
взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

455. Реализация мер по 1 этап 2;3 вхождение Екатеринбурга - - - - - - присут- Департамент по 

встраиванию (2017- в международные ствует в местному 

Екатеринбургской 2018); рейтинги глобальных между- самоуправлению и 

агломерации в сеть 2 этап городов народных стратегическому 

глобальных городов (2019- рейтингах развитию 

2024); глобальных территорий 

3 этап городов Правительства 

(2025- Свердловской 

2030) области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

456. Привлечение в 1 этап 2;3 количество привлеченных единиц - - - 1 2 2 Министерство 

регион штаб-квартир (2018); в регион штаб-квартир и инвестиций и 

и региональных 2 этап региональных развития 

представительств (2019- представительств Свердловской 

крупнейших 2024); крупнейших российских и области, 

российских и 3 этап международных компаний Министерство 

международных (2025- международных и 

компаний и 2030) внешнеэконо-

обеспечение их мических связей 
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комфортного Свердловской 

присутствия и области 

ведения 

деятельности 

457. Создание, 1 этап 2; 3 количество уникальных тыс. - - - 30000 80000 120 ООО Департамент по 

продвижение и (2018); посетителей портала человек местному 

развитие портала 2 этап «Большой Екатеринбург» самоуправлению и 

«Большой (2019- (ежегодно) стратегическому 

Екатеринбург» в 2024); развитию 

сети «Интернет», в 3 этап территорий 

том числе в мульти- (2025- Правительства 

язычной версии 2030) Свердловской 

области, 

Министерство 
инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Министерство 

международных и 

внешнеэкономи-

ческих связей 

Свердловской 

области во 
взаимодействии с 

Администрацией 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» ( по 
согласованию) и 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области,входяших 

в Екате-

ринбурrскую 

агломерацию (по 

согласованию) 

458. Разработка мастер- 1 этап 1 согласование мастер-плана - - - вьmолнено - - - Министерство 

плана по развитию (2016- по стратегии социально- строительства и 

Екатеринбургской 2017) экономического развития развития 

агломерации муниципальных инфраструктуры 

образований, входящих в Свердловской 

состав Екатеринбургской области, 

агломерации Департамент по 

(нормативный правовой местному 

акт) самоуправлению и 

стnатеrическому 
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развитию 

территорий 

Правительства 

Свердловской 

области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

459. Задача 2. Формирование сбалансированной транспортной инфраструктуры на территории действующих и формирующихса агломераций (направление Стратегии (d'азвитне транспортно-
логистического потенциала))) 

460. Создание и развитие 1 этап 2; 4; 5 стадии реализации - - проект опытная запуск промышлен- - Министерство 

городского центра (2016- мероприятия 1 при условии городского эксплуа- функцио- ная транспорта и связи 

управления 2018); выделения центра тация нирования эксплуата- Свердловской 

пассажирскими 2 этап финансирования из управле- центра1 центра1 
ция области, 

перевозками в городе (2019- областного бюджета ния пасса- государственное 

Екатеринбурге 2024) жирскими бюджетное 

перевоз- учреждение 

ками Свердловской 

области (<Оператор 

электронного 

правительства» во 

взаимодействии с 

Администрацией 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» ( по 
согласованию) 

461. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы (d'азвитие агропромышленного комплекса Свердловской области)) 
Пелью реализации направления явлаетса устойчивое оазвитне агоопоомышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности Свердловской области 

462. Проект (d'азвитне агропромышленного комплекса)) Стратегии социальио-экономическоrо развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: агропромышлен-

1) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области ного комплекса и 

ОТ 23.10.2013 № 1285-ПП); продовольствия 

2) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 Свердловской 

№ 1002-ПП) области 

463. 1 обеспеченность процентов 55,3 57,0 58,0 59,0 64,0 72,0 
Свердловской области 

продукцией собственного 

производства: мясом и 

мясной п ' ей 

464. 2 обеспеченность процентов 60,3 62,0 63,0 64,0 71,0 80,0 
Свердловской области 

продукцией собственного 

производства: 

молоком и молочной 

продУКЦией 

1 При условии выделения финансирования из областного бюджета Свердловской области. 
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465. 3 обеспеченность процентов 39,2 39,2 39,5 39,8 41,0 44,0 

Свердловской области 

продукцией собственного 

пnnизводства: овощами 

466. 4 объем произведенной млрд. 65,9 67,4 68,2 68,9 77,6 95,3 
продукции в сфере рублей 

сельского хозяйства 

467. 5 объем произведенной млрд. 88,2 93,9 96,8 99,7 116,9 134,1 
продукции пищевой рублей 

пnnмьпnленности 

468. 6 производительность труда млн. 1,6 1,65 1,68 1,7 2,0 2,8 
в сфере сельского рублей на 

хозяйства человека 

469. 7 производительность труда млн. 3,4 3,5 3,6 3,7 4,5 5,4 
в пищевой рублей на 

поомьпnленности человека 

470. Задача 1. Увеличение доли потребления сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, произведенной на территории Свердловской области, в общем объеме 
потоебления сельскохозяйственной поо11Vкции и поодVкции пищевой поомышлеииости (напоавление Стnатегии ((Развитие агропромышлеиноrо комплекса Свердловской области))) 

471. Строительство и 1 этап 2;4 количество введенных количество 3726 2800 2900 2950 9000 10000 Министерство 

реконструкция (2016- скотом ест скотом ест агропромышлен-

объектов молочного 2018); ного комплекса и 

скотоводства 2этап продовольствия 

(2019- Свердловской 

2024); области, сельско-

3 этап хозяйственные 

(2025- товаропроизво-

2030) дители (по 

472. Строительство 1 этап; 3;4 ввод в эксплуатацию единиц - - 1 - - - согласованию) 

селекционно- (2016- селекционно-

семеноводческого 2017) семеноводческого центра 

центра в в растениеводстве 

растениеводстве 

473. Строительство 1 этап; 1; 4 ввод в эксплуатацию единиц - - 1 - - -
селекционно- (2016- селекционно-

генетического 2017) генетического центра в 

центра в животноводстве 

животноводстве 

474. Строительство 1 этап 5 ввод в эксплуатацию единиц - 1 - - - - Министерство 

завода (2016) завода переэтерификации агропромышлен-

переэтерификации жиров ноrо комплекса и 

жиров продовольствия 

Свердловской 

области,открытое 

акционерное 

общество 

«Жировой 

комбинат)) (по 

согласованию) 
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475. Строительство 1 этап 5 ввод в эксплуатацию единиц - - 1 - - - Министерство 

оптово- (2016-- оптово- аrропромышлен-

распределительного 2017) распределительного ноrо комплекса и 

центра центра продовольствия 

Свердловской 

области 

476. Поддержка 1 этап 2,4 закуп молока у граждан, тыс. тонн 17,2 13,0 13,0 13,0 14,5 15,0 Министерство 

производства (2016-- ведущих личное аrропромышлен-

сельскохозяйствен- 2018); подсобное хозяйство, ноrо комплекса и 

ной продукции в 2этап ежегодно продовольствия 

хозяйствах (2019- Свердловской 

населения 2024); области, 

3 этап сельскохозяйствен-

(2025- ныетоваро-

2030) производители 

(по согласованию) 

477. Расширение по 1 этап 1; 2; 3 ежегодное увеличение процентов 2 2 2 2 2 2 Министерство 

территории региона (2016-- мест хранения и кпредыду- аrропромышлен-

сети хранилищ и 2018); улучшение качества щему году ного комплекса и 

складов 2 этап хранения картофеля, продовольствия 

сельскохозяйствен- (2019- овощей и плодов Свердловской 

ной продукции 2024); области, 

3 этап сельскохозяйствен-

(2025- ныетоваро-

2030) производители 

(по согласованию) 

478. Вовлечение в оборот 1 этап 1; 2; 3 площадь введенных га - - - 4000 17000 -' Министерство 

земель (2016-- в оборот аrропромышлен-

сельскохозяйствен- 2018); сельскохозяйственных ного комплекса и 

ного назначения 2этап угодий (нарастающим продовольствия 

(2019- итогом) Свердловской 

2020) области 

479. Задача 2. Повышение инвестиционной привлекательности сельских теnnнторнй (направление Стnатеrнн <d'азвнтне аг опромышленного комплекса Свеодловской области))) 
480. Развитие 1 этап 6; 7 уровень газификации процентов 17,2 17,3 17,4 17,5 17,7 17,9 Министерство 

газификации в (2016-- ДОМОВ (квартир) в аrропромышлен-

сельских населенных 2018); сельской местности ноrо комплекса 

пунктах 2этап и продовольствия 

(2019- Свердловской 

2024); области во 

3 этап взаимодействии 

(2025- с органами 

2030) местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию} 

1 Значение показателя на 3 этапе будет уточняться на 2 этапе реализации Стратегии. 
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481. Улучшение 1 этап 6;7 сокращение числа семей, процентов 2,37 4,8 6,2 7,6 9,3 11, 1 Министерство 

жилищных условий (2016- нуждающихся в агропромьпплен-

граждан, 2018); улучшении жилищных ноrо комплекса н 

проживающих в 2 этап условий, в сельской продовольствия 

сельских населенных (2019-- местности (нарастающим Свердловской 

пунктах 2024); итогом) области во 

3 этап взаимодействии с 

(2025- органами местного 

2030) самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

482. Задача 3. Повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса и конкурентоспособности организаций агропромышленного комплекса (направление Стратеrвн 
(<Развитие аrпопnомышленноrо комплекса Свеnдловской области))) 

483. Реализация 1 этап 6; 7 увеличение доли процентов 20 21 21 21 22 23 Министерство 

мероприятий, (2016- государственной агропромышлен-

направленных на 2018); поддержки, направляемой ноrо комплекса и 

модернизацию 2 этап на инвестиционные цели, в продовольствия 

производства и (2019-- общем объеме Свердловской 

внедрение 2024); государственной области 

современной 3 этап поддержки, направляемой 

сельскохозяйствен- (2025- на развитие 

ной техники 2030) сельскохозяйственного 

пnоизводства 

484. Обеспечение 1 этап 4;6 количество занятого в человек 8359 8450 8500 8540 8650 8760 Министерство 

агропромышленного (2016- сфере агропромышленного агропромьпплен-

комплекса 2018); комплекса Свердловской ноrо комплекса и 

квалифицирован- 2 этап области населения в продовольствия 

ными кадрами (2019-- возрасте от 25 до 65 лет, Свердловской 

2024); прошедшего повышение области, научные 

3 этап квалификации и (или) организации 

(2025- профессиональную Свердловской 

2030) подготовку области (по согла-

сованию), образо-

вательные opra-
низации Свердлов-

ской области (по 

согласованию) 

485. Задача 4. Содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, личных подворий граждан (направление Стратегии (<Развитие агропромышленного комплекса 
Свеnдловской области))) 

486. Содействие 1 этап 4;5;6;7 количество семейных единиц 4 3 3 4 4 5 Министерство 

развитию малых (2016- животноводческих ферм, аrропромьпплен-

форм хозяйствования 2018); получивших грантовую ноrо комплекса и 

в сельской местности 2 этап поддержку продовольствия 

(2019-- (ежегодно) Свердловской об-

2024); ласти,крестьянские 

3 этап (фермерские) 

(2025- хозяйства Свеод-
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2030) ловской области 

(по согласованию) 

487. количество крестьянских единиц 12 13 13 14 15 20 Министерство 

(фермерских) хозяйств, аrропромышлен-

начинающих фермеров, ноrо комплекса и 

осуществивших проекты продовольствия 

создания и развития своих Свердловской 

хозяйств с помощью области, крестьян-

грантовой поддержки ские (фермерские) 

(ежегодно) хозяйства 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

488. Оказание 1 этап 4; 5; 6; 7 доля малых предприятий, процентов 100 не менее не менее не менее не менее не менее Министерство 

консультационной и (2016- получивших 100 100 100 100 100 аrропромышлен-

методической 2018); консультационную и ноrо комплекса и 

помощи малым 2этап методическую помощь, от продовольствия 

формам (2019- общего числа Свердловской 

хозяйствования 2024); обратившихся (ежегодно) области, 

3 этап Министерство 

(2025- инвестиций и 

2030) развития 

Свердловской 

области 

489. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы (<Развитие турнстскоrо потенциала)) 
Целью реализации направлени1111вл11етс11 формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимального полного использовании существующего 

тvоистскоrо потенциала и сн11ТИ11 иноhnа wuHЫX оmаННЧеИИЙ ДJIII ero раЗВИТИII 
490. Проект (dlндустрни туризма)) Стратегии социально-экономического развитии Свердловской области на 2016-2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: инвестиций и 

1) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 развития 

№ 1002-ПП); Свердловской 

2) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области области 

от 24.10.2013 № 1295-ПП); 
3) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП); 
4) «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1264-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной 
собственностью Свеодловской области до 2020 года») 

491. 1 объем платных услуг млрд. 5,1 7 9 11,1 13,9 17,5 
коллективных средств рублей 

размещения 

492. 2 число прибытий в млн. 1,3 1,5 1,7 1,9 2,6 3,5 
коллективные средства человек 

размещения 

493. Задача 1. Оценка туристского потенциала на основе историческоrо наследии, традиций ремесленноrо производства, природных достопримечательностей Свердловской области 
(направление Стоатеrии (<Развитие ·rvnнcтcкoro потенциала))) 

494. Анализ 1 этап 1; 2 количество проведенных единиц о 1 1 1 - - Министерство 

экологической (2016- мониторинrов природных 

ситуации в 2018) экологической ситуации в ресурсов и 

Свердловской Свердловской области для экологии 

области для соответствующего Свердловской 

соответствvющеrо планиnования туристской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
планирования деятельности (ежегодно) 

туристской 

деятельности 

495. Разработка и 1 этап 1; 2 количество «брендовых» единиц о 1 2 3 4 5 Министерство 

формирование (2016- маршрутов по территории инвестиций и 

«брендовых» 2018); Свердловской области развития 

маршрутов по 2 этап (нарастающим итогом) Свердловской 

территории (2019- области 

Свердловской 2024); 
области 3 этап 

(2025-
2030) 

496. Задача 2. Продвижение тУРИстскоrо бренда Свердловской области на BНVI )еннем н внешнем оынке (напоавление Стратеrии <<Развитие тУРИстскоrо потенциала))) 
497. Проведение 1 этап 1; 2 количество презентаций единиц 16 18 20 25 30 30 Министерство 

презентаций (2016- туристского потенциала инвестиций и 

туристского 2018); Свердловской области в развития 

потенциала 2этап рамках международных, Свердловской 

Свердловской (2019- российских и области, 

области в рамках 2024); региональных туристских Министерство 

международных, 3 этап выставок, конференций и международных и 

российских и (2025- форумов (ежегодно) внешнеэкономи-

региональных 2030) ческих связей 

туристских Свердловской 

выставок, области 

конференций и 

форумов 

498. Разработка 1 этап 1; 2 количество специальных единиц о 1 2 3 - - Министерство 

специальных (2016- туристских программ для инвестиций и 

туристских программ 2018) отдельных категорий развития 

для отдельных граждан (детские, Свердловской 

категорий граждан социальные, молодежные, области 

(детские, week-end) (нарастающим 
социальные, итогом) 

молодежные, week-
end) 

499. Продвижение 1 этап 1; 2 количество посещений единиц 99 181 200 ООО 220 ООО 240 ООО 430 ООО 760 ООО Министерство 

туристских (2016- туристских порталов инвестиций и 

продуктов 2018); Свердловской области развития 

Свердловской 2 этап (ежегодно) Свердловской 

области в сети (2019- области, туристские 

«Интернет» 2024); операторы 

3 этап Свердловской 

(2025- области (по 

2030) согласованию) 

500. Содействие 1 этап 1; 2 количество предлагаемых единиц - 2 4 5 10 - Министерство 

внедрению и (2016- регулярных (пакетных) инвестиций и 

разработке 2018); туристских продуктов по развития 

субъектами 2 этап территории региона Свердловской 

туристской (2019- области, 

индустрии 2024) руководители 

современных коллективных 

технологий поодаж средств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
размещения 

Сверд,ювской 

области (по 

согласованию), 

туристские 

операторы 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

501. Увеличение 1 этап 1; 2 количество крупных единиц 4 6 7 9 12 12 Министерство 

количества крупных (2016- деловых, конгрессных инвестиций и 

деловых, 2018); и выставочных развития 

конгрессных и 2 этап мероприятий на Свердловской 

выставочных (2019- территории Свердловской области 

мероприятий на 2024); области (ежегодно) 

территории 3 этап 
Свердловской (2025-
области 2030) 

502. Задача 3. Развитие "IVnвстс:кой вит аст 'DЬI вапnавлевве Стnатегив ((Развитие тv»встс:кого потенциала») 

503. Развитие сети 1 этап 1; 2 количество туристско- единиц 2 5 6 7 - - Министерство 

туристско- (2016- информационных центров инвестиций и 

информационных 2018) на территории региона развития 

центров на (нарастающим итогом) Свердловской 

теооитории оегиона области 

504. Развитие 1 этап 1; 2 количество созданных единиц 3 4 6 8 10 12 Министерство 

придорожной (2016- объектов придорожного инвестиций и 

инфраструктуры в 2018); сервиса в рамках развития 

рамках отдельных 2 этап утвержденных туристско- Свердловской 

туристско- (2019- рекреационных кластеров области, 

рекреационных 2024); (нарастающим итогом) Министерство 

кластеров 3 этап транспорта и связи 

(2025- Свердловской 

2030) области, 

Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской 

области, 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Свердловской 

области «Центр 

развития туризма 

Свердловской 

области» во 

взаимодействии 

с органами 

местного 

самоуправления 

муниципальных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 
(по согласованию) 

505. Создание и развитие 1 этап 1; 2 количество туристско- единиц о 1 2 3 4 5 Министерство 

туристско- (2016- рекреационных кластеров инвестиций и 

рекреационных 2018); на территории развития 

кластеров на 2 этап Свердловской области Свердловской 

территории (2019- (нарастающим итогом) области во 

Свердловской 2024); взаимодействии с 

области 3 этап органами местного 

(2025- самоуправления 

2030) муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 

(по согласованию) 

506. Содействие в 1 этап 1; 2 количество поддержанных единиц 2 3 5 7 10 10 Министерство 

реализации частных (2016- частных инвестиционных инвестиций и 

инвестиционных 2018); проектов в сфере туризма развития 

инициатив в сфере 2 этап (ежегодно) Свердловской 

туризма (2019- области во 

2024); взаимодействии с 

3 этап органами местного 

(2025- самоуправления 

2030) муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 
(по согласованию) 

507. Задача 4. Повышение качества и коик-vnеитоспособиости "VОистских и сопvтствvющих vслvг (иапоавлеиие Ст~атегии ((Развитие тvовстского потенциала))) 
508. Организация и 1 этап 1; 2 количество руководителей человек 180 500 550 570 600 650 Министерство 

проведение (2016- и специалистов объектов инвестиций и 

обучающих 2018); туристской индустрии, развития 

семинаров, мастер- 2 этап прошедших обучение в Свердловской 

классов, (2019- рамках проведения области 

конференций для 2024); семинаров, мастер-

руководителей и 3 этап классов,коифереиций 

специалистов (2025-
объектов туристской 2030) 
индустрии 

509. Задача S. Поддеожка и развитие виvrреинего и въездного тvризма (направление Стоатегии ((Развитие туристского потенциала))) 
510. Создание туристской 1 этап 1; 2 количество установленных единиц 177 47 50 50 180 - Министерство 

навигации на (2016- за пеоиод знаков инвестиций и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

территории 2018); туристской навигации на развития 

Свердловской 2 этап территории Свердловской Свердловской 

области (в том числе (2019- области (в том числе на области во 

на иностранных 2024) иностранных языках) взаимодействии с 

языках) органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

511. Расширение доступа 1 этап 1; 2 количество социально единиц о о 2 3 4 5 Министерство 

социально- (2016- ориентированных инвестиций и 

ориентированных 2018); некоммерческих развития 

некоммерческих 2 этап организаций Свердловской 

организаций (2019- Свердловской области, области 

Свердловской 2024); получивших доступ к 

области к реализации 3 этап реализации региональных 

региональных (2025- программ развития 

программ развития 2030) туризма 

тvоизма 

512. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 rоды ((Развитие транспортно-лоrнстнческоrо потенциала Свердловской области)) 
Целью реализации напраВJiения яВJiяется развитие транспортно-лоrистической инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям экономики и отвечающей требуемым показателям 

спроса, надежности, безопасности, эколоrнчности, ценовой доступности для потребителей 

513. Проект ((Международный транспортно-лоrистический хаб)) Стратегии социально-экономическоrо развития Свердловской области на 2016-2030 rоды. Министерство 

Проект реализуется в рамках следуюших государственных программ Свердловской области: транспорта и связи 

1) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 rода» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП); области 

2) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 rода» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1295-ПП); 
3) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 rода» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП) 

514. 1 суммарный среднегодовой тыс. тонн 25,5 21,2 21,2 22,0 29,4 31,8 
объем грузовых перевозок 

в международном 

аэропорту Кольцово 

515. 2 объем пассажирооборота млн. 4,5 4,0 4,1 4,5 5,7 8,8 
аэропорта Кольцово пассажи-

РОВ 

516. 3 скорость товародвижения км/сутки 550 618 655 690 900 1100 
на автомобильном 

транспорте 

517. 4 скорость товародвижения км/сутки 347 368 389 410 455 530 
на железнодорожном 

mанспоРТе 

518. 5 доля контейнерных и процентов 1,6 2 2,5 3 6,8 7,5 
контрейлерных перевозок 

в общем объеме перевозок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
грузов железнодорожным 

mанСПОРТОМ 

519. Задача 1. Планомерна11 интеграции международного аэропорта Кольцово в систему внутренних и международных воздушных перевозок (направление Стратегии (d'азвнтие транспортно-
логнстического потенциала Свеодловской области))) 

520. Развитие 1 этап 2 количество пассажиров, тыс. о 30,2 32 34 - - Министерство 

региональных (2016- перевезенных воздушным пассажи- транспорта и связи 

воздушных 2018) транспортом на ров Свердловской 

перевозок субсидируемых из области, публичное 

пассажиров бюджета Свердловской акционерное 

воздушным области региональных общество 

транспортом маршрутах, из аэропорта «Аэропорт 

Кольцово и в обратном Кольцово)) (по 

напоавлении согласованию) 

521. Содействие 1 этап 2 новые открытые единиц 3 2 3 3 3 3 Министерство 

развитию (2016- международные маршруты транспорта и связи 

авиасообщения 2018); (в том числе увеличение Свердловской 

города 2 этап частоты полетов области, 

Екатеринбурга (2019- воздушных судов на Министерство 

с другими странами 2024); имеющихся международных и 

3 этап международных внешнеэкономи-

(2025- направлениях) (ежегодно) ческих связей 

2030) Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, публичное 

акционерное 

общество 

«Аэропорт 

Кольцово» 

(по согласованию) 

522. Задача 2. Создание условий дли увеличении объема товаров, ввезенных на территорию Свердловской области в цел11х их переработки и вывезенных дли дальнейшей реализации за 
поеделы Свердловской области (напоавление Стоатеmи (d'азвнтие тоанспоотно-лоmстического потенциала Свердловской области))) 

523. Развитие 1 этап 4;5 увеличение процентов 100 100 100 100 164 164 Свердловская 

инфраструктуры (2016- перерабатывающей железная дорога -
железнодорожного 2018); способности четной филиал открытого 

транспорта. 2 этап сортировочной системы акционерного 

Реконструкция (2019- станции Екатеринбург- общества 

станции 2024); Сортировочный к уровню «Российские 

Екатеринбург - 3 этап 2014 года железные дороги» 

Сортировочный (2025- (по согласованию), 

2030) Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 

области 

524. Содействие 1 этап 1 ввод в эксплуатацию единиц - - - 1 - - федеральное 

строительству (2016- лоmстическоrо почтового государственное 

лоmстическоrо 2018) центра «Почта России» унитарное 

ПОЧТОВОГО центра предприятие 

«Почта России» <(Почта России» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
(по согласованию) 

525. Создание на базе 1 этап 4;5 объем прибьпия импорта в двадцати- 17 630 17 655 19 151 20673 20 900 21 360 филиал 

инфраструктуры (2016- универсальных футовый ПАО «ТрансКон-

контейнерного 2018); контейнерах эквивалент тейнер» на 

терминала 2 этап Свердловской 

Екатеринбург - (2019- железной дороге 

Товарный 2024); (по согласованию), 

публичного 3 этап Министерство 

акционерного (2025- транспорта и связи 

общества 2030) Свердловской 

«ТрансКонтейнер» области, 

(далее- Министерство 

ПАО «ТрансКон- инвестиций и 

тейнер) развития 

«Сухого порта» с Свердловской 

закреплением области 

соответствующего 

статуса в 

Межправительствен-

ном соглашении 

«О СУХИХ портах» 

526. Строительство 1 этап 3 количество реализованных единиц - - 1 этап - 2 этап - Свердловская 

третьего главного (2017); этапов реконструкции железная дорога -
пути на участке 2 этап филиал открытого 

Косулино- (2019- акционерного 

Богданович с 2024) общества 

выделением 1 этапа «Российские 

«Реконструкция железные дороги» 

участка Косулино- (по согласованию), 

Баженово Министерство 

Свердловской транспорта и связи 

железной дороги. Свердловской 

Третий путь» и области во 

2 этапа - Баженово - взаимодействии с 

Богданович (44 км) органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 
(по согласованию) 

527. Реализация проектов 1 этап 5 площадь складских тыс. кв. м 1000 1036 1100 1480 2200 2900 бизнес-сообщество 

по строительству (2016- комплексов (по согласованию), 

крупных складских 2018); органы местного 

комплексов 2 этап самоуправления 

(2019- муниципальных 

2024); образований, 
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3 этап расположенных на 

(2025- территории 

2030) Свердловской 

области (по 

согласованию), 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, 

Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 

области 

528. Развитие перевозок 1 этап 4;5 количество поездов, поездов в бизнес-сообщество 

международных и (2016- оmравленных и месяц (по согласованию), 

внугригосударствен- 2018); прибывших во все открьпое 

пых грузов в составе 2 этап контейнерные терминалы акционерное 

ускоренных (2019--- Свердловской области: общество 

контейнерных 2024); прибытие 20 25 28 32 40 50 «Российские 

поездов с 3 этап оmравление 10 15 18 21 25 30 железные дороги» 

использованием (2025- (далее-

контейнерных 2030) ОАО «Российские 

терминалов железные дороги) 

Свердловской (по согласованию), 

области Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 

области, 

Министерство 
инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

529. Продвижение 1 этап 3; 4 число привлечi!нных к единиц - - - - не менее 5 не менее 5 Министерство 

возможностей (2016- размещению в инвестиций и 

Свердловской 2018); действующей и развития 

области как 2 этап планируемой к созданию Свердловской 

международного (2019--- складской инфраструктуре области, 

логистического 2024); распределительных Министерство 

центра 3 этап центров федеральных и международных и 

(2025- международных торговых внешнеэкономи-

2030) сетей, промышленных ческих связей 

предприятий, Свердловской 

логистических операторов области, 

и других организаций Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 

области 

530. Проект <<Транспортная мобильность населения)) Стратеmи социально-экономического развития Свердловской области на 2016--2030 годы. Министерство 

Проект реализуется в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий транспорта и связи 

Свердловской области до 2022 года» (vтверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП) Свердловской 
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области 

531. 1 производительность труда тыс. рублей 2349,3 2459,3 2513,3 2569,2 3448,8 5032,3 
на транспорте вrод 

532. 2 транспортная пассажиро- 3428 3538 3593 3648 4054 4570 
подвижность населения километров 

наземным пассажирским в год на 

транспортом общего человека 

пользования 

533. 3 средняя скорость километров 13,5 14,2 14,5 14,9 16,9 19 
движения общественного в час 

rоанспорта 

534. 4 количество сельских единиц 4 3 5 - 17 22 
населенных пунктов, 

которые обеспечены 

постоянной 

круглогодичной связью с 

сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

по дорогам с твердым 

покnытием 

535. 5 выбросы загрязняющих процентов 100 90 85 75 50 25 
веществ на один 

пассажиро-километр 

по автомобильному 
тnанспоnтv 

536. Задача 1. Создание скоростных транспортных коммуникаций дл11 повышенн11 мобильности населенн11 Свердловской области (направление Стратегии (<Развитие транспортно-
лоrнстнческоrо потенциала Свердловской области))) 

537. Содействие 3 этап 2; 3 ввод в эксплуатацию км - - - - - 215 ОАО «Российские 

реализации Проекта (2025- новых линий железные дороm» 

строительства 2030) железнодорожного (по согласованию), 

высокоскоростной транспорта общего Министерство 

железнодорожной пользования на конец транспорта и связи 

магистрали Казань - периода Свердловской 

Екатеринбург области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 
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538. Организация 2 этап 2; 3 перспективное время в часов 5 - - - 1,35 - ОАО «Российские 

скоростного (2019- пути между железные дороги» 

движения по 2024) Екатеринбургом и (по согласованию), 

направлению Челябинском Министерство 

Екатеринбург - транспорта и связи 

Челябинск Свердловской 

области, 

Правительство 

Свердловской 

области 

539. Задача 2. Повышение доступности и качества транспорmых услуг для населения Свердловской области (направление Стратегии (<Развитие транспорmо-лоrистическоrо потенциала 
Свердловской области») 

540. Организация 1 этап 3 количество поездов, единиц - 14 14 16 18 20 Министерство 

курсирования (2016- обеспеченных транспорта и связи 

инновационного 2018); инновационным Свердловской 

подвижного состава 2этап подвижным составом области,открытое 

на территории (2019- акционерное 

Свердловской 2024); общество 

области 3 этап «Свердловская 

(2025- пригородная 

2030) компания» (далее -
541. Расширение 2этап 3 ОАО «Свердлов-

маршрутов движения (2019- екая пригородная 

электропоезда 2024) компания») 

«Ласточка» (по согласованию), 

Свердловская 

железная дорога -
филиал 
ОАО «Российские 

железные дороги» 

(по согласованию) 

542. Развитие проекта 1 этап 3 увеличение частоты процентов 100 100 100 150 150 150 Министерство 

«Экспресс (2016- рейсов к уровню 2014 года транспорта и связи 

Кольцова» 2018); Свердловской 

( «Аэроэкспресс») 2 этап области, 

(2019- ОАО «Свердлов· 

2024); екая пригородная 

3 этап компания» 

(2025- (по согласованию), 

2030) Свердловская 

железная дорога -
филиал 
ОАО «Российские 

железные дороги» 

(по согласованию) 

543. Задача 3. Повышение транспортной доступности мест работы, объектов отдыха, образования, медицины, торговли и социального обеспечения (направление Стратегии (<Развиmе 
транспортно-лоrистическоrо потенциала Свердловской области» 

544. Реализация 1 этап 2; 3 протяженность км - - - - 10,7 - Министерство 

мероприятий проекта (2016- построенной трамвайной транспорта и связи 

«Строительство 2018); линии Свердловской 

трамвайной линии 2 этап области 

Екатеринбург - (2019) 
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Верхняя Пышма» 

545. Повышение 1 этап 2; 3 количество перевезенных тыс. - 13 700 13 750 14 ООО 14 700 15 932 Министерство 

доступности (2016- пассажиров пассажиров транспорта и связи 

перевозок населения 2018); организациями вrод Свердловской 

железнодорожным 2этап железнодорожного области 

транспортом в (2019- транспорта в пригородном 

пригородном 2024); сообщении на территории 

сообщении на 3 этап Свердловской области 

территории (2025-
Свердловской 2030) 
области 

546. Строительство 1 этап 4 количество жителей человек 911 914 1310 - 2125 2750 Министерство 

(реконструкция) (2016- сельских населенных транспорта и связи 

автомобильных 2018); пунктов, которые Свердловской 

дорог общего 2 этап обеспечены постоянной области, 

пользования (2019- круглогодичной связью с государственное 

регионального 2024); сетью автомобильных казенное 

значения с твердым 3 этап дорог общего пользования учреждение 

покрытием до (2025- по дорогам с твердым Свердловской 

сельских населенных 2030) покрытием области 

пунктов,не « Управление 
имеющих автомобильных 

круглогодичной дорог» 

связи с сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

547. Строительство 1 этап 2; 3 протяженность км - - - 11,3 - 10,4 Министерство 

(реконструкция) (2016- построенных и транспорта и связи 

автомобильных 2018); реконструированных Свердловской 

дороrреrиональноrо 3 этап участков автомобильной области, 

значения (2025- дороги вокруг города государственное 

2030) Екатеринбурга казенное 

учреждение 

Свердловской 

области 
« Управление 
автомобильных 

ДОDОГ» 

548. 3 этап протяженность км - - - - - 7,0 Министерство 

(2025- построенных и транспорта и связи 

2030) реконструированных Свердловской 

участков автомобильной области, 

дороги вокруг рабочего государственное 

поселка Белоярский казенное 

учреждение 

Свердловской 

области 
«Управление 

автомобильных 
ДОDОГ» 
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549. Обустройство 1 этап 2; 3 скорость сообщения, в том км в час Администрация 

обособленных полос (2016--- числе по видам города Нижний 

для движения 2018); транспорта: Таrил(по 

трамваев, 2 этап трамвай 13,6 13,6 14 14,5 15 20 согласованию), 

троллейбусов и (2019- троллейбус 9,7 9,7 11 13 15 18 Администрация 

автобусов в городах 2024); автобус 11,6 11,6 12 13 15 18 муниципального 

Екатеринбурге и 3 этап образования «город 

Нижний Тагил (2025- Екатеринбург» (по 

2030) согласованию) 

550. Создание системы 1 этап 2; 3 органы местного 

обеспечения (2016--- самоуправления 

приоритета проезда 2018); муниципальных 

общественному 2этап образований, 

транспорту при (2019- расположенных на 

движении по улично- 2024); территории 

дорожной сети в 3 этап Свердловской 

рамках создания (2025- области (по 

интеллектуальной 2030) согласованию) 

транспортной 

системы 

551. Задача 4. Расширение использования высокоэффективных технологий строительства и содержании объектов транспортной инфраструктуры (направление Стратегии <d'азвитие 
тоаиспоотио-логиетического потенциала Свеодловской области)) 

552. Расширение 2этап 3 количество проектов, единиц - - - - 1 1 Министерство 

использования (2023- запущенных в реализацию транспорта и связи 

контрактов 2024); с использованием Свердловской 

жизненного цикла, 3 этап механизма области, 

государственно- (2025- государственно-частного государственное 

частного партнерства 2030) партнерства казенное 

в сфере дорожного учреждение 

строительства и Свердловской 

обслуживания области 

транспортной « Управление 
инфраструктуры автомобильных 

дорог» 

553. Задача 5. Повышение комплексной безопасности населения на тоанспооте (напоавление Стоатегии <d'азвнтие транспортио-логиетичеекого потенциала Свердловской области))) 
554. Проведение 1 этап 1 доля категорированных процентов - 5 7 10 45 100 Министерство 

категорирования (2017- транспортных средств транспорта и связи 

транспортных 2018); (автобусов), работающих Свердловской 

средств (автобусов), 2 этап на регулярных области 

работающих на (2019- пассажирских маршрутах, 

регулярных 2024); от общего числа 

пассажирских 3 этап автобусов,выполняющих 

маршрутах (2025- регулярные пассажирские 

2030) пеnевозки 

555. Разработка и 1 этап 2 удельный вес процентов - 35 70 100 - - Министерство 

утверждение планов (2017- утвержденных планов транспорта и связи 

мероприятий по 2018) мероприятий по Свердловской 

обеспечению обеспечению области 

транспортной транспортной 

безопасности безопасности 

автовокзалов, автовокзалов, 

железнодорожных железнодопnжных 
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вокзалов и аэропорта вокзалов и гражданских 

Кольцово аэропортов от общего 

числа пассажирских 

тnанспоnтных vзлов 

556. Развитие и 1 этап 3 снижение количества процентов 5,3 8,9 9,2 10,1 12,8 15,4 Министерство 

обеспечение (2017- дорожно-транспортных транспорта и связи 

эксплуатации 2018); происшествий по вине Свердловской 

автоматической 2 этап водителей транспортных области, 

системы фото-, (2019- средств на территории государственное 

видеофиксацни 2024); Свердловской области по бюджетное 

нарушений правил 3 этап отношению к учреждение 

дорожного движения (2025- предыдушему периоду Свердловской 

на территории 2030) области «Оператор 

Свердловской электронного 

области поавительства» 

557. Задача 6. Снижение влияния транспорта на заrрязнение окрvжающей среды (направление Ст1•атеrии ((Развитие тоаиспо1 тно-лоrистическоrо потенциала Свеодловской области))) 
558. Приобретение 1 этап 5 количество единиц - 50 50 50 300 300 Министерство 

низкопольных (2017- приобретенных автобусов, транспорта и связи 

автобусов, 2018); работающих на Свердловской 

работающих на 2 этап rазомоторном топливе 1 области во 

rазомоторном (2019- взаимодействии 

топливе 2024); с органами 

3 этап местного 

(2025- самоуправления 

2030) муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 
(по согласованию) 

559. Направление социально-экономической политики Свердловской области на 2016--2030 rоды ((Устойчивое эколоrическое развитие территории Свердловской областю) 
llелью оеализации направления являетс11 снижение неrативноrо воздействия хоз11йственной и иной депельности на окоvжаюшvю средv 

560. Проект ((Чиста11 сред~) Стратеrии социально-экономическоrо развития Свердловской области на 2016--2030 rоды. Министерство 

Проект реализуется в рамках следующих государственных программ Свердловской области: природных 

1) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства ресурсов и 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП); экологии 

2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Свердловской 

Правительства Свердловской области от 29 .10.2013 № 1330-ПП); области 

3) «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1298-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»); 
4) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»); 
5) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1273-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»); 
6) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.10.2013 № 1285-ПП); 
7) «Обеспечение общественной безопасности на теооитории Свеодловской области до 2020 года» (vтвеождена постановлением Правительства Свердловской области 

1 При условии софинансирования мероприятий по закупке автобусов из федерального бюджета. 
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от 21.10.2013 № 1275-ПП); 
8) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП); 
9) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП); 
10) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП); 
11) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Пnавительства Свеnдловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП) 

561. 1 доля площади процентов 7 61 , 6,68 7,39 7,56 8 8,08 
Свердловской области, 

занятой особо 

охраняемыми природными 

теооитооиями 

562. 2 объем выбросов тыс. тонн 1021,2 1010 1000 990 950 940 
загрязняющих веществ 

стационарными 

источниками загрязнения 

окоvжающей соеды 

563. 3 объем накопленных млрд. тонн 8,91 8,9 8,9 8,95 8 7,6 
отходов производства 

564. 4 доля переработки твердых процентов 13 21 25 29 53 80 
коммунальных отходов по 

отношению к общему 

объему их образования в 

ГОД 

565. 5 доля утилизированных и процентов 45,5 48 49,2 51 58 65 
обезвреженных отходов 

производства по 

отношению к общему 

объему их образования 

566. 6 осуществление сбора (в - выполнено 

том числе раздельного 

сбора), накопления, 

транспортирования, 

обработки,утилизации, 

обезвреживания и 

размещения твердых 

коммунальных отходов во 

всех муниципальных 

образованиях, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

567. 7 осуществление сбора, - вьшолнено 

транспортирования, 

переработки, 

обезвреживания и 

утилизации жидких 

бытовых отходов во всех 

мvниципальных 

1 Данные за 2013 год. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
образованиях, 

расположенных на 

территории Сверд110вской 

области 

568. Задача 1. Совершенствование государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) (направление Стратегии <<Устойчивое экологическое 
развитие территории Свердловской области») 

569. Осуществление 1 этап 2; 3 выпуск ежегодного единиц 1 1 1 1 1 1 Министерство 

экологического и (2016- государственного доклада природных 

радиационного 2018); о состоянии и об охране ресурсов и 

мониторинга, 2 этап окружающей среды в экологии 

оказание услуг (2019- Свердловской области Свердловской 

(выполнение работ) 2024); области 

учреждениями в 3 этап 
сфере (2025-
экологического 2030) 
мониторинга и 

КОНТРОЛЯ 

570. Проведение 1 этап 2;3 Министерство 

радиационного (2016- природных 

мониторинга и 2018); ресурсов и 

мониторинга 2 этап экологии 

гидрогеологической (2019- Свердловской 

среды 2024); области, 

3 этап Департамент 

(2025- общественной 

2030) безопасности 
Свердловской 

области, 

Департамент 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природо-

пользования по 

Уральскому 
федеральному 

округу 

(по согласованию) 

571. Развитие и 1 этап 2; 3 количество единиц 14 14 15 15 17 19 Министерство 

обеспечение (2016- автоматических станций природных 

функционирования 2018); контроля загрязнения ресурсов и 

региональной сети 2 этап атмосферного воздуха экологии 

автоматических (2019- (нарастающим итогом) Свердловской 

станций контроля 2024); области 

загрязнения 3 этап 
атмосферного (2025-
воздуха 2030) 

572. Задача 2. Совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых 
коммvиальиых отходов (направление СТJJатегни «Устойчивое экологическое оазвитие теооитории Свердловской области))) 

573. Разработка 1 этап 4;6 формирование - - - выполнено - - - Министерство 

нормативных (2016- региональной природных 

правовых актов 2017) организационно-правовой ресурсов и 

Свердловской базы в ссЬеnе обоащения с экологии 



113 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
области по твердыми коммунальными Свердловской 

обращению с отходами области, 

твердыми Министерство 

коммунальными энергетики и 

отходами жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

науки 

Свердловской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

574. Организация 1 этап 4;6 доля объектов размещения процентов 13 8,6 10 21 70 100 Министерство 

деятельности по (2016- твердых коммунальных энергетики и 

сбору (в том числе 2018); отходов,отвечающих жилищно-

раздельному сбору), 2 этап требованиям коммунального 

транспортированию, (2019- природоохранного хозяйства 

обработке, 2024); законодательства, от Свердловской 

утилизации, 3 этап количества учтенных на области, 

обезвреживанию и (2025- территории Свердловской Министерство 

захоронению 2030) области природных 

твердых ресурсов и 

коммунальных экологии 

отходов Свердловской 

области, 

Департамент 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природо-

пользования по 

Уральскому 
федеральному 

округу (по 

согласованию), 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

науки 

Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Свердловской 

области 

575. Разработка, 1 этап 4;6 разработана - - выполнено актуалн- актуалн- актуали- актуали- Министерство 

утверждение и (2016- территориальная схема зация зация зация зация энергетики и 

актуализация 2026); обращения с отходами жилищно-

территориальной 2 этап производства и коммунального 

схемы обращения с (2019- потребления, в том числе с хозяйства 

отходами 2024); твердыми коммунальными Свердловской 

производства и 3 этап отходами области, 

потребления, в том (2025- Министерство 

числе с твердыми 2030) природных 

коммунальными ресурсов и 

отходами экологии 

Свердловской 

области 

576. Разработка, 1 этап 4;6 разработана Программа в - - - выполнено - - - Министерство 

реализация и (2016- области обращения с энергетики и 

актуализация 2017) отходами производства и жилищно-

региональной потребления, в том числе с коммунального 

программы в сфере твердыми коммунальными хозяйства 

обращения с отходами Свердловской 

отходами области, 

производства и Министерство 

потребления,втом природных 

числе с твердыми ресурсов и 

коммунальными эколоmи 

отходами, участие в Свердловской 

разработке и области 

выполнении 

федеральных 

программ в области 
обращения с 

отходами 

577. Проведение в 1 этап 4;6 заключение соглашений с - - выполнено - - - - Министерство 

установленном (2016- реmональными энергетики и 

порядке конкурсного 2017) операторами жилищно-

отбора, коммунального 

регулирование и хозяйства 

контроль Свердловской 

деятельности области 

региональных 

операторов 

578. Определение 1 этап 4;6 установлены нормативы - - выполнено актуали- актуали- актуали- актуали- Региональная 

нормативов (2016- накопления твердых зация зация зация зация энергетическая 

накопления твердых 2017); коммунальных отходов комиссия 

коммунальных 2 этап Свердловской 

отходов в разрезе (2019- области, 

населенных пунктов 2024); Министерство 

муниципальных 3 этап энергетики и 

образований, (2025- жилищно-

расположенных на 2030) коммунального 

теnnиторни хозяйства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Свердловской Свердловской 

области области во 
взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

579. Орrанизапия 1 этап 3 количество единиц - 3 4 4 24 24 Министерство 

мероприятий по (2016--- организованных вrод природных 

экологическому 2018); мероприятий, ресурсов и 

образованию, 2 этап направленных на эколоmи 

начиная от (2019- эколоmческое Свердловской 

уча~цихся,студентов 2024); образование населения области, 

образовательных 3 этап Свердловской области Министерство 

учреждений до (2025- энергетики и 

специалистов 2030) жилищно-

предприятий и коммунального 

организаций, а также хозяйства 

служащих органов Свердловской 

государственной и области 

муниципальной 

власти 

580. Создание Центра 1 этап 3; 4; 5; 6; 7 создан Центр управления - - выполнено - - - - Министерство 

управления (2016) коммунальными отходами энергетики и 

коммунальными жилищно-

отходами коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

581. Задача 3. Совершенствование деятельности по сбору, транспортированию, переработке, обезвреживанию и утилизации жидких бытовых отходов (направление Стратегии <<Устойчивое 
экологическое оазвитие теnnитооии Свеодловской области») 

582. Проведение 1 этап 7 подготовка раздела о - выполнено выполнено вЬПiолнено вЬПiолнено вЬПiолнено вЬПiолнено Министерство 

мониторинга (2016--- результатах мониторинга природных 

образования, 2018); образования, ресурсов и 

транспортирования и 2этап транспортирования и экологии 

обезвреживания (2019- обезвреживания жидких Свердловской 

жидких 2024); коммунальных отходов в области, 

коммунальных 3 этап ежегодный Министерство 

отходов в (2025- государственный доклад о энергетики и 

муниципальных 2030) состоянии и об охране жилищно-

образованиях, окружающей среды в коммунального 

расположенных на Свердловской области хозяйства 

территории Свердловской 

Свердловской области, 

области МинистеDСТВО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
здравоохранения 

Свердловской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

науки 

Свердловской 

области во 
взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

583. Разработка 1 этап 7 формирование - - - - выполнено - - Министерство 

нормативных (2017- региональной природных 

правовых актов 2018) организационно-правовой ресурсов и 

Свердловской базы в сфере деятельности экологии 

области, по сбору и утилизации Свердловской 

направленных на жидких коммунальных области, 

организацию ОТХОДОВ Министерство 

деятельности по энергетики и 

сбору и утилизации жилищно-

ЖИДКИХ коммунального 

коммунальных хозяйства 

отходов Свердловской 

области 

584. Содействие в 1 этап 7 ввод в эксплуатацию единиц - 2 4 6 18 30 Министерство 

реализации (2016- локальных систем природных 

технических 2018); канализации ресурсов и 

мероприятий, 2 этап (нарастающим итогом) экологии 

направленных на (2019- Свердловской 

получение воды 2024); области, 

рыбохозяйственного 3 этап Министерство 

значения из жидких (2025- энергетики и 

бытовых отходов, в 2030) жилищно-

том числе в рамках коммунального 

областных и хозяйства 

федеральной Свердловской 

программ по области 

импортозамещению 

585. Задача 4. Привлечение частных инвестиций в сферу утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов (направление Стратегии ((Устойчивое экологическое развитие 
территории Свердловской области))) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
586. Формирование 1 этап 4;6 подготовка - - - выполнено - - - Министерство 

перечня (2016- инвестиционных энергетики и 

инвестиционных 2017) предложений в сфере жилищно-

проектов в сфере обращения с твердыми коммунального 

обращения с коммунальными отходами, хозяйства 

твердыми которые имеют Свердловской 

коммунальными региональное и (или) области, 

отходами, которые межмуниципальное Министерство 

имеют региональное значение инвестиций и 

и (или) развития 

межмуниципальное Свердловской 

значение области 

587. Реализация 1 этап 4;6 увеличение доли процентов 8 10 35 50 75 90 Министерство 

инвестиционных (2016- привлеченных энергетики и 

проектов в сфере 2018); внебюджетных средств на жилищно-

обращения с 2 этап реализацию коммунального 

твердыми (2019- инвестиционных проектов хозяйства 

коммунальными 2024); в сфере обращения с Свердловской 

отходами, прежде 3 этап твердыми коммунальными области, 

всего в области (2025- отходами, которые имеют Министерство 

сортировки и 2030) региональное и (или) природных 

переработки межмуниципальное ресурсов и 

отходов, которые значение экологии 

имеют региональное Свердловской 

и (или) области, 

межмуниципальное Министерство 

значение и инвестиций и 

предусматривающих развития 

привлечение частных Свердловской 

инвестиций на области 

условиях 

государственно-

частного партнеnства 

588. Задача 5. Поддержка внедрения энерrо- и ресурсосбереrающих технолоrий в промышленности, сельском хозяйстве, жнлнщно-коммунальном хозяйстве 

(напоавленне Сmатеrнн ((Устойчивое эколоrнческое оазвнтие теnnитоонн Свердловской области») 

589. Оказание содействия 1 этап 3;4;5;6;7 подготовка заключений о процентов 100 100 100 100 100 100 Министерство 

во внедрении (2016- целесообразности от числа природных 

технологий, 2018); (нецелесообразности) поданных ресурсов и 

направленных на 2 этап внедрения технологий, заявок экологии 

увеличение объема (2019- направленных на Свердловской 

использования 2024); увеличение объема области, 

вторичных 3 этап использования вторичных Министерство 

материальных (2025- материальных ресурсов с энергетики и 

ресурсов с целью 2030) целью получения жилищно-

получения альтернативной энергии коммунального 

альтернативной хозяйства 

энергии Свердловской 

области, 

Министерство 
инвестиций и 

развития 

Свеодловской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
области 

590. Стимулирование 1 этап 3; 4; 5; 6; 7 энергоемкость валового т.у.т. на 36,8 35,3 34,5 33 29 25 Министерство 

использования (2016- регионального продукта 1 млн. промышленности и 

энерrо-и 2018) Свердловской области рублей науки 

ресурсосбереrак>IЦИХ 2этап (для сопоставимых Свердловской 

технологий в (2019- условий) области, 

промышленности и 2024) Министерство 

сельском хозяйстве 3 этап аrропромышлен-

(2025- ноrо комплекса и 

2030 продовольствия 

Свердловской 

области, 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

591. Создание и 1 этап 3; 4; 5; 6; 7 количество мероприятий единиц - 4 4 4 25 25 Министерство 

распространение (2016- по распространению природных 

презентационных 2018); презентационных ресурсов и 

материалов для 2этап материалов по экологии 

продвижения энерrо- (2019- продвижению энерrо- и Свердловской 

и ресурсосбереrа- 2024); ресурсосбереrа~ощих области, 

ющих технологий 3 этап технологий Министерство 

(2025- энергетики и 

2030 жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

592. Задача 6. Обеспечение безопасного обращении с отходами поонзводс:тва и потоебленнк напоавленне Стоатеrнв ((Устойчивое экологическое развитие те1 1нторнн Свердловской области») 
593. Организация сбора и 1 этап 4;5;6;7 доля населения процентов 3 5 7 10 55 75 Министерство 

обезвреживание (2016- Свердловской области, природных 

отработанных 2018); охваченного сбором ресурсов и 

элементов питания, 2этап отработанных элементов экологии 

ртутьсодержаIЦИх (2019- питания и Свердловской 

ламп 2024); ртутьсодержаIЦИХ ламп области, 

3 этап (нараста~ощим итогом) Министерство 

(2025- энергетики и 

2030 жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области, 

Министерство 
пnnмышленности и 
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науки 

Свердловской 

области, 

Департамент 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

природопользо-

вания по 

Уральскому 

федеральному 

округу 

(по согласованию) 

594. Приведение в 1 этап 4; 5; 6; 7 доля приведенных в процентов 38,8 58,33 100,0 - - - Департамент 

надлежащее (2016-- надлежащее ветеринарно- ветеринарии 

ветеринарно- 2018) санитарное состояние Свердловской 

санитарное сибиреязвенных области 

состояние скотомогильников от 

сибиреязвенных общего числа подлежащих 

скотомогильников, приведению в надлежащее 

переданных в ветеринарно-санитарное 

государственную состояние 

собственность 

Свердловской 

области, 

определение 

эпидемиологической 

безопасности 

территорий, 

прилегающих к 

сибиреязвенным 

скотомогильникам 

595. Создание объектов 1 этап 3; 4; 5; 6; 7 ввод в эксплуатацию не менее о о 100 200 1253 1000 Министерство 

по обращению с (2016-- объектов по обращению с тыс. тонн в энергетики и 

твердыми 2018); твердыми коммунальными ГОД жилищно-

коммунальными 2 этап отходами суммарной коммунального 

отходами, (2019- мощностью хозяйства 

отвечающих 2024); Свердловской 

требованиям 3 этап области, 

законодательства (2025- Министерство 

Российской 2030) природных 

Федерации ресурсов и 

экологии 

Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области во 

взаимодействии с 

органами местного 
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самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

596. Реконструкция 1 этап 3; 4; 5; 6; 7 ввод в эксплуатацию не менее о о 100 110 331 500 Министерство 

действующих (2016- объектов по обращению с ТЫС. ТОНН В энергетики и 

объектов по 2018); твердыми коммунальными год жилищно-

обращению с 2 этап отходами суммарной коммунального 

твердыми (2019- мощностью хозяйства 

коммунальными 2024); Свердловской 

отходами 3 этап области 

(2025-
2030 

597. Ликвидация и 1 этап 4; 6; 7 доля ликвидированных и процентов - 70 80 90 100 100 Министерство 

рекультивация (2016- рекультивированных природных 

несанкционирован- 2018); несанкционированных ресурсов и 

ныхсвалок 2 этап свалок коммунальных экологии 

коммунальных (2019- отходов от количества Свердловской 

отходов 2024); выявленных свалок области, 

3 этап Министерство 

(2025- энергетики и 

2030 жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

598. Проведение 1 этап 3; 5 анализ возможности - выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено Министерство 

мероприятий (2016- использования отходов природных 

по анализу 2018); сельского хозяйства в ресурсов и 

возможности 2 этап рекультивации экологии 

использования (2019- нарушенных земель Свердловской 

отходов сельского 2024); области, 

хозяйства в 3 этап Министерство 

рекультивации (2025- аrропромышлен-

нарушенных земель 2030 ноrо комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 
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599. Задача 7. Сохранение биологического разнообразии, создание условий дли устойчивого существовании объектов животного и растительного мира, среды их обитании (направление 

Стnатеrии ((Устойчивое экологическое nазвитие теnnитоnии Свеnдловской области))) 

600. Сохранение и 1 этап 1 количество особо единиц 505 506 507 508 509 510 Министерство 

восстановление (2016-- охраняемых природных природных 

природных систем, 2018); территорий(нарастакнцим ресурсов и 

их биологического 2 этап итогом) экологии 

разнообразия и (2019- Свердловской 

способности к 2024); области 

саморегуляции 3 этап 
(2025-
2030 

601. Организация и 1 этап 1 доля площади лесных процентов 1 1,2 1,4 1,6 2,0---3,0 3,2----4,2 Департамент 

ведение лесного и (2016-- парков, переданных в лесного хозяйства 

лесопаркового 2018); аренду, в общей площади Свердловской 

хозяйства в лесных 2 этап лесных парков области 

парках, на которые (2019-
зарегистрировано 2024); 
право собственности 3 этап 
Свердловской (2025-
области 2030 

602. Проведение рейдов 1 этап 1 количество рейдов по единиц 36 36 36 36 42 44 Департамент по 

по охране объектов (2016-- охране объектов охране, контролю и 

животного мира и 2018); животного мира и среды регулированию 

среды их обитания 2 этап их обитания, проведенных использования 

на территории (2019- одним государственным животного мира 

Свердловской 2024); инспектором на Свердловской 

области 3 этап территориях области 

(2025- муниципальных 

2030 образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

603. Расширение сети 1 этап 1 площадь особо тыс. ra 1298 1296 1435 1469 1554 1570 Министерство 

особо охраняемых (2016-- охраняемых природных природных 

природных 2018); территорий ресурсов и 

территорий 2 этап экологии 

(2019- Свердловской 

2024); области 

3 этап 
(2025-
2030) 

604. Задача 8. Внедрение мер экономического стимулировании в сфере охраны окружающей среды, направленных на ограничение выбросов и сбросов загр11зи11ющих веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду, на увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов производства и потреблении 

(напоавление Стnатеrии ((устойчивое экологическое оазвитие теnnитооии Свердловской области))) 

605. Оказание мер 1 этап 3;4;5 число инвестиционных единиц о о 5 12 42 56 Министерство 

поддержки (2016-- проектов, на реализацию энергетики и 

юридическим лицам 2018); которых предоставлена жилищно-

(за исключением 2 этап государственная коммунального 

государственных (2019- поддержка (нарастающим хозяйства 

(муниципальных) 2024); итогом) Свердловской 

учреждений), 3 этап области 

индивидуальным (2025-
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предпринимателям, 2030 
физическим лицам 

по возмещению 

затрат на уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов по 

созданию объектов в 

сфере обработки, 

утилизации, 

обезвреживания и 

размещения твердых 

коммунальных 

отходов 

606. Предоставление 1 этап 3; 4; 5 оказание государственной млн. - - 70 200 350 450 Министерство 

субсидий субъектам (2016- поддержки субъектам рублей инвестиций и 

малого и среднего 2018); малого и среднего развития 

предпринима- 2 этап предпринимательства в Свердловской 

тельства, (2019- сфере обращения с области, 

осуществляющим 2024); твердыми коммунальными Министерство 

затраты на 3 этап отходами (нарастающим энергетики и 

приобретение (2025- итогом) жилищно-

оборудования в 2030 коммунального 

целях создания и хозяйства 

(или) развития Свердловской 

модернизации области 

производства 

товаров (работ, 
услуг) в сфере 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

607. Совершенствование 1 этап 1; 2; 3 актуализация нормативно- - - - - выполнено - - Министерство 

нормативно- (2017- правовой базы по природных 

правовой базы и 2018) вопросам экономических ресурсов и 

механизмов механизмов экологии 

экономического регулирования Свердловской 

регулирования природоохранной области 

природоохранной деятельности 

деятельности 

608. Заключение 1 этап 2;3;5 заключены соглашения о - - - - выполнено - - Министерство 

соглашений о (2018) взаимодействии в сфере природных 

взаимодействии в охраны окружающей ресурсов и 

сфере охраны среды экологии 

окружающей среды Свердловской 

между области 

Правительством 

Свердловской 
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области и 

предприятиями -
крупными 

источниками 

загрязнения 

окружающей среды, 

которые 

предусматриваIОТ 

обязательства 

предприятий по 

выполнению 

природоохранных 

мероприятий, 

направленных на 

снижение 

показателей 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

требующих 

значительных 

финансовых затрат и 

дающих 

существенный 

экологический 

эффект, а также 

пролонгация уже 

заключенных 

соглашений 

609. Задача 9. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхоз11йных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию (направление 
Стратегии ((Устойчивое экологическое развитие теnnнторнн Свердловской области))) 

610. Капитальный ремонт 1 этап 3 увеличение доли процентов 24,4 26,7 26,9 28,4 32 36 Министерство 

и реконструкция (2016- гидротехнических природных 

гидротехнических 2018); сооружений,находящихся ресурсов и 

сооружений 2 этап в собственности экологии 

(2019- муниципальных Свердловской 
2024); образований, располо- области 

3 этап женных на территории 

(2025- Свердловской области, 

2030) приведенных в безопасное 

техническое состояние 

(нарастающим итогом) 
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