
 

15 июня 2011 года № 36-ОЗ 

ЗАКОН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ 

 

Статья 1 

 

Утвердить Программу социально-экономического развития Свердловской области на 

2011 - 2015 годы (прилагается). 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Свердловской области 

А.С.МИШАРИН 

г. Екатеринбург 

15 июня 2011 года 

№ 36-ОЗ 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Законом 

Свердловской области 

от 15 июня 2011 г. № 36-ОЗ 

 

ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011 - 2015 ГОДЫ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Параграф 1. Характеристика Программы социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011 - 2015 годы 

 

Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 

2015 годы (далее - Программа) определяет целевые ориентиры и задачи развития 

Свердловской области на среднесрочную перспективу, основные мероприятия и 

результаты, которые необходимо достичь для реализации второго этапа Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года. 

 

Параграф 2. Проблемы современного этапа социально-экономического развития 

Свердловской области 

 

Современное социально-экономическое положение Свердловской области 
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характеризуется преобладанием позитивных процессов в социальной и экономической 

сферах. 

Мировой финансово-экономический кризис не позволил в полной мере решить все 

поставленные на предшествующий среднесрочный период задачи. Сохранились такие 

проблемы, как: 

1) сокращение численности постоянного населения Свердловской области, в том 

числе в результате высокого уровня смертности населения в трудоспособном возрасте; 

2) недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений 

социальной сферы, особенно в сельской местности; 

3) недостаточные темпы модернизации и реструктуризации промышленного 

комплекса, в том числе низкая доля инновационно-активных организаций; 

4) низкая производительность труда по сравнению с уровнем развитых стран; 

5) отставание темпов развития транспортной инфраструктуры, в том числе 

современных транспортно-логистических узлов, от темпов развития реального сектора 

экономики; 

6) низкий уровень жизни и деловой активности населения в сельской местности; 

7) старение населения Свердловской области и увеличение нагрузки на 

трудоспособное население; 

8) недостаточные темпы снижения техногенного воздействия на окружающую среду 

и улучшения экологической обстановки. 

Наряду с этим появились новые вызовы и угрозы: 

1) уменьшение объема инвестиций в основной капитал; 

2) дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, высокий уровень 

безработицы; 

3) отставание темпов роста заработной платы в Свердловской области от 

среднероссийского уровня; 

4) замедление темпов роста доли субъектов малого и среднего предпринимательства 

в обороте организаций и низкая эффективность малого и среднего предпринимательства; 

5) увеличение нагрузки на социальную сферу. 

 

Параграф 3. Цели и задачи социально-экономического развития Свердловской 

области на 2011 - 2015 годы 

 

Основной целью социально-экономического развития Свердловской области на 2011 

- 2015 годы является повышение качества жизни и благосостояния населения на основе 

устойчивого роста экономики Свердловской области. 

Ключевыми задачами социально-экономического развития Свердловской области на 

2011 - 2015 годы являются: 

1) повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных 

условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан; 

2) обеспечение социальной стабильности в обществе; 

3) обеспечение устойчивого экономического роста; 

4) восстановление позиций Свердловской области в качестве региона - лидера 

развития России; 

5) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения. 

 

Глава 2. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Параграф 4. Демографическое развитие 

 

Целями демографического развития является стабилизация численности населения и 



формирование основы для демографического роста, формирование региональной 

семейной политики. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

2) преодоление к 2015 году естественной убыли населения; 

3) поддержка материнства и детства; 

4) увеличение количества семей с двумя и более детьми; 

5) укрепление института семьи; 

6) формирование культуры здорового образа жизни; 

7) формирование рациональной региональной миграционной политики. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) расширение и реализация комплекса мер государственной поддержки семьи как 

социального института; 

2) усиление государственной поддержки семей, имеющих детей; 

3) повышение доступности и увеличение объемов оказания помощи женщинам с 

применением вспомогательных репродуктивных технологий до 2 тысяч процедур в год; 

4) установление меры социальной поддержки для женщин, родивших третьего (или 

последующего) ребенка, в виде регионального материнского капитала; 

5) разработка порядка безвозмездного предоставления земельных участков под 

строительство жилого дома или дачи при рождении третьего и последующего ребенка; 

6) укрепление материально-технического и кадрового обеспечения службы 

материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения медицинских 

организаций охраны материнства и детства; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

7) создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, 

способствующих их возвращению к трудовой деятельности, организация системы 

повышения их квалификации и переобучения профессиям, востребованным на рынке 

труда; 

8) расширение использования гибких форм занятости (в том числе надомный труд, 

частичная занятость), позволяющих совмещать работу с выполнением семейных 

обязанностей; 

9) создание комплексной системы профилактики факторов риска заболеваний, в том 

числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, все виды токсикомании), их ранней 

диагностики с применением передовых технологий; 

10) внедрение в сфере охраны труда системы управления профессиональными 

рисками; 

11) пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование привлекательного 

образа семьи, материнства и отцовства; 

12) реализация комплекса мер по повышению миграционной привлекательности 

территорий и созданию благоприятных условий для адаптации иммигрантов к российской 

культуре, обычаям, традициям и жизненному укладу россиян. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) сохранение численности постоянного населения Свердловской области на уровне 

4295 - 4300 тысяч человек в 2015 году; 

2) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни с 68,8 лет в 2010 году 

до 71 года в 2015 году; 

3) поддержание рождаемости на уровне не менее 13,4 промилле в год; 

4) снижение смертности населения с 14,3 промилле в 2010 году до уровня не более 

13,5 промилле в 2015 году; 

5) сокращение смертности трудоспособного населения с 6,8 промилле в 2010 году до 

5,5 промилле в 2015 году. 
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Параграф 5. Модернизация системы здравоохранения 

 

Целями модернизации системы здравоохранения являются сохранение и укрепление 

здоровья населения путем повышения доступности и качества медицинской помощи. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) оптимизация инфраструктуры системы здравоохранения; 

2) повышение качества оказания стационарной, амбулаторно-поликлинической, 

скорой медицинской помощи; 

3) совершенствование профилактики и ранней диагностики заболеваний, особенно 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и других 

социально значимых заболеваний, в том числе у детей и подростков. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) внедрение региональной модели организации медицинской помощи населению 

Свердловской области, основанной на создании межмуниципальных медицинских 

центров по профилям: "неонатология", "акушерство", "кардиология", "неврология", 

"травматология", "хирургия"; 

2) обеспечение сбалансированности видов и объемов медицинской помощи на 

основе потребности населения, рассчитанной по федеральным нормативам с учетом 

региональных особенностей; 

3) формирование потоков пациентов с соблюдением принципов этапности и 

преемственности при оказании медицинской помощи; 

4) переход на преимущественно одноканальное финансирование оказания 

медицинской помощи; 

5) повышение обеспеченности населения медицинскими кадрами, повышение 

квалификации врачей, средних медицинских работников; 

6) улучшение материально-технической базы медицинских организаций; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

7) стандартизация здравоохранения на основе внедрения федеральных стандартов 

оказания медицинской помощи; 

8) совершенствование системы управления качеством медицинской помощи, 

развитие современных информационных технологий; 

9) формирование заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за 

счет средств федерального и областного бюджетов; 

10) совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами и полноценным питанием; 

(в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ) 

11) совершенствование медицинской помощи матерям и детям; 

12) укрепление первичного звена здравоохранения; 

13) оптимизация работы по диспансеризации и профилактическим осмотрам целевых 

групп населения; 

14) проведение углубленной диспансеризации детей и подростков; 

15) применение новых форм работы по формированию у населения культуры 

здорового образа жизни; 

16) снижение количества абортов за счет информирования о планировании 

беременности, консультирования психолога; 

17) совершенствование медицинской помощи в образовательных организациях; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

18) введение ориентированной на результаты деятельности системы оплаты труда 

врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, оказывающих амбулаторную 

медицинскую помощь; 

19) поэтапное повышение размера средней заработной платы социальных 

работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, 
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обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг), обеспечивающее достижение к 2018 году размера 

средней заработной платы таких категорий работников уровня 100 процентов от средней 

заработной платы в Свердловской области; 

(подп. 19 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

20) поэтапное повышение размера средней заработной платы врачей, работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), обеспечивающее достижение к 2018 году размера 

средней заработной платы таких категорий работников уровня 200 процентов от средней 

заработной платы в Свердловской области. 

(подп. 20 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) создание за 2011 - 2015 годы межмуниципальных медицинских центров в 11 

муниципальных образованиях в Свердловской области; 

2) снижение летальности от инфаркта миокарда с 14,6 процента в 2010 году до 13 

процентов в 2015 году, летальности от инсульта с 19,8 процента в 2010 году до 14,5 

процента в 2015 году; 

3) снижение материнской смертности с 17,5 промилле в 2010 году до 10,0 промилле 

в 2015 году; 

4) стабилизация младенческой смертности на уровне 6,3 - 6,1 промилле (с учетом 

выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела); 

5) увеличение количества выявленных злокачественных новообразований на ранних 

стадиях с 50,5 процента в 2010 году до 60 процентов в 2015 году; 

6) увеличение удельного веса детей школьного возраста I и II групп здоровья с 75 

процентов в 2010 году до 85 процентов в 2015 году; 

7) повышение удовлетворенности населения медицинской помощью с 23,2 процента 

в 2010 году до 33 процентов в 2015 году. 

 

Параграф 6. Модернизация системы образования 

 

Целью модернизации системы образования является обеспечение доступности 

современных качественных образовательных услуг для населения Свердловской области. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) модернизация дошкольного и общего образования; 

2) создание в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях 

условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

3) развитие системы дополнительного образования детей; 

4) своевременное обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях и повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг в дошкольных образовательных организациях в соответствии с запросами 

родителей и индивидуальными особенностями здоровья детей; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

5) приведение системы профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда; 

6) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа 

учительской профессии. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) внедрение и реализация федеральных государственных образовательных 
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стандартов нового поколения; 

2) инициирование разработки проектов перспективного развития для каждой 

общеобразовательной организации, разработка механизмов реализации данных проектов; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

3) создание и развитие в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, попечительских советов; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

4) организация системы поиска и поддержки талантливых детей; 

5) обеспечение условий для занятия детей творчеством, в том числе технической 

направленности, в системе дополнительного образования детей; 

6) реализация программ реконструкции и ремонта существующих зданий, 

сооружений дошкольных образовательных организаций и строительства новых детских 

садов с вводом дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

7) обеспечение поддержки развития негосударственного дошкольного образования; 

8) поддержка частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

9) перевод услуги приема заявлений на учет и зачисления детей в дошкольные 

образовательные организации в электронный вид в целях обеспечения открытости и 

прозрачности предоставления данной услуги населению; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

10) регулирование профессионально-квалификационной структуры подготовки и 

дополнительного профессионального образования педагогических работников в регионе 

на основе прогнозирования потребностей рынка труда и заказчиков образовательных 

услуг; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

11) методическое обеспечение и организация подготовки и дополнительного 

профессионального образования педагогических работников образовательных 

организаций; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

12) создание системы мониторинга и оценки качества образования; 

13) создание ресурсного центра, ориентированного на подготовку кадров 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования на базе Уральского федерального университета, формирование 

подразделений ресурсного центра на базе филиалов Уральского федерального 

университета; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

14) повышение в 2012 году размера средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций до размера средней заработной платы в 

Свердловской области; 

(подп. 14 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ; в ред. Закона 

Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

15) поэтапное повышение к 2013 году размера средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций до размера 

средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области; 

(подп. 15 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ; в ред. Закона 

Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

16) поэтапное повышение размера средней заработной платы педагогических 

работников, в том числе мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающее достижение к 2018 году размера средней 
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заработной платы таких категорий работников уровня средней заработной платы в 

Свердловской области; 

(подп. 16 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ; в ред. Закона 

Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

17) поэтапное повышение размера средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и научных работников, 

обеспечивающее достижение к 2018 году размера средней заработной платы таких 

категорий работников уровня 200 процентов от средней заработной платы в Свердловской 

области. 

(подп. 17 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ; в ред. Закона 

Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) введение не менее 49870 дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях к концу 2014 года; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

2) увеличение доли образовательных организаций, имеющих право реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких 

образовательных организаций, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих 

и прикладных способностей обучающихся, с 30 процентов в 2010 году до 55 процентов в 

2015 году; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

3) увеличение доли трудоустроившихся не позднее завершения первого года после 

выпуска выпускников по всем формам обучения по основным профессиональным 

образовательным программам с 51 процента в 2010 году до 90 процентов в 2015 году. 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

 

Параграф 7. Развитие культуры 

 

Целями развития культуры являются создание условий для доступа населения к 

культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на 

процессы социальных преобразований и экономического развития Свердловской области. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере 

культуры; 

2) развитие инновационной деятельности государственных областных и 

муниципальных организаций культуры; 

3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия 

народов России, проживающих в Свердловской области, региональной специфики 

культурной сферы; 

4) сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала сферы культуры; 

5) формирование привлекательного имиджа Свердловской области средствами 

культуры и искусства. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) развитие внестационарных форм культурного обслуживания жителей 

Свердловской области; 

2) создание условий для развития самодеятельного любительского художественного 

творчества; 

3) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы 

учреждений культуры; 

4) создание системы виртуальных и дистанционных услуг (виртуальных музеев, 

концертных залов, дистанционных образовательных технологий); 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 
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5) создание условий для перехода на оказание учреждениями культуры 

государственных услуг населению в электронном виде; 

6) развитие экспозиционной музейной деятельности; 

7) развитие системы художественного образования, формирование базы для 

привлечения в отрасль молодых специалистов; 

8) развитие системы государственной поддержки творческих работников, деятелей 

культуры, искусства и литературы, работающих на территории Свердловской области; 

9) представление творческих коллективов культуры Свердловской области в 

российских регионах и за рубежом, а также развитие въездной гастрольной деятельности; 

10) поэтапное повышение размера средней заработной платы работников 

учреждений культуры, обеспечивающее достижение к 2018 году размера средней 

заработной платы этой категории работников уровня средней заработной платы в 

Свердловской области. 

(подп. 10 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) рост посещаемости населением проводимых культурно-досуговых мероприятий 

не менее чем на 20 процентов в 2015 году; 

2) рост количества коллективов самодеятельного художественного творчества, 

имеющих звание "народный (образцовый)" с 7,5 процента в 2010 году до 10 процентов в 

2015 году; 

3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие 

кружки на постоянной основе, с 18 процентов в 2010 году до 35 процентов в 2015 году; 

4) увеличение доли общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным ресурсам информационно-коммуникационной сети 

"Интернет", с 22,5 процента в 2010 году до 65 процентов в 2015 году. 

(в ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

 

Параграф 8. Развитие физической культуры и спорта 

 

Целью развития физической культуры и спорта является создание условий для 

укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической 

культурой и спортом; 

2) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных 

организациях и по месту жительства; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

3) создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; 

4) создание условий для занятия физической культурой лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и привлечения их к занятиям спортом; 

5) поддержка и развитие спорта высших достижений; 

6) развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе 

для подготовки олимпийского резерва. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

2) реализация системы мер популяризации здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта в образовательных организациях, по месту работы, жительства и 

отдыха населения; 
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(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

3) разработка и внедрение в образовательных организациях образовательных 

программ физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

4) обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и социально незащищенных слоев общества; 

5) сохранение обязательной формы физкультурного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

6) увеличение объема спортивной работы в общеобразовательных организациях во 

внеурочное время путем дополнения блока дополнительного образования 

образовательными программами спортивно-оздоровительных групп и групп начальной 

подготовки спортивных школ; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

7) оснащение общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования необходимым спортивным инвентарем и оборудованием; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

8) строительство детских дворовых, школьных площадок; 

9) организация подготовки спортивного резерва в детско-юношеских спортивных 

школах; 

10) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва для повышения конкурентоспособности Свердловской области на российской и 

международной спортивной арене; 

11) внедрение новых научных и методических разработок в области спорта высших 

достижений. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение доли жителей Свердловской области, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности населения с 16 процентов в 2010 году до 

30 процентов в 2015 году; 

2) увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с 7447 в 2010 году до 8000 в 2015 году; 

3) увеличение количества спортсменов Свердловской области, включенных в списки 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским 

видам спорта, с 319 человек в 2010 году до 400 человек в 2015 году; 

4) увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Свердловской 

области на официальных международных и всероссийских соревнованиях по видам 

спорта, с 1337 единиц в 2010 году до 1600 единиц в 2015 году. 

 

Параграф 9. Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание 

молодежи 

 

Целями реализации молодежной политики и патриотического воспитания молодежи 

являются создание условий для успешной социализации молодежи, усиление работы по ее 

духовно-нравственному развитию, патриотическому воспитанию, системному и 

комплексному развитию потенциала молодых людей, повышение роли молодежи в 

общественной, культурной, политической и социально-экономической жизни региона. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на 

создание семьи, ответственное материнство и отцовство; 

2) поддержка талантливой молодежи, стимулирование созидательной активности 

молодых граждан, развитие форм и методов их профессиональной ориентации и трудовой 

занятости; 
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3) создание условий для участия молодежи в общественной, политической и 

культурной жизни, деятельности общественных объединений, поддержка молодежных 

инициатив по приоритетным направлениям социально-экономического развития 

Свердловской области; 

4) социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

5) развитие системы патриотического воспитания молодежи, формирование у 

жителей Свердловской области патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей; 

6) развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и общественно-

государственных учреждений для организации патриотического воспитания молодежи, 

реализации инновационных программ патриотического воспитания. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) пропаганда семейных ценностей среди молодежи; 

2) реализация мер государственной поддержки молодых семей; 

3) проведение консультаций для молодых граждан по вопросам психологии 

семейных отношений, проведение семинаров специалистов, работающих в объединениях 

молодых семей; 

4) мероприятия по ориентированию молодых граждан на востребованные социально-

экономической сферой профессии, на занятие предпринимательством; 

5) развитие форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность; 

6) поддержка и развитие молодежных и детских общественных объединений, в том 

числе реализующих значимые для молодежи и востребованные государством программы 

и инициативы; 

7) реализация программ и мероприятий по организации временной занятости, досуга 

и отдыха несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

8) оборудование в государственных образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы, полос препятствий, 

спортивных стадионов с искусственным покрытием поля, обеспечение туристическим 

снаряжением и оборудованием; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

9) приобретение оборудования и инвентаря для военно-патриотических клубов, в 

том числе по месту жительства, музеев патриотической направленности в 

государственных образовательных организациях, поисковых отрядов; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

10) создание интернет-порталов патриотического содержания; 

11) организация и проведение мероприятий гражданско-патриотического и военно-

патриотического воспитания. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение доли участников проектов и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, от 

общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 10 процентов в 2010 году до 15 

процентов в 2015 году; 

2) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

проектами по профессиональной ориентации и трудовой занятости, с 7,1 процента в 2010 

году до 15 процентов в 2015 году; 

3) увеличение количества молодежных бирж труда с 55 единиц в 2010 году до 70 

единиц в 2015 году; 

4) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически 

занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной 

деятельностью, с 1,5 процента в 2010 году до 2,1 процента в 2015 году; 

5) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 

участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах 
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общественного самоуправления, с 11 процентов в 2010 году до 20 процентов в 2015 году; 

6) увеличение доли охваченных программами поддержки несовершеннолетних 

молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 5 процентов в 2010 году 

до 20 процентов в 2015 году; 

7) увеличение доли граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих 

подготовку в оборонно-спортивных лагерях, с 7 процентов в 2010 году до 15 процентов в 

2015 году; 

8) увеличение доли обучающихся молодых граждан, участвующих в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности, проводимых молодежными объединениями, 

с 20 процентов в 2010 году до 45 процентов в 2015 году. 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

 

Параграф 10. Развитие социальной помощи населению 

 

Целью развития социальной помощи населению является повышение эффективности 

социальной поддержки и социальной защиты населения. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) модернизация системы социальной защиты населения Свердловской области; 

2) повышение качества предоставляемых социальных услуг; 

3) активизация развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

4) поддержка многодетных семей; 

5) создание условий доступности для инвалидов в общественной жизни, получении 

образования, профессиональной деятельности, развитие системы комплексной 

социальной реабилитации граждан; 

6) ресоциализация граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 

определенного места жительства и занятий; 

7) повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки и развитие 

адресных форм. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) совершенствование механизма и критериев назначения социальных выплат, 

обеспечение в соответствии с областным законодательством их индексирования, в том 

числе исходя из прогнозного уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о 

федеральном бюджете; 

(в ред. Закона Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

2) внедрение современных технологий в области профилактики социального 

детского сиротства; 

3) пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, положительного опыта замещающих родителей, а также общественных 

организаций Свердловской области по оказанию помощи подопечным и опекунам 

(попечителям) в получении образования, медицинской помощи, социальных услуг; 

4) развитие системы психолого-педагогического сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, воспитывающихся в замещающих 

семьях; 

5) создание в домах ребенка, детских домах попечительских советов; 

6) распространение специальных форм работы с детьми и подростками в случае 

жестокого обращения с ними; 

7) разработка и внедрение комплексных технологий ресоциализации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и 

занятий; 

8) совершенствование кадрового, правового и технического обеспечения 

деятельности органов социальной защиты населения с учетом изменения 
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законодательства, условий, возможностей и внедрения инновационных технологий; 

9) содействие развитию негосударственных форм социальной поддержки населения; 

10) поэтапное повышение размера средней заработной платы социальных 

работников, обеспечивающее достижение к 2018 году средней заработной платы этой 

категории работников уровня 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской 

области. 

(подп. 10 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение доли устроенных на воспитание в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 71,5 процента в 2010 году до 85 процентов в 2015 

году; 

2) увеличение количества семей, в которых рожден третий и последующий ребенок, 

с 6 тысяч семей в 2010 году до 10 тысяч семей в 2015 году; 

3) увеличение количества граждан, вовлеченных в процесс социальной 

реабилитации, из числа лиц, недавно освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 

определенного места жительства и занятий, с 0,5 процента в 2010 году до 50 процентов в 

2015 году; 

4) увеличение количества учреждений социального обслуживания населения, 

внедривших в деятельность технологию "Социальная поликлиника", с 9 учреждений в 

2010 году до 18 учреждений в 2015 году. 

 

Параграф 11. Повышение качества жизни граждан старшего поколения 

 

Целью повышения качества жизни граждан старшего поколения - лиц старше 

трудоспособного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины - 60 лет) является создание 

условий для повышения качества их жизни. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) развитие системы социальной защиты граждан пожилого возраста; 

2) повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг 

гражданам пожилого возраста; 

3) привлечение ресурсов общественных организаций и структур социально 

ответственного бизнеса для решения жизненно важных проблем граждан пожилого 

возраста; 

4) поддержка активного досуга граждан пожилого возраста; 

5) повышение качества и доступности медицинских услуг гражданам пожилого 

возраста. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) индексация размеров социальных пособий и компенсаций, выплачиваемых 

гражданам пожилого возраста; 

2) внедрение новых технологий социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, расширение практики использования мобильных бригад для оказания им 

неотложных медико-социальных услуг; 

3) переход на организацию социального обслуживания как процесса социальной 

реабилитации, направленного на достижение положительного реабилитационного 

эффекта и разрешение трудной жизненной ситуации, возвращение граждан пожилого 

возраста к активной жизни и труду; 

4) подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров для работы с 

гражданами пожилого возраста; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

5) развитие клубного движения граждан пожилого возраста; 

6) организация информационно-разъяснительной работы с гражданами пожилого 
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возраста; 

7) совершенствование обеспечения граждан пожилого возраста лекарственными 

препаратами; 

(в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ) 

8) совершенствование предоставления медицинской помощи гражданам пожилого 

возраста, в том числе в части, касающейся зубопротезирования на льготных условиях; 

9) повышение доступности государственных услуг, оказываемых гражданам 

пожилого возраста в электронном виде. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни с 68,8 лет в 2010 году 

до 71 года в 2015 году; 

2) увеличение охвата социальными услугами граждан пожилого возраста из числа 

выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном 

обслуживании, с 90 процентов в 2010 году до 99 процентов в 2015 году; 

3) доведение удельного веса мобильных бригад, оснащенных автомобилями, от 

общего количества мобильных бригад, нуждающихся в оснащении автотранспортом, до 

100 процентов в 2015 году; 

4) доведение удельного веса учреждений социального обслуживания населения, 

имеющих пункты оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, на базе модульных зданий от общего количества учреждений 

социального обслуживания населения, имеющих потребность в установке модулей, до 100 

процентов в 2015 году; 

5) ежегодный охват комплексными медицинскими осмотрами инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла до 100 процентов в 2015 

году; 

6) ежегодный охват мероприятиями по выработке навыков пользования 

персональным компьютером и ресурсами информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" не менее 15 тысяч граждан пожилого возраста. 

(в ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

 

Параграф 12. Развитие гражданского общества 

 

Целью развития гражданского общества является формирование сообщества 

свободных, равных и активных граждан на основе традиций, интересов и ценностей путем 

формирования общественного согласия и развития системы эффективного партнерства 

между органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

гражданами. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) совершенствование правовых, информационных, организационных и иных 

условий для функционирования и развития институтов гражданского общества; 

2) поддержка самоорганизации граждан во всех сферах жизнедеятельности, 

расширение форм и методов участия населения в осуществлении непосредственной 

демократии; 

3) пропаганда нравственных ценностей и развитие культуры социальной жизни, 

социального мира, толерантности, социальной ответственности; 

4) развитие форм и механизмов взаимодействия субъектов гражданского общества. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) разработка концепции поддержки развития гражданского общества, в том числе 

концептуальных основ, принципов и приоритетов политики органов государственной 

власти Свердловской области, на которых строится взаимодействие с субъектами 

гражданского общества, правовых основ взаимодействия органов государственной власти 
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Свердловской области и негосударственных некоммерческих организаций, формирование 

механизма государственного (муниципального) социального заказа; 

2) развитие механизмов и форм участия населения в процессах выработки, принятия, 

реализации и контроля значимых решений органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления, в том числе с использованием интернет-

технологий; 

3) создание условий для развития самоорганизации, саморегулирования, 

самоуправления населения в Свердловской области, в том числе повышение 

эффективности местного самоуправления за счет участия населения в осуществлении 

местного самоуправления; 

4) совершенствование форм и методов духовно-нравственного просвещения 

граждан, восстановления и воспроизводства утраченных гуманитарных практик, 

семейных, патриотических, духовных и иных нравственных ценностей, профилактики 

правового нигилизма, в том числе путем поддержки гражданских инициатив создания 

интернет-порталов духовно-нравственного и патриотического содержания, проведения 

публичных мероприятий по обсуждению проблем и перспектив развития отношений в 

гражданском обществе, возрождения традиционных промыслов и ремесел, реализации 

социальных проектов военно-патриотической, этнографической, краеведческой 

направленности. 

Реализация указанных мероприятий расширит возможности и повысит 

эффективность участия населения в решении задач и достижении целей, установленных 

настоящей Программой. 

 

Параграф 13. Развитие жилищной сферы 

 

Целями развития жилищной сферы являются увеличение объемов жилищного 

строительства, обеспечение доступности жилья для населения, развитие финансово-

кредитных институтов рынка жилья. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) создание необходимых условий для достижения в 2020 году ввода жилья в 

количестве 1 метра на 1 жителя Свердловской области; 

2) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного; 

3) приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания; 

4) содействие внедрению инновационных и энергоэффективных технологий в сфере 

жилищного строительства; 

5) развитие рынка жилья, в том числе на основе ипотечного жилищного 

кредитования населения. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) увеличение строительства жилья эконом-класса на жилищном рынке, в том числе 

малоэтажного; 

2) оказание содействия в реализации инвестиционных проектов комплексного 

освоения территорий в целях жилищного строительства; 

3) обеспечение градостроительной документацией территории Свердловской 

области; 

4) развитие производственной базы стройиндустрии с целью использования 

современных конструкций и технологий, позволяющих решить вопросы экономичности, 

экологичности и теплоэффективности жилья; 

5) оказание отдельным категориям граждан государственной поддержки при 

приобретении (строительстве) жилья и развитие механизма ипотечного жилищного 

кредитования; 

6) государственная поддержка молодых и многодетных семей в решении жилищной 



проблемы; 

7) информирование населения о существующих механизмах адресной поддержки 

населения для приобретения (строительства) жилья. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) обеспечение ввода в 2011 - 2015 годах 11950 тысяч квадратных метров жилья с 

увеличением ввода с 1,77 миллиона квадратных метров в 2010 году до 3,05 миллиона 

квадратных метров в 2015 году; 

2) увеличение доли малоэтажного строительства с 38 процентов от общего ввода 

жилья в эксплуатацию в 2010 году до 60 процентов - в 2015 году; 

3) увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 22,5 квадратных метра на 

человека в 2010 году до 24,8 квадратных метра на человека в 2015 году; 

4) полное обеспечение градостроительной документацией территории Свердловской 

области в 2015 году. 

 

Параграф 14. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

 

Целями реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) 

являются создание комфортных условий проживания граждан и обеспечение населения 

коммунальными услугами надлежащего качества. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-

коммунальных услуг; 

2) модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной 

эффективности производства и предоставления услуг; 

3) повышение эффективности и прозрачности управления жилищно-коммунальным 

комплексом и регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг, в том числе участие 

населения в вопросах управления многоквартирными домами в соответствии с 

федеральным жилищным законодательством; 

4) поддержание санитарного состояния населенных пунктов на нормативном уровне; 

5) повышение энергоэффективности систем тепло-, водо- и газоснабжения, снижение 

энергоемкости ЖКХ; 

6) увеличение объемов капитального ремонта, реконструкции и санации жилищного 

фонда с целью предотвращения его дальнейшего износа; 

7) снижение износа коммунальной инфраструктуры; 

8) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативным 

требованиям; 

9) сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда; 

10) контроль за соблюдением соответствия размера платы граждан за коммунальные 

услуги установленному предельному индексу максимально возможного изменения 

тарифов на услуги ЖКХ. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) разработка и реализация областной и муниципальных программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры; 

2) участие в реализации федеральной целевой программы "Чистая вода"; 

3) реализация региональных программ капитального ремонта и переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального закона "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; 

4) строительство газовых котельных; 

5) применение современных автоматизированных информационных систем 

управления и расчетов за потребленные энергоресурсы в сфере ЖКХ и создание единой 

информационной системы ЖКХ Свердловской области (в том числе для повышения 

прозрачности расчетов и платежей за потребленные коммунальные ресурсы); 



6) обеспечение экологической безопасности деятельности предприятий жилищно-

коммунального комплекса; 

7) повышение роли и ответственности собственников помещений в 

многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости; 

8) активизация информационно-просветительской работы средств массовой 

информации Свердловской области по освещению вопросов реформирования жилищно-

коммунального комплекса Свердловской области; 

9) организационно-техническое содействие отдельным категориям граждан в 

решении вопросов по установке приборов учета воды, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии; 

10) организация сбора, хранения и утилизации твердых бытовых отходов на 

территории управленческих округов Свердловской области за счет всех источников 

финансирования, в том числе проектирование и строительство комплекса по переработке 

пластиковых отходов и межмуниципальных комплексов по сортировке и безопасному 

размещению твердых бытовых отходов; 

11) принятие мер по ликвидации всех несанкционированных объектов размещения 

отходов; 

12) разработка схем санитарной очистки и уборки территорий муниципальных 

образований в Свердловской области, обеспечение уборки и благоустройства их 

территорий в соответствии с утвержденными схемами; 

13) организация стационарных и передвижных пунктов приема вторичных ресурсов. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) снижение удельного веса площади жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади жилищного 

фонда с 1,8 процента в 2010 году до 1,15 процента в 2015 году; 

2) снижение степени износа коммунальной инфраструктуры с 60 процентов в 2010 

году до 50 процентов в 2015 году; 

3) стопроцентное обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических 

ресурсов; 

4) увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду стандартного 

качества, с 94,3 процента в 2010 году до 96 процентов в 2015 году; 

5) увеличение доли переработки твердых бытовых отходов с 11 процентов от объема 

образующихся отходов в 2010 году до 17 процентов - в 2015 году; 

6) завершение к 2015 году разработки и утверждения генеральных схем очистки и 

уборки территорий всех муниципальных образований в Свердловской области. 

 

Параграф 15. Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения 

 

Целями обеспечения правопорядка, повышения безопасности жизни населения 

являются обеспечение законности, правопорядка, безопасности населения, 

противодействие коррупционным проявлениям. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) совершенствование деятельности по обеспечению правопорядка; 

2) снижение уровня преступности на территории Свердловской области, содействие 

в предупреждении экстремистских проявлений; 

3) повышение готовности спасательных служб к обеспечению защиты населения 

Свердловской области в чрезвычайных ситуациях; 

4) повышение эффективности мер по профилактике наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди населения; 

5) повышение качества работы по профилактике, оперативному обнаружению и 

тушению пожаров, в том числе лесных, на территории Свердловской области; 

6) совершенствование системы организации дорожного движения на территории 



Свердловской области; 

7) повышение открытости работы органов государственной власти Свердловской 

области, вовлечение общества в процесс противодействия коррупционным проявлениям. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) предупреждение, пресечение и ликвидация кризисных ситуаций общественного, 

природного и техногенного характера; 

2) содействие эффективному функционированию систем мониторинга и 

прогнозирования тенденций развития ситуации в сфере обеспечения правопорядка; 

3) организация взаимодействия по вопросам обеспечения правопорядка в 

Свердловской области органов исполнительной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, а также с институтами гражданского 

общества и социально ориентированными некоммерческими организациями; 

4) совершенствование эвакуационных мероприятий, строительство и 

дооборудование защитных сооружений, пополнение запасов средств индивидуальной 

защиты; 

5) совершенствование системы контроля потенциально опасных объектов; 

6) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах Свердловской 

области; 

7) материально-техническое обеспечение подразделений милиции общественной 

безопасности; 

8) совершенствование технических средств организации и регулирования дорожного 

движения на территории Свердловской области. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) снижение количества зарегистрированных преступлений не менее чем на 5 тысяч 

в год; 

2) снижение масштаба незаконного потребления наркотиков не менее чем на 4 

процента в год; 

3) сокращение средней площади одного лесного пожара не менее чем на 3,5 гектара к 

2015 году; 

4) сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на территории Свердловской области, на 4 - 5 процентов в год. 

 

Параграф 16. Экологизация деятельности и рациональное природопользование 

 

Целями экологизации деятельности и рационального природопользования являются 

сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих 

функций в целях обеспечения условий для повышения качества жизни граждан. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение 

экологических условий жизни населения; 

2) рациональное использование природных ресурсов; 

3) восстановление природных комплексов; 

4) обеспечение экологической безопасности и управление экологическими рисками; 

5) увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-

питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников 

водоснабжения (на основе защищенных от загрязнения подземных вод) на случай 

чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет сокращения 

объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных 

сточных вод в водные объекты, размещения отходов до нормативного уровня; 



2) содействие утилизации опасных медицинских и промышленных отходов; 

3) использование экологически безопасных видов транспорта, транспортных 

коммуникаций и топлива; 

4) снижение вредного влияния на здоровье населения факторов среды обитания; 

5) расширение использования экологически чистых природных территорий для 

организации оздоровления и отдыха населения; 

6) использование и обустройство санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий, сооружений и объектов; 

7) обеспечение комплексной переработки используемых природных ресурсов; 

8) внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоотходных технологий; 

9) расширение площади особо охраняемых природных территорий и использование 

их в качестве рекреационных зон; 

10) создание и развитие интегрированной системы экологического и социально-

гигиенического мониторинга, мониторинга потенциально опасных объектов; 

11) повышение экологической культуры населения, уровня знаний, 

профессиональной подготовки руководителей и специалистов-экологов; 

12) реализация мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на 

экологически неблагополучных территориях; 

13) поиск и оценка подземных вод для населенных пунктов, испытывающих острый 

дефицит в качественной питьевой воде, и для обоснования резервных водозаборов. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение доли предприятий, не превышающих нормативов предельно 

допустимого сброса загрязненных сточных вод, с 65 процентов в 2010 году до 75,4 

процента в 2015 году; 

2) увеличение площади особо охраняемых природных территорий с 6,9 процента 

общей территории Свердловской области в 2010 году до 9 процентов - в 2015 году; 

3) выявление запасов подземных вод в объеме до 10 тысяч кубических метров в 

сутки для централизованного водоснабжения 5 населенных пунктов и обоснование 

источников резервного водоснабжения в объеме до 20 тысяч кубических метров в сутки 

для 5 крупных населенных пунктов; 

4) снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 1850 тысяч 

тонн в 2010 году до 1776 тысяч тонн в 2015 году. 

 

Параграф 17. Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости 

 

Целями развития рынка труда и обеспечения эффективной занятости являются 

полное удовлетворение потребностей экономики в трудовых ресурсах, обеспечение 

государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами 

права на труд. 

(в ред. Закона Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) оптимизация структуры занятости населения Свердловской области; 

2) приведение содержания и структуры системы профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда; 

3) обеспечение потребности экономики Свердловской области в квалифицированных 

специалистах; 

4) снижение уровня безработицы; 

5) оптимизация привлечения иностранной рабочей силы; 

6) повышение производительности труда в экономике; 

(подп. 6 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

7) увеличение размера реальной заработной платы, в том числе путем поэтапного 

сокращения разрыва между размером минимальной заработной платы и уровнем 
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величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Свердловской области; 

(подп. 7 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

8) реализация государственной политики в области охраны труда. 

(подп. 8 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) повышение престижности инженерно-технических и рабочих специальностей; 

2) повышение доступности услуг по профессиональной ориентации и 

профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального 

образования; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

3) восстановление государственного образовательного заказа, базирующегося на 

долгосрочном прогнозе социально-экономического развития; 

4) увеличение расходов хозяйствующих субъектов Свердловской области на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование специалистов и рабочих 

кадров для создания современной материально-технической базы профессионального 

образования; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

5) стимулирование партнерства хозяйствующих субъектов и профессиональных 

образовательных организаций; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

6) разработка и сертификация образовательных программ подготовки специалистов 

для высокотехнологичных наукоемких производств и увеличение числа инновационных 

площадок по внедрению данных программ; 

7) развитие современной инфраструктуры рынка труда, ориентированной на быстрое 

трудоустройство граждан на постоянную работу с достойной оплатой труда; 

(в ред. Закона Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

7-1) повышение эффективности работы органов службы занятости населения, 

усиление работы с работодателями Свердловской области, направленной на создание 

новых рабочих мест, прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, улучшение 

условий труда; 

(подп. 7-1 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

8) усиление государственного регулирования количества и качества привлекаемой 

иностранной рабочей силы с обеспечением приоритетности национальных трудовых 

ресурсов в занятии вакантных рабочих мест; 

9) поэтапная модернизация и создание высокопроизводительных рабочих мест; 

(подп. 9 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

10) ежегодное увеличение размера минимальной заработной платы в Свердловской 

области не менее чем на 15 процентов к уровню предыдущего года; 

(подп. 10 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

11) улучшение условий труда, в том числе за счет внедрения системы управления 

профессиональными рисками, обеспечения функционирования единой информационной 

системы охраны труда, проведения государственной экспертизы условий труда, 

содействия общественному контролю в сфере охраны труда, обеспечивающее снижение 

коэффициента частоты несчастных случаев с 2,8 на 1000 работающих в 2010 году до 

уровня не более 2,5 на 1000 работающих в 2015 году; 

(подп. 11 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

12) развитие социального партнерства, в том числе инициирование включения в 

трехсторонние соглашения положений, предусматривающих поэтапное доведение размера 

минимальной заработной платы в Свердловской области до уровня величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в Свердловской области. 

(подп. 12 введен Законом Свердловской области от 29.06.2012 N 60-ОЗ) 

Результатом указанных мероприятий станет снижение уровня регистрируемой 
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безработицы с 2,2 процента в 2010 году до 1,5 процента в 2015 году. 

 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Параграф 18. Развитие промышленного комплекса 

 

Целью развития промышленного комплекса является обеспечение ускоренного 

устойчивого развития промышленного комплекса как основы экономического роста 

Свердловской области. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) модернизация и инновационное обновление традиционных секторов 

промышленности (металлургия, машиностроительный комплекс, химическая 

промышленность, лесной комплекс) - неоиндустриализация на основе создания 

технотронных производительных сил; 

2) повышение устойчивости промышленного комплекса в условиях изменчивости 

мировой конъюнктуры и внутреннего спроса; 

3) сокращение издержек производства и увеличение доли добавленной стоимости в 

валовом выпуске промышленной продукции; 

4) двукратное повышение производительности труда в промышленности; 

5) снижение экологической нагрузки промышленных предприятий на окружающую 

среду; 

6) содействие в развитии минерально-сырьевой базы, в том числе на территории 

других регионов, для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики 

Свердловской области; 

7) повышение качества рабочих мест на промышленных предприятиях Свердловской 

области, создание новых эффективных рабочих мест; 

8) создание новых высокотехнологичных секторов и инновационных продуктов 

промышленности. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) автоматизация промышленного производства на базе массового внедрения 

микропроцессорной техники; 

2) создание новых инновационно-ориентированных, энергоэффективных и 

ресурсосберегающих производств высших технологических укладов, инновационных 

продуктов, прорывных технологий, основанных на экономике знаний; 

3) создание сети территориально-производственных кластеров, способствующих 

структурной диверсификации промышленности и росту ее конкурентоспособности на 

мировом рынке, в том числе трубного кластера, кластеров железнодорожного 

машиностроения, нефтегазового оборудования, медицинского приборостроения, 

автомобилестроения и производства авто-комплектующих, энергетического 

машиностроения и электротехнической промышленности, химического, 

фармацевтического, лесопромышленного, научно-внедренческого в сфере металлургии и 

тяжелого машиностроения, научно-производственного в сфере наноиндустрии; 

4) формирование особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ; 

5) расширение внутреннего рынка промышленной продукции Свердловской области 

путем развития механизмов межотраслевой производственной кооперации и 

импортозамещения; 

6) формирование и развитие инфраструктуры индустрии высоких технологий: 

создание центров коллективного пользования уникальными технологиями и 

оборудованием, промышленных технопарков, региональных специализированных 

технологических центров; 

7) укрепление взаимодействия между промышленными предприятиями, 



отраслевыми научно-исследовательскими и проектными организациями в целях 

ускорения коммерциализации научно-технической продукции; 

8) формирование элементов наноиндустрии в промышленном комплексе; 

9) экологизация промышленного производства: реконструкция и ввод новых 

производственных мощностей в горно-металлургическом комплексе по принципам 

"белой" металлургии, внедрение в промышленное производство "зеленых" - экологически 

чистых (безотходных) технологий, применение современных высокоэффективных систем 

очистки воды и воздуха, утилизации отходов производства; 

10) поиск, оценка и переоценка месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых для предприятий стройиндустрии Свердловской области; 

11) расширение участия предприятий промышленного комплекса в реализации 

государственных программ Российской Федерации и инфраструктурных проектов 

государственного масштаба; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

12) разработка и реализация программы, направленной на сокращение численности 

работающих в условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм, 

занятых тяжелым физическим трудом и на оборудовании, не отвечающем требованиям 

безопасности; 

13) оптимизация издержек предприятий промышленного комплекса путем 

совершенствования организационной структуры, повышения эффективности 

использования непрофильных активов, расширения применения аутсорсинга; 

14) привлечение иностранных компаний с высокой долей инновационных разработок 

к техническому и технологическому перевооружению машиностроительных предприятий 

Свердловской области, развитию региональных станкостроительных производств и 

повышению технического уровня инструментальных производств; 

15) создание условий для образования на территории Свердловской области 

совместных производств современной высокотехнологичной продукции; 

16) развитие системы непрерывного образования квалифицированных кадров; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

17) создание эффективной системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования квалифицированных кадров для инновационных 

секторов экономики, отвечающих запросам рыночной экономики. 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) рост физических объемов промышленного производства в 2015 году в 1,8 раза к 

уровню 2010 года. В обрабатывающих производствах рост в 2015 году составит 1,9 раза к 

уровню 2010 года, из них: 

в машиностроении - в 2,9 раза; 

в обработке древесины и производстве изделий из дерева - в 2,6 раза; 

в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической 

деятельности - в 3,7 раза; 

в химическом производстве - в 1,5 раза; 

в производстве резиновых и пластмассовых изделий - в 3,2 раза; 

в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - в 3 раза; 

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - 

в 1,7 раза; 

в производстве пищевых продуктов - в 1,3 раза; 

2) увеличение объема отгруженной продукции промышленности в 2015 году в 2,4 

раза к уровню 2010 года; 

3) рост объема отгруженной продукции промышленности (в расчете на одного 

работника) с 1,9 миллиона рублей в 2010 году до 4,9 миллиона рублей в 2015 году; 

4) сокращение численности работающих в условиях, не отвечающих требованиям 
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санитарно-гигиенических норм, занятых тяжелым физическим трудом и на оборудовании, 

не отвечающем требованиям безопасности, с 280 тысяч человек в 2010 году до 140 тысяч 

человек в 2015 году; 

5) увеличение удельного веса организаций, завершивших аттестацию рабочих мест 

по условиям труда, от общего количества организаций с 82 процентов в 2010 году до 95 

процентов в 2015 году. 

 

Параграф 19. Развитие науки и инновационной деятельности 

 

Целью развития науки и инновационной деятельности является формирование 

современной инновационной системы, направленной на создание режима максимального 

благоприятствования инновационной активности хозяйствующих субъектов и 

обеспечивающей стабильно растущий спрос на инновационные разработки через 

приоритетное стимулирование потребителей инновационных продуктов. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) стимулирование взаимодействия научных, образовательных организаций и 

бизнеса в инновационной сфере в рамках технологических платформ, утвержденных 

Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям; 

2) стимулирование спроса на инновации со стороны экономики, в том числе через 

оказание государственной поддержки потребителям инновационных продуктов; 

3) содействие в создании современных высокотехнологичных наукоемких 

производств, основанных на экономике знаний, выпускающих конкурентоспособную 

продукцию, соответствующую международным стандартам; 

4) развитие производственно-технологической инфраструктуры инновационной 

деятельности, обеспечивающей трансферт технологий из науки в производство; 

5) увеличение доли инновационно-активных предприятий и доли инновационной 

продукции; 

6) создание к 2015 году производства новых продуктов в сфере нанотехнологий. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) создание новых и развитие уже действующих элементов инновационной 

инфраструктуры: бизнес-инкубаторов, технологических центров, промышленных и 

научно-инновационных технопарков, центров трансферта технологий, инжиниринговых и 

проектных фирм; 

2) стимулирование создания венчурных инновационных фондов; 

3) государственная поддержка субъектов инновационной деятельности, научных, 

образовательных организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в рамках технологических платформ; 

4) участие в создании и развитии Уральского университетского комплекса, ядром 

которого являются Уральский федеральный университет и технопарк высоких технологий 

Свердловской области "Университетский", создание на территории города Екатеринбурга 

научно-образовательного и инновационного кластера; 

5) поддержка приоритетных фундаментальных исследований, направленных на 

получение новых научных знаний; 

6) создание единой информационно-аналитической базы данных в сфере 

инновационной деятельности; 

7) содействие развитию наноиндустрии путем создания научно-производственного 

кластера; 

8) оказание содействия образовательным организациям высшего образования при 

создании ими хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности. 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 
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Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг организациями промышленного комплекса с 10 процентов в 2010 

году до 15 - 20 процентов в 2015 году; 

2) увеличение доли инновационно активных предприятий в промышленности от 

общего количества предприятий с 17 процентов в 2010 году до 30 - 40 процентов в 2015 

году. 

 

Параграф 20. Развитие топливно-энергетического комплекса 

 

Целью развития топливно-энергетического комплекса является наиболее полное 

удовлетворение потребностей экономики и населения в топливно-энергетических 

ресурсах. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) покрытие потребности региона в электроэнергии в объеме, достаточном для 

реализации индустриально-модернизационного прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области; 

2) обеспечение технической возможности присоединения к электрическим сетям 

потребителей, расположенных на территории Свердловской области; 

3) модернизация и реконструкция электроэнергетического комплекса Свердловской 

области; 

4) развитие и реконструкция региональной системы газоснабжения; 

5) газификация малонаселенных и удаленных населенных пунктов; 

6) увеличение доли малой энергетики и возобновляемых источников энергии, в том 

числе местных топливных ресурсов, в энергетике Свердловской области. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) ввод энергетических мощностей на территории Свердловской области, в том 

числе предусмотренных договорами предоставления мощности на оптовый рынок 

электроэнергии, согласованных Министерством энергетики Российской Федерации; 

2) содействие реализации крупных среднесрочных инвестиционных программ 

электросетевых компаний; 

3) подведение газопроводов к населенным пунктам, не обеспеченным природным 

газом, и строительство распределительных газовых сетей на территории не полностью 

газифицированных населенных пунктов; 

4) использование сжиженного природного газа для газификации малонаселенных и 

удаленных населенных пунктов; 

5) реализация мер государственной поддержки и стимулирования энергетических 

проектов малой энергетики и возобновляемых источников энергии, в том числе с 

использованием местных топливных ресурсов. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) стопроцентное покрытие потребности региона в электрической энергии; 

2) увеличение уровня газификации Свердловской области природным газом с 53,4 

процента в 2010 году до 62 процентов в 2015 году, в том числе в сельской местности - с 

13,5 процента в 2010 году до 21 процента в 2015 году; 

3) увеличение установленной мощности малой энергетики в топливно-

энергетическом балансе Свердловской области со 177,3 мегаватт в 2010 году до 550 

мегаватт в 2015 году, в том числе с использованием местных топливных ресурсов. 

 

Параграф 21. Развитие агропромышленного комплекса 

 

Целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение его 

устойчивого функционирования. 



Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса, 

достижение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса; 

2) обеспечение сбалансированности производства, переработки и потребления 

основных видов сельскохозяйственной продукции, внутриотраслевой кооперации; 

3) увеличение доли продукции конечного потребления в продукции 

агропромышленного комплекса; 

4) активизация инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и производстве 

пищевых продуктов; 

5) повышение производительности труда в сельском хозяйстве и производстве 

пищевых продуктов; 

6) повышение эффективности использования средств государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) реконструкция действующих и создание новых производств в сельском хозяйстве 

и производстве пищевых продуктов; 

2) оказание государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

3) совершенствование и модернизация системы кормопроизводства и кормления 

животных, развитие кормовой базы и улучшение качества кормов; 

4) совершенствование племенной и селекционной работы; 

5) развитие материальной базы растениеводства, соблюдение научно обоснованных 

севооборотов; 

6) создание условий для развития рыбоводства, производства мяса птицы; 

7) внедрение новых, прогрессивных и экологически безопасных технологий, 

обеспечивающих глубокую, безотходную переработку сельскохозяйственного сырья и 

производство пищевых продуктов высокого качества, внедрение международных систем 

менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов; 

8) осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

9) содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, личных 

подворий граждан, реализации производимой ими продукции; 

10) содействие в подготовке и дополнительном профессиональном образовании 

кадров для агропромышленного комплекса. 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) рост объема валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий с 

41,2 миллиарда рублей в 2010 году до 52,7 миллиарда рублей в 2015 году в текущих 

ценах; 

2) поддержание уровня закупа молока у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, не ниже 12,5 - 13 тысяч тонн ежегодно; 

3) повышение производительности труда в сельском хозяйстве с 805,6 тысяч рублей 

на одного работника в 2010 году до 947 тысяч рублей в 2015 году. 

 

Параграф 22. Развитие потребительского рынка, обеспечение прав потребителей 

 

Целью развития потребительского рынка является создание условий для наиболее 

полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и 

обеспечения прав потребителей. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) приближение уровня торгового, бытового и других видов обслуживания 

абсолютного большинства жителей Свердловской области к стандартам развитых 
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европейских стран; 

2) создание разветвленной и эффективно работающей системы питания населения 

вне дома; 

3) развитие оптимальной инфраструктуры оптовой торговли межрегионального и 

внутриобластного уровня, формирование современной системы организации и технологии 

товародвижения; 

4) обеспечение продовольственной безопасности Свердловской области; 

5) повышение правовой грамотности и информированности населения Свердловской 

области в вопросах защиты прав потребителей. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) реализация проектов комплексного развития сферы торговли и услуг с 

ориентацией на инновационные технологии и общемировые тенденции формирования 

инфраструктуры торгового обслуживания населения; 

2) достижение установленных нормативов обеспеченности населения площадью 

торговых объектов; 

3) формирование эффективной товаропроводящей системы, логистики 

товародвижения; 

4) развитие системы мер по преимущественной продаже товаров российских 

производителей, в том числе производителей Свердловской области; 

5) ускоренное развитие предприятий быстрого питания и других объектов 

общественного питания в местах массового отдыха и туризма, учреждениях спорта и 

культуры, а также всех форм энергетически сбалансированного социального питания 

населения по месту труда и учебы; 

6) содействие развитию торговли в малых и отдаленных населенных пунктах; 

7) развитие сферы услуг, необходимых для обеспечения функций делового туризма и 

отдыха; 

8) оптимальное размещение объектов придорожного сервиса для формирования 

комфортной среды участников дорожного движения, развитие инфраструктуры сервисных 

центров, объектов комплексного обслуживания автотранспортной техники; 

9) обеспечение защиты прав потребителей, направленной на снижение риска для 

здоровья, имущества населения в результате нарушений законодательства о защите прав 

потребителей. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение оборота розничной торговли в действующих ценах с 646 миллиардов 

рублей в 2010 году до 1330 миллиардов рублей в 2015 году; 

2) увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов с 650 

квадратных метров на 1 тысячу жителей в 2010 году до 731 квадратного метра на 1 тысячу 

жителей в 2015 году; 

3) увеличение обеспеченности посадочными местами в предприятиях питания 

общедоступной сети с 30 мест на 1 тысячу жителей в 2010 году до 34,5 места на 1 тысячу 

жителей в 2015 году; 

4) увеличение охвата организованным горячим питанием обучающихся в 

общеобразовательных организациях с 91,5 процента в 2010 году до 94 процентов в 2015 

году; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

5) увеличение номерного фонда гостиниц и аналогичных средств размещения с 11,8 

тысячи номеров в 2010 году до 13 тысяч номеров в 2015 году. 

 

Параграф 23. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры 

 

Целями развития транспортно-логистической инфраструктуры являются 

формирование единого транспортного пространства, предоставление транспортно-
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логистических услуг, удовлетворяющих потребности экономики и отвечающих 

требуемым показателям спроса, надежности, безопасности, экологичности, ценовой 

доступности для потребителей. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) развитие современной эффективной транспортно-логистической инфраструктуры; 

2) повышение доступности услуг транспорта для населения; 

3) повышение комплексной безопасности населения на транспорте; 

4) трансформация транспортно-логистической системы Свердловской области в 

транспортно-распределительный узел федерального и международного значения. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной 

для всех слоев населения системы пассажирского транспорта общего пользования; 

2) оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

инженерно-техническими средствами и системами транспортной безопасности; 

3) улучшение инфраструктуры пассажирских перевозок; 

4) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям; 

5) содействие муниципальным образованиям в Свердловской области в приведении 

дорожно-уличной сети в соответствие с нормативными требованиями; 

6) повышение технического уровня автомобильных дорог и строительство 

транспортных развязок на участках дорог с повышенной интенсивностью движения; 

7) развитие метрополитена в городе Екатеринбурге и сети других внеуличных видов 

пассажирского транспорта в городах Свердловской области; 

8) обеспечение сбалансированного развития транспортно-логистической 

инфраструктуры, основанного на рациональном размещении транспортно-логистических 

объектов; 

9) развитие научного и кадрового потенциала, обеспечивающего транспортный 

комплекс Свердловской области; 

10) обеспечение безопасности дорожного движения; 

11) развитие скоростных автомагистралей и создание платных автодорог; 

12) организация высокоскоростного и скоростного железнодорожного 

пассажирского движения; 

13) формирование межрегиональных транспортных коридоров на территории 

Свердловской области; 

14) содействие в развитии аэропорта Кольцово как транспортного хаба 

международного значения; 

15) внедрение инновационных технологий, техники, материалов, оборудования в 

транспортном комплексе; 

16) развитие объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах Свердловской 

области. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение грузооборота всех видов транспорта со 193,3 миллиарда тонно-

километров в 2010 году до 212 миллиардов тонно-километров в 2015 году; 

2) увеличение площади складских логистических объектов классов A и B с 743 тысяч 

квадратных метров в 2010 году до 970 тысяч квадратных метров в 2015 году; 

3) увеличение пассажирооборота всех видов транспорта общего пользования с 20964 

миллионов пассажиро-километров в 2010 году до 24440 миллионов пассажиро-

километров в 2015 году; 

4) увеличение валового выпуска по виду экономической деятельности "Транспорт" 

со 128,9 миллиарда рублей в 2010 году до 340 миллиардов рублей в 2015 году. 

 

Параграф 24. Развитие информационных и коммуникационных технологий 



 

Целями развития информационных и коммуникационных технологий являются 

создание и развитие информационного общества, совершенствование системы 

государственного управления, обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг 

отрасли информационных технологий и связи. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) формирование современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее 

основе качественных услуг в социально значимых сферах; 

2) обеспечение конкурентоспособности и технологического развития 

информационно-коммуникационных технологий; 

3) улучшение условий для развития науки, технологий, техники и подготовки 

квалифицированных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) развитие сетей электросвязи области, в том числе сетей связи третьего и 

последующих поколений; 

2) обеспечение оказания универсальных услуг связи на территории Свердловской 

области, в том числе в отдаленных территориях, расширение состава универсальных 

услуг; 

3) содействие в развитии цифрового эфирного телерадиовещания для обеспечения 

доступа жителей Свердловской области, в том числе в отдаленных территориях, к 

федеральным и региональным программам телерадиовещания; 

4) развитие инфраструктуры широкополосного доступа в информационно-

коммуникационную сеть "Интернет" на территории Свердловской области, в том числе в 

отдаленных территориях; 

(в ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

5) содействие в создании на базе национального оператора почтовой связи 

универсального логистического и информационного оператора; 

6) внедрение и широкое использование навигационно-информационных систем на 

основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; 

7) подключение к информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

образовательных организаций, музеев, больниц, библиотек и других социально значимых 

организаций посредством создания областных сетей передачи данных, предоставление 

гражданам, юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде; 

(в ред. Законов Свердловской области от 09.11.2011 N 109-ОЗ, от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

8) внедрение дистанционного образования, консультирования и обслуживания 

граждан, предоставление населению Свердловской области социальных услуг с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

9) внедрение универсальных электронных карт с целью предоставления и учета мер 

социальной поддержки и других информационных сервисов и услуг; 

10) стимулирование применения информационно-коммуникационных технологий 

организациями и гражданами; 

11) создание условий для развития конкурентоспособной региональной индустрии 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

12) развитие механизмов венчурного финансирования в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

13) создание технопарков в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

14) развитие системы региональной информатизации; 

15) повышение качества подготовки специалистов и организация дополнительного 

профессионального образования государственных гражданских служащих Свердловской 

области в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 
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(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) рост объема рынка информационных технологий с 2,5 миллиарда рублей в 2010 

году до 25 миллиардов рублей в 2015 году; 

2) увеличение валового выпуска по виду экономической деятельности "Связь" с 40,7 

миллиарда рублей в 2010 году до 100 миллиардов рублей в 2015 году; 

3) увеличение количества государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти Свердловской области в электронном виде с 7 услуг в 2010 году 

до 44 услуг в 2015 году; 

4) доведение доли транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров, оснащенных средствами ГЛОНАСС навигации и включенных в 

навигационно-информационную систему мониторинга и управления транспортной 

системой, до 95 процентов в 2015 году. 

 

Параграф 25. Реализация туристско-рекреационного потенциала 

 

Целями реализации туристско-рекреационного потенциала являются достижение 

устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в Свердловской области, 

сбалансированное и рыночно обоснованное развитие туристской индустрии, 

обеспечивающей потребности граждан в качественных туристских услугах. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) создание туристско-рекреационного комплекса Свердловской области с учетом 

сохранения целостности природных объектов туристического показа; 

2) обеспечение положительной динамики социально-экономического развития 

муниципальных образований в Свердловской области за счет туризма; 

3) обеспечение высокого качества региональных туристских услуг; 

4) продвижение туристского продукта Свердловской области на российском и 

международном туристских рынках, формирование имиджа Свердловской области как 

привлекательного туристского региона. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) формирование туристско-рекреационных зон и туристских кластеров на 

территории Свердловской области; 

2) создание устойчивой системы межотраслевой и отраслевой координации по 

вопросам туризма, туристской деятельности и оздоровления граждан, проживающих на 

территории Свердловской области; 

3) организация системы маркетинга туристского продукта Свердловской области; 

4) решение вопросов кадрового обеспечения объектов туристской индустрии 

Свердловской области, создание системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров и обслуживающего персонала туриндустрии; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

5) проведение информационно-пропагандистской кампании на телевидении, в 

электронных и печатных средствах массовой информации, пресс-туров, издание и 

приобретение информационных материалов о туристском потенциале Свердловской 

области; 

6) разработка и продвижение фирменной символики регионального туристского 

продукта; 

7) создание областного Центра развития туризма в городе Екатеринбурге и его 

филиалов в городах Свердловской области; 

8) создание и поддержка туристического информационного портала. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение объема въездного туристического потока с 1150 тысяч человек в 2010 

году до 3500 тысяч человек в 2015 году; 

consultantplus://offline/ref=C11308FFADCF04438415B22F1C530C71FF946AF9D02196FCDF598780748743BF505BA22F3CAB150711205A69aEnDJ
consultantplus://offline/ref=A02CF25A81A9BF3E9751769DA36B8575170A3DF35E6D233FBBDE75D96A0EAE916538DBC1275933D18BFEC034bFnBJ


2) увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 2,8 

миллиарда рублей в 2010 году до 21,3 миллиарда рублей в 2015 году; 

3) увеличение количества экскурсионных маршрутов с 30 единиц в 2010 году до 85 

единиц в 2015 году. 

 

Параграф 26. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Целями развития малого и среднего предпринимательства являются обеспечение 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

повышение конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) совершенствование областной системы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

2) создание инфраструктуры, наиболее полно отвечающей потребностям субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

3) внедрение механизмов приоритетной поддержки малых и средних инновационных 

предприятий, а также конкурентоспособных отечественных производств; 

4) ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства в производственной 

сфере. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) формирование в пределах полномочий Свердловской области благоприятной 

правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства, содействие 

устранению неоправданных экономических и административных барьеров; 

2) развитие механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей малого 

и среднего предпринимательства; 

3) стимулирование крупных предприятий к созданию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) создание бизнес-инкубаторов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) реализация мероприятий, направленных на формирование инновационного 

мышления и компетенций, необходимых для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

6) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в научно-

технической деятельности. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства со 

156,8 тысячи единиц в 2010 году до 175 - 185 тысяч единиц в 2015 году; 

2) увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) в общем обороте организаций 

Свердловской области с 48 процентов в 2010 году до 50 - 52 процентов в 2015 году. 

 

Параграф 27. Повышение энергетической эффективности экономики 

 

Целью повышения энергетической эффективности экономики Свердловской области 

является снижение энергоемкости валового регионального продукта за счет 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов и реализации 

энергосберегающих мероприятий. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) снижение к 2015 году энергоемкости экономики на 13,6 процента; 

2) обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- 

и ресурсосберегающих технологий, оборудования, материалов, автоматизированных 



систем и информатики; 

3) снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой 

энергии при производстве энергоемких видов продукции, работ, услуг, а также в 

общественных и жилых зданиях в Свердловской области; 

4) масштабное внедрение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, ЖКХ, 

на производстве и в домашних хозяйствах. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) активизация в Свердловской области практических действий и расширение набора 

инструментов реализации государственной политики энергосбережения; 

2) индикативное планирование показателей и формирование заданий по 

энергосбережению и энергоэффективности; 

3) формирование в пределах полномочий Свердловской области благоприятной 

правовой среды, направленной на развитие энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности; 

4) модернизация и обновление основных производственных фондов экономики на 

базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, 

автоматизированных систем и информатики; 

5) проведение независимых энергетических обследований организаций, объектов 

коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной инфраструктуры; 

6) комплексное оснащение потребителей средствами учета, контроля и 

регулирования энергоносителей; 

7) стимулирование замещения использования транспортными средствами бензина 

природным газом с учетом доступности использования природного газа, близости 

расположения к источникам природного газа и экономической целесообразности такого 

замещения; 

8) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче и потреблении в 

жилищно-коммунальном комплексе; 

9) содействие развитию энергосервисных компаний; 

10) составление топливно-энергетического баланса Свердловской области; 

11) создание механизмов стимулирования покупки организациями отечественного 

энергоэффективного оборудования и оборудования, произведенного на территории 

Свердловской области. 

Результатом указанных мероприятий станет снижение энергоемкости валового 

регионального продукта с 74,3 килограмма условного топлива на 1 тысячу рублей 

валового регионального продукта в 2010 году до 64,2 килограмма условного топлива на 1 

тысячу рублей валового регионального продукта в 2015 году. 

 

Параграф 28. Привлечение инвестиций 

 

Целями являются привлечение в Свердловскую область инвестиций путем 

формирования оптимальных условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного 

климата в регионе, выход на объем инвестиций 30 - 35 процентов к валовому 

региональному продукту. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) улучшение инвестиционного климата; 

2) формирование институтов развития; 

3) развитие системы государственной поддержки инвесторов, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области; 

4) создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности; 

5) развитие выставочной деятельности; 

6) создание условий для наращивания притока иностранных инвестиций в экономику 

области, налаживание инвестиционного сотрудничества. 



Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций, 

разработка системы взаимодействия с инвесторами; 

2) создание подготовленной промышленной инфраструктуры для инвестиций; 

3) формирование и реализация информационной политики, организация площадок 

информирования; 

4) формирование финансовых, налоговых механизмов для привлечения и поддержки 

инвестиций; 

5) содействие деятельности открытого акционерного общества "Корпорация 

развития Среднего Урала"; 

6) развитие системы "единого окна" для решения задачи по упрощению процедур 

согласования и получения разрешительной документации (прием всех требуемых в 

соответствии с законодательством документов в одном месте, а также взаимодействие от 

имени инвестора с согласующими инстанциями - органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственными органами власти Свердловской области и учреждениями, 

вовлеченными в процесс выдачи разрешений и согласований); 

7) предоставление государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности в форме государственных гарантий; 

8) совершенствование механизма государственно-частного партнерства; 

9) развитие электронной системы взаимодействия с инвесторами и управления 

инвестиционными проектами; 

10) формирование инфраструктуры особой экономической зоны на территории 

муниципального образования Верхнесалдинский городской округ; 

11) создание индустриального парка; 

12) поддержка развития территориальных кластеров; 

13) увеличение присутствия Свердловской области на специализированных 

выставочных мероприятиях; 

14) проведение ежегодной Уральской международной выставки и форума 

промышленности и инноваций "ИННОПРОМ"; 

15) строительство современного выставочного комплекса "Екатеринбург-ЭКСПО"; 

16) содействие созданию специальных учебных программ в соответствии с 

потребностями инвесторов. 

Результатом указанных мероприятий станет увеличение объема инвестиций в 

основной капитал с 217,4 миллиарда рублей в 2010 году до 520 - 600 миллиардов рублей в 

2015 году. 

 

Параграф 29. Развитие международных и внешнеэкономических связей 

 

Целью развития международных и внешнеэкономических связей является 

долгосрочное социально-экономическое развитие Свердловской области на основе 

эффективного использования внешнеполитических факторов, международных и 

внешнеэкономических связей. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) наиболее полное использование экспортного потенциала Свердловской области; 

2) продвижение на международном уровне образа Свердловской области как 

инвестиционно привлекательной территории; 

3) содействие адаптации хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

на территории Свердловской области, к вступлению России во Всемирную торговую 

организацию. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) инициирование на федеральном уровне ежегодного проведения на территории 



Свердловской области крупных международных мероприятий (форумов, конференций, 

встреч с участием руководителей федерального уровня, субъектов Российской Федерации 

и иностранных государств); 

2) ежегодный мониторинг международного рейтинга Свердловской области; 

3) развитие индустрии гостеприимства и деловой инфраструктуры, соответствующей 

критериям мирового уровня; 

4) создание благоприятных условий для открытия в Свердловской области 

иностранных дипломатических и торговых представительств; 

5) привлечение иностранных компаний к созданию на территории Свердловской 

области совместных производств современной высокотехнологичной продукции, к 

технологическому перевооружению предприятий области; 

6) развитие кооперационных связей с государствами Центральной и Восточной 

Европы (Германия, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша и ряд других) - поставщиками 

современной и высокотехнологичной продукции; 

7) поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, участия уральских компаний в 

мероприятиях, осуществляемых при поддержке Правительства Свердловской области на 

территории иностранных государств; 

8) привлечение иностранных представителей и делегаций для участия в форумах, 

выставках и других международных мероприятиях, проводимых на территории 

Свердловской области; 

9) создание условий для налаживания инвестиционного сотрудничества, в том числе 

для вложения финансовых средств крупного бизнеса области в проекты на территории 

государств СНГ (создание совместных производств, освоение природных ресурсов, 

участие в крупных инфраструктурных проектах и другое); 

10) создание условий для участия в модернизации предприятий области, разработке 

месторождений, а также в организации поставок оборудования для добычи 

энергоресурсов и полезных ископаемых в странах Африки, Латинской Америки, 

Центральной Азии; 

11) вовлечение в процесс международного и внешнеэкономического сотрудничества 

субъектов малого и среднего бизнеса, муниципальных образований в Свердловской 

области; 

12) расширение экономического сотрудничества с новыми быстрорастущими 

экономиками, такими как Индия, Бразилия, Китай; 

13) ведение поиска новых зарубежных рынков сбыта продукции предприятий 

Свердловской области и партнеров, прежде всего в странах Африки, Латинской Америки, 

Центральной Азии. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение объема внешнеторгового оборота Свердловской области с 11,7 

миллиарда долларов США в 2010 году до 13,5 миллиарда долларов США в 2015 году; 

2) увеличение объема иностранных инвестиций в Свердловскую область с 1,5 

миллиарда долларов США в 2010 году до 2,9 - 3 миллиардов долларов США в 2015 году. 

 

Глава 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Параграф 30. Повышение эффективности государственного и муниципального 

управления 

 

Целями повышения эффективности государственного и муниципального управления 

являются расширение доступности и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг жителям Свердловской области. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти 



Свердловской области; 

2) повышение доступности и качества государственных услуг в социально значимых 

сферах; 

3) формирование эффективной системы оказания государственных услуг с помощью 

информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

(в ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) внедрение программно-целевых методов организации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области; 

2) разработка и внедрение в деятельность Правительства Свердловской области 

системы управления по результатам, введение системы оценки эффективности 

управленческой деятельности руководителей органов государственной власти 

Свердловской области в зависимости от достижения ими значений ключевых показателей 

эффективности; 

3) предоставление государственных услуг по принципу "единого окна", в том числе в 

рамках деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, внедрение новых форм финансового обеспечения 

государственных услуг; 

4) оптимизация структуры и упорядочение функций исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области; 

5) реализация мероприятий административной реформы, в том числе по 

противодействию коррупции в сферах деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области; 

6) совершенствование принципов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений; 

7) расширение использования информационных технологий для повышения качества 

и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и 

организациям; 

8) обеспечение информационной открытости деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области; 

9) совершенствование законодательного обеспечения процессов модернизации и 

повышения эффективности государственного управления в Свердловской области. 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) увеличение к 2015 году удовлетворенности населения деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 10 процентов 

по сравнению с уровнем 2010 года; 

2) увеличение к 2015 году удовлетворенности населения информационной 

открытостью исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 

15 процентов по сравнению с уровнем 2010 года. 

 

Параграф 31. Совершенствование управления государственной собственностью 

 

Целью совершенствования управления государственной собственностью является 

повышение эффективности управления государственным имуществом. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) оптимизация состава государственного имущества; 

2) использование государственных активов в качестве инструмента привлечения 

инвестиций в экономику Свердловской области; 

3) обеспечение доходов областного бюджета от использования и приватизации 

государственного имущества. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) реорганизация, в том числе акционирование, государственных предприятий 
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Свердловской области; 

2) реорганизация государственных учреждений Свердловской области, в том числе в 

соответствии с требованиями федерального законодательства; 

3) продажа государственного имущества, не связанного с осуществлением 

полномочий органов государственной власти Свердловской области; 

4) передача государственного имущества Свердловской области в муниципальную 

собственность, собственность Российской Федерации в соответствии с установленными 

полномочиями; 

5) прием имущества в государственную собственность Свердловской области из 

муниципальной собственности, собственности Российской Федерации в соответствии с 

установленными полномочиями; 

6) государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской области; 

7) обеспечение создания системы кадастра недвижимости; 

8) инвентаризация государственного имущества Свердловской области; 

9) внедрение новой комплексной информационной системы учета государственного 

имущества, совмещающей ведение бюджетного и управленческого учета имущества; 

10) совершенствование системы планирования деятельности государственных 

унитарных предприятий Свердловской области и открытых акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном капитале, а также контроля за их деятельностью; 

11) стимулирование инвестиционной активности государственных унитарных 

предприятий Свердловской области и открытых акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном капитале; 

12) вовлечение земель, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области, в гражданский оборот (предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков в соответствии с разрешенным использованием, оформление прав 

землепользователей). 

Результатами указанных мероприятий станут: 

1) сокращение количества государственных предприятий Свердловской области с 84 

в 2010 году до 20 в 2015 году; 

2) сокращение количества государственных учреждений Свердловской области с 

1016 в 2010 году до 900 в 2015 году; 

3) сокращение количества открытых акционерных обществ с долей Свердловской 

области в уставном капитале с 26 в 2010 году до 20 в 2015 году; 

4) обеспечение государственной регистрации прав на объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, 

подлежащие государственной регистрации, с 49 процентов объектов в 2010 году до 98 

процентов объектов к 2015 году; 

5) рост инвестиций государственных предприятий Свердловской области и открытых 

акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале в основной 

капитал в 2,5 - 3 раза в сопоставимых условиях; 

6) увеличение количества предоставляемых в пользование (аренду) земельных 

участков с 480 в 2010 году до 700 в 2015 году; 

7) увеличение доходов областного бюджета от использования и приватизации 

государственного имущества с 1115,7 миллиона рублей в 2010 году до 1300 миллионов 

рублей в 2015 году. 

 

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Параграф 32. Общие положения 

 



Основной целью социально-экономического развития города Екатеринбурга 

является обеспечение устойчивого повышения качества жизни нынешнего и будущих 

поколений жителей города Екатеринбурга. 

Цели и основные задачи для их достижения по основным направлениям социально-

экономического развития города Екатеринбурга указаны в параграфах 33 - 38 настоящей 

главы. 

Мероприятия, направленные на достижение устойчивого повышения качества жизни 

жителей города Екатеринбурга, предусмотрены Стратегическим планом развития города 

Екатеринбурга. 

 

Параграф 33. Сохранение и развитие человеческого потенциала города 

Екатеринбурга 

 

Целями сохранения и развития человеческого потенциала города Екатеринбурга 

являются сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей города 

Екатеринбурга на основе развития профессиональных, интеллектуальных и личностных 

качеств, повышения образовательного и культурного уровня, роста инновационной 

активности человеческих ресурсов, создания условий для профессиональной и 

социальной мобильности жителей города Екатеринбурга, обеспечения социальной 

защищенности путем совершенствования и развития социальной среды города. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) улучшение здоровья жителей города Екатеринбурга, усиление профилактической 

направленности здравоохранения, применение современных медицинских технологий, 

формирование системы доступной медицинской помощи, объемы, виды и качество 

которой должны соответствовать показателям заболеваемости и потребностям жителей 

города Екатеринбурга, на основе передовых достижений медицинской науки; 

2) формирование социально и профессионально компетентного жителя города 

Екатеринбурга путем развития непрерывного и мобильного образования, 

интегрированного в российское и мировое информационное и образовательное 

пространство, повышения доступности и качества образования; 

3) сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня 

интеллектуального и культурного развития жителей города Екатеринбурга, реализации 

потребности в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом 

культурных и духовных ценностей; 

4) обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей 

города Екатеринбурга, создание условий для повышения конкурентоспособности спорта 

высших достижений; 

5) формирование нравственной культуры жителей города Екатеринбурга в 

соответствии с национальными и общекультурными ценностями; 

6) формирование системы жизненных ценностей и моделей поведения, 

способствующих здоровому образу жизни; 

7) укрепление института семьи, в том числе через формирование активной 

жизненной позиции жителей города, совершенствование условий для реализации семьей 

своих функций; 

8) совершенствование условий для активного самоопределения и самореализации 

людей с ограниченными возможностями; 

9) совершенствование условий для активного самоопределения и самореализации 

молодежи как носителя инновационных возможностей; 

10) создание благоприятной среды для социальной адаптации мигрантов. 

 

Параграф 34. Развитие города Екатеринбурга как межрегионального инновационно 

ориентированного промышленно-финансового центра 



 

Целью развития города Екатеринбурга как межрегионального инновационно 

ориентированного промышленно-финансового центра является формирование 

межрегионального инновационно ориентированного промышленно-финансового центра в 

качестве основы роста диверсифицированной экономики города. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) повышение конкурентоспособности промышленного комплекса города на основе 

внедрения инноваций и повышения эффективности производства; 

2) интеграция крупных предприятий, в первую очередь оборонно-промышленного 

комплекса, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, с 

предприятиями малого и среднего бизнеса, научно-исследовательскими организациями 

для внедрения инноваций в производство конкретного продукта, технологии 

(интеллектуального товара) или услуги, в том числе имеющих двойное назначение; 

3) формирование экспортно ориентированной технозоны инновационной и 

высокоинтеллектуальной разработки программного обеспечения; 

4) создание механизмов притяжения инновационных идей, быстрого и эффективного 

их внедрения в производство и сферу услуг; 

5) формирование межрегионального финансового центра с филиалами и 

представительствами международных и федеральных финансовых структур, наделенными 

статусом центров принятия решений, генерирующего инвестиционные потоки на базе 

развитой инновационно ориентированной финансовой инфраструктуры. 

 

Параграф 35. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города 

Екатеринбурга 

 

Целями развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса города 

Екатеринбурга являются обеспечение растущих потребностей жителей города 

Екатеринбурга в повышении комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных 

услуг, уровня безопасности жилищного фонда и инженерно-технической 

инфраструктуры, а также энергоэффективности и энергобезопасности. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) формирование механизма эффективного и социально ориентированного 

управления жилищным фондом города за счет повышения ответственности организаций 

жилищно-коммунального комплекса на основе развития корпоративного и социального 

партнерства; 

2) удовлетворение растущих требований к качеству жилищно-коммунальных услуг, 

включающих в себя соблюдение стандартов качества, бесперебойность подачи 

энергоресурсов, горячего и холодного водоснабжения жителей города Екатеринбурга и 

повышение уровня технической и экологической безопасности жилищного фонда; 

3) формирование устойчивой экономической основы для сохранения и 

воспроизводства жилищного фонда за счет создания и эффективного управления 

резервными фондами для капитального ремонта многоквартирных домов; 

4) обеспечение энергоэффективности и энергобезопасности за счет модернизации, 

реконструкции и строительства новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности 

инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при их производстве и 

транспортировке; 

5) создание комплексной системы развития кадрового потенциала отрасли и 

повышения уровня правовых и технических знаний потребителей жилищно-

коммунальных услуг. 

 

Параграф 36. Развитие рынка товаров и услуг города Екатеринбурга 

 



Целью развития рынка товаров и услуг города Екатеринбурга является 

формирование новой организации рынка для удовлетворения потребностей жителей 

города Екатеринбурга в качественных товарах и услугах, интеграции города в мировую 

систему товародвижения и комплексного развития международных социокультурных и 

бизнес-коммуникаций. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) обеспечение для жителей города Екатеринбурга территориальной доступности 

приобретения товаров и услуг; 

2) повышение самообеспеченности города продукцией местного производства, рост 

ее конкурентоспособности в условиях агломерации на основе внедрения инновационных 

технологий в производство, продвижение и реализацию; 

3) развитие системы менеджмента качества в сфере рынка товаров и услуг; 

4) создание евроазиатского транспортно-логистического узла; 

5) продвижение города Екатеринбурга как международного центра деловых 

коммуникаций. 

 

Параграф 37. Формирование сбалансированной транспортной системы города 

Екатеринбурга 

 

Целью формирования сбалансированной транспортной системы города 

Екатеринбурга является создание транспортной системы города, удобной и безопасной 

для жизни жителей города Екатеринбурга в условиях высокого уровня автомобилизации 

на основе проведения сбалансированной транспортной политики, включающей в себя 

улучшение качества услуг пассажирского транспорта и совершенствование магистральной 

улично-дорожной сети. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) развитие общественного транспорта, создание приоритета его движения по 

улично-дорожной сети, модернизация автобусного, трамвайно-троллейбусного парка и 

инженерных коммуникаций, продолжение строительства метрополитена, развитие 

городской электрички, создание новых видов скоростного общественного транспорта; 

2) развитие магистральной улично-дорожной сети путем создания внешнего 

транспортного кольца и увеличения пропускной способности внутренних транспортных 

колец, строительство многоуровневых развязок на магистральных улицах и транспортных 

кольцах, а также внеуличных пешеходных переходов, пешеходных зон; 

3) создание системы автостоянок, в том числе временного и постоянного 

пользования, перехватывающих автостоянок с дифференцированными режимами работы; 

4) совершенствование организации дорожного движения на основе использования 

современных технологий адаптивного управления транспортными потоками. 

 

Параграф 38. Формирование комфортной, экологически благополучной городской 

среды 

 

Целями формирования комфортной, экологически благополучной городской среды 

являются создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества 

окружающей среды и благоустройства городских территорий, обеспечение экологической 

устойчивости и повышение экологической безопасности систем жизнедеятельности, 

формирование у жителей города Екатеринбурга экологического мировоззрения и 

культуры. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) проведение активной политики природосбережения на основе внедрения научных 

и инженерно-технических достижений, введения экономических мер, стимулирующих 

использование природосберегающих технологий; 



2) применение энергосберегающих и экологически чистых технологий и материалов, 

создание отходоперерабатывающей индустрии как одного из секторов городской 

экономики; 

3) совершенствование системы экологического мониторинга по всем компонентам 

природной среды путем координации действий органов контроля всех уровней; 

4) сохранение и развитие парков и озелененных территорий общего пользования; 

5) создание и формирование системы экологически чистых территорий, развитие 

особо охраняемых природных зон как компонента городского природного комплекса; 

6) улучшение качества благоустройства городской территории, совершенствование 

процесса управления ее содержанием; 

7) снижение уровня шумовой нагрузки; 

8) проведение мероприятий по экологическому просвещению, образованию и 

воспитанию жителей города Екатеринбурга, формированию активной гражданской 

позиции и ответственности. 

 

Глава 6. ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Параграф 39. Общие положения 

 

Реализация мероприятий по выравниванию уровня социально-экономического 

развития территорий Свердловской области будет способствовать достижению общих 

результатов Программы. 

 

Параграф 40. Формирование зон опережающего экономического развития 

 

Целью формирования зон опережающего экономического развития является 

интенсификация социально-экономического развития территорий за счет создания зон 

опережающего экономического развития, в том числе на основе государственно-частного 

партнерства. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) закрепление и расширение конкурентных преимуществ экономики Свердловской 

области через формирование зон опережающего экономического развития; 

2) обеспечение мер государственной поддержки по созданию зон опережающего 

экономического развития на территории Свердловской области; 

3) расширение сферы влияния зон опережающего развития на смежные территории. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на 

территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ; 

2) создание трубного кластера на территории ОАО "Синарский трубный завод" в 

городе Каменске-Уральском; 

3) создание химического парка и химического кластера на территории города 

Нижний Тагил и на территории других муниципальных образований в Свердловской 

области; 

4) создание Уральского фармацевтического кластера. 

 

Параграф 41. Модернизация монопрофильных территорий 

 

Целью модернизации монопрофильных территорий является обеспечение 

устойчивости экономического развития и социальной стабильности в монопрофильных 

территориях. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 



1) повышение устойчивости деятельности бюджетообразующих предприятий; 

2) расширение возможностей для реализации предпринимательской инициативы 

граждан; 

3) снижение напряженности на рынке труда; 

4) развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры монопрофильных территорий; 

5) преодоление "моноэффекта" в экономике монопрофильных территорий; 

6) снижение зависимости доходной части бюджетов монопрофильных территорий от 

бюджетообразующих предприятий. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) разработка и реализация комплексных инвестиционных планов и государственных 

программ Свердловской области модернизации монопрофильных территорий; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

2) создание новых рабочих мест и содействие трудоустройству незанятого 

населения; 

3) стимулирование предпринимательских инициатив по развитию поддержки малого 

и среднего предпринимательства; 

4) принятие мер по увеличению лимита предоставления финансовой поддержки за 

счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

5) содействие в привлечении дополнительных финансовых средств в целях 

реализации инвестиционных проектов, финансирования инфраструктурной составляющей 

реализуемых инвестиционных проектов. 

 

Параграф 42. Развитие сельских территорий 

 

Целью развития сельских территорий является устойчивое развитие сельских 

территорий на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) повышение уровня жизни сельского населения; 

2) снижение дифференциации в уровне обеспеченности объектами социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры; 

3) обеспечение занятости населения; 

4) повышение престижности проживания в сельской местности, закрепление кадров 

на селе. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) оказание мер государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

2) всестороннее развитие внутри- и межотраслевой кооперации; 

3) предоставление государственной поддержки развитию социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, из средств федерального, областного и местных бюджетов; 

4) содействие в привлечении средств внебюджетных источников для разработки и 

реализации проектов, направленных на устойчивое развитие сельских территорий; 

5) развитие малых форм хозяйствования на селе; 

6) повышение качества и доступности медицинского обслуживания; 

7) повышение качества и доступности общего и профессионального образования; 

8) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере 

культуры на селе, в том числе за счет внедрения инновационных форм; 

9) разработка и внедрение мер социальной поддержки сельских жителей, особенно 

молодежи; 
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10) развитие физической культуры и спорта; 

11) создание рекреационных зон на селе; 

12) разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов 

жилых домов, адаптированных к различным типам сельских поселений; 

13) увеличение ввода жилья для граждан, проживающих в сельской местности, с 

участием бюджетных средств и дополнительным привлечением собственных (заемных) 

средств граждан, в том числе для молодых семей и специалистов на селе; 

14) повышение уровня газификации сельских территорий; 

15) обеспечение развития в сельской местности средств связи; 

16) реконструкция и строительство автомобильных дорог в сельской местности; 

17) стимулирование открытия новых объектов торговли и бытового обслуживания, 

повышение уровня и качества обслуживания населения; 

18) повышение квалификации и уровня подготовки специалистов. 

 

Глава 7. МЕХАНИЗМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Параграф 43. Механизмы реализации Программы 

 

Приоритеты развития Свердловской области, заложенные в Программе, являются 

основой для: 

1) формирования государственных программ Свердловской области и 

ведомственных целевых программ; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

2) инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению 

действующих) расходных обязательств; 

3) формирования текущих планов деятельности Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской области; 

4) реализации мер государственной поддержки, направленных на развитие 

экономики и социальной сферы Свердловской области. 

Основными механизмами решения поставленных задач являются: 

1) приведение нормативных правовых актов Свердловской области, 

устанавливающих расходные обязательства Свердловской области, в соответствие с 

Программой; 

2) утверждение Методики планирования бюджетных ассигнований областного 

бюджета в увязке с достижением целевых показателей Программы; 

3) расширение программно-целевого подхода при формировании областного 

бюджета на последующие годы путем: 

разработки нормативной базы и внедрения в практику государственных программ 

Свердловской области; 

изменения порядка разработки и реализации государственных программ 

Свердловской области и ведомственных целевых программ в части формирования целей и 

мероприятий в увязке с достижением целевых показателей Программы; 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

перехода к программной структуре расходов областного бюджета, заложенного в 

программе Правительства Свердловской области по повышению эффективности 

бюджетных расходов; 

4) повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных 

расходов, совершенствование среднесрочного бюджетного планирования, 

совершенствование межбюджетных отношений, развитие доходной базы бюджета 

Свердловской области и бюджетов муниципальных образований в Свердловской области 

путем: 
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формирования областного бюджета на трехлетний период; 

совершенствования механизмов предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 

по вопросам местного значения; 

предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) с учетом 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области; 

обеспечения тесной увязки стратегического бюджетного планирования и 

целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей; 

взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками для обеспечения 

своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств; 

координации совместной работы правоохранительных и контролирующих органов, 

расположенных на территории Свердловской области, в целях профилактики и 

пресечения уклонения от уплаты налогов и противодействие практике выплат "теневой" 

заработной платы; 

осуществления подготовительных работ для введения налога на недвижимость; 

оптимизации предоставленных налоговых льгот по региональным и местным 

налогам по результатам анализа их эффективности; 

стимулирования муниципальных образований, на территориях которых увеличились 

поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на 

имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и 

налога на имущество физических лиц; 

совершенствования структуры и механизмов государственного финансового 

контроля, исключения параллелизма и дублирования в этой сфере, развития внутреннего 

контроля; 

совершенствования инструментов управления и контроля на всех стадиях 

государственных закупок; 

5) внедрение проектного подхода в практику государственного управления в 

Свердловской области, в том числе путем: 

нормативного закрепления и внедрения в практику государственного управления 

"социальных" и "поведенческих" проектов Свердловской области; 

выработки новых гибких форм управления проектами, позволяющих объединить 

действия государственных органов власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, общественных 

организаций и бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской 

области; 

разработки и внедрения инструментов привлечения внебюджетных средств на 

реализацию проектов в Свердловской области; 

6) развитие инструментов поддержки приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области, в том числе: 

нормативная формализация и обеспечение открытости процедуры отбора 

приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в реальном секторе экономики и 

социальной сфере Свердловской области; 

формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в 

реальном секторе экономики и социальной сфере Свердловской области; 

создание системы поддержки инвестиционных проектов, включающей 

организационное, экономическое, юридическое, научно-техническое сопровождение, 

содействие ускорению получения разрешительных документов; 

7) развитие государственно-частного партнерства в Свердловской области; 

8) оценка эффективности предоставляемых гражданам Свердловской области мер 



социальной поддержки, совершенствование нормативных правовых актов Свердловской 

области в сфере социальной политики для приведения их в соответствие с целями, 

задачами и мероприятиями, заложенными в Программе; 

9) развитие социального партнерства в Свердловской области, включение 

мероприятий Программы в трехсторонние соглашения и привлечение социальных 

партнеров к их реализации; 

10) мониторинг эффективности действующих налоговых льгот, анализ и оценка 

степени их направленности на достижение целей и задач Программы, выработка 

предложений по совершенствованию инструментов налоговой поддержки экономического 

развития в Свердловской области; 

11) выработка новых инструментов государственной поддержки хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, 

стимулирующих: 

создание новых высокоэффективных рабочих мест с применением инновационных 

технологий; 

создание филиалов предприятий Свердловской области на территории 

муниципальных образований в Свердловской области, отличающихся низким уровнем 

собственного экономического потенциала; 

модернизацию и качественное обновление производства на основе современных 

инновационных технологий (неоиндустриализацию); 

энергосбережение, повышение энергоэффективности производства; 

региональное и межрегиональное кластерообразование; 

развитие производства экспортной продукции; 

12) выработка и реализация мер, направленных на кадровое обеспечение "новой 

экономики" Свердловской области, в том числе: 

формирование центров подготовки технических специалистов для особой 

экономической зоны, технопарков и других зон опережающего развития; 

адаптация системы среднего профессионального образования к потребностям "новой 

экономики"; 

формирование, поддержка и эффективное использование резерва управленческих 

кадров для экономики и социальной сферы Свердловской области; 

13) создание и повышение эффективности деятельности институтов развития в 

Свердловской области, в том числе: 

повышение эффективности деятельности ОАО "Корпорация развития Среднего 

Урала"; 

завершение формирования особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории муниципального образования Верхнесалдинский 

городской округ; 

развитие сети и повышение эффективности объектов инвестиционной и 

инновационной инфраструктуры - технопарков и научно-технологических парков, бизнес-

инкубаторов, инновационно-технологических центров, центров трансфера технологий, 

центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием; 

14) согласование и синхронизация плановых документов развития муниципальных 

образований с целями и задачами, заложенными в Программе, в том числе путем: 

организации методической и методологической поддержки органам местного 

самоуправления по разработке и корректировке программ комплексного развития 

муниципальных образований в Свердловской области; 

разработки нормативных правовых актов Свердловской области об утверждении 

правил предоставления и расходования межбюджетных трансфертов с учетом показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

софинансирования муниципальных программ и муниципальных социальных 

проектов, направленных на достижение целей, заложенных в Программе; 



15) внедрение новых методов планирования и стимулирования деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области и учреждений 

бюджетной сферы на основе: 

распределения ответственности за реализацию мероприятий Программы; 

внедрения системы индикативного планирования; 

адаптации системы ключевых показателей эффективности деятельности 

руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области к 

целям, задачам и целевым параметрам Программы; 

внедрения механизма стимулирования достижения руководителями исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области целевых значений ключевых 

показателей эффективности деятельности; 

детальной проработки системы критериев и показателей эффективности 

деятельности работников учреждений бюджетной сферы по достижению качественных 

результатов труда и повышения стимулирующих функций оплаты труда работников 

учреждений бюджетной сферы; 

16) повышение эффективности государственного управления за счет: 

развития системы аутсорсинга административно-управленческих процессов; 

развития системы "Электронное Правительство"; 

масштабного перехода на предоставление гражданам и юридическим лицам 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

последовательной деятельности по снижению административных барьеров для 

бизнеса; 

развития механизмов противодействия коррупции в органах государственной власти 

Свердловской области; 

17) формирование органами исполнительной власти Свердловской области 

ежегодных ведомственных планов по реализации Программы, рассмотрение отчетов об их 

выполнении на оперативных заседаниях Правительства Свердловской области. Отчеты о 

выполнении Программы по итогам каждого года реализации представляются 

Правительством Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской 

области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным. 

 

Параграф 44. Результаты реализации Программы 

 

За период реализации Программы будут заложены основы для дальнейшей 

реализации стратегических направлений развития экономики и социальной сферы 

Свердловской области. 

Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит 

минимизировать последствия неблагоприятной экономической ситуации и 

стабилизировать социально-экономическое развитие Свердловской области на уровне, 

обеспечивающем реализацию и достижение параметров Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2020 года (целевые 

значения показателей Программы социально-экономического развития Свердловской 

области на 2011 - 2015 годы прилагаются). 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Программе 

социально-экономического развития 

Свердловской области 



на 2011 - 2015 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ 

 
Номер  

строки 

   Наименование показателя      Единица   

 измерения  

         Размер          

       показателя        

2010 год    2015 год     

  1                  2                    3         4            5        

  1.   Валовой региональный продукт  

в текущих основных ценах      

миллиарды   

рублей      

 1008,8       2015,0     

  2.   Накопленный за 2011 - 2015    

годы темп роста валового      

регионального продукта        

проценты        -          149,0     

  3.   Валовой региональный продукт  

на душу населения в текущих   

основных ценах                

тысячи      

рублей      

  234,7        470,0     

  4.   Производительность труда      

в экономике (валовой          

региональный продукт          

в расчете на одного занятого) 

в текущих основных ценах      

тысячи      

рублей      

на человека 

  497,8        980,0     

  5.   Объем отгруженной продукции   

в промышленности              

миллиарды   

рублей      

 1017,1       2390,0     

  6.   Индекс промышленного          

производства                  

за 2011 - 2015 годы           

проценты        -          178,0     

  7.   Доля инновационной продукции  

в объеме отгруженных товаров, 

работ, услуг                  

проценты       10,0    15,0 - 20,0   

  8.   Доля инновационно-активных    

предприятий в промышленности  

на конец периода от общего    

количества организаций        

проценты       17,0    30,0 - 40,0   

  9.   Оборот розничной торговли     миллиарды   

рублей      

  646,0       1330,0     

 10.   Накопленный                   

за 2011 - 2015 годы темп      

роста оборота розничной       

торговли                      

проценты        -          154,0     

 11.   Валовая продукция сельского   

хозяйства                     

миллиарды   

рублей      

   41,2         52,7     

 12.   Накопленный                   

за 2011 - 2015 годы темп      

роста валовой продукции       

сельского хозяйства           

проценты        -          128,0     

 13.   Валовой выпуск по виду        

экономической деятельности    

"Транспорт"                   

миллиарды   

рублей      

  128,9        340,0     

 14.   Накопленный                   

за 2011 - 2015 годы темп      

роста валового выпуска        

по виду экономической         

деятельности "Транспорт"      

проценты        -          195,0     

 15.   Валовой выпуск по виду        

экономической деятельности    

"Связь"                       

миллиарды   

рублей      

   40,7        100,0     



 16.   Накопленный за 2011 - 2015    

годы темп роста валового      

выпуска по виду экономической 

деятельности "Связь"          

проценты        -          182,0     

 17.   Валовой выпуск по виду        

экономической деятельности    

"Строительство"               

миллиарды   

рублей      

  110,7        240,0     

 18.   Накопленный за 2011 - 2015    

годы теми роста валового      

выпуска по виду экономической 

деятельности "Строительство"  

проценты        -          159,0     

 19.   Ввод общей площади жилья      

за 2011 - 2015 годы           

тысячи      

квадратных  

метров      

    -        11950,0     

 20.   Уровень газификации области   

природным газом               

проценты       53,4         62,0     

 21.   Инвестиции в основной капитал миллиарды   

рублей      

  217,4   520,0 - 600,0  

 22.   Норма инвестиций              проценты       21,6    30,0 - 35,0   

 23.   Иностранные инвестиции        миллиарды   

долларов    

США         

    1,5     2,9 - 3,0    

 24.   Внешнеторговый оборот         миллиарды   

долларов    

США         

   11,7         13,5     

 25.   Доля оборота субъектов малого 

и среднего                    

предпринимательства (включая  

индивидуальных                

предпринимателей) в общем     

обороте организаций области   

проценты       48,0    50,0 - 52,0   

 26.   Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

(включая индивидуальных       

предпринимателей)             

тысячи      

единиц      

  156,8   175,0 - 185,0  

 27.   Рост реальной заработной      

платы                         

проценты        -     160,0 - 175,0  

 28.   Реальные располагаемые        

денежные доходы населения     

за 2011 - 2015 годы           

проценты        -     160,0 - 170,0  

 29.   Уровень регистрируемой        

безработицы от экономически   

активного населения           

проценты        2,2          1,5     

 30.   Численность постоянного       

населения (с учетом           

предварительных итогов        

Всероссийской переписи        

населения 2010 года)          

тысячи      

человек     

 4297,5  4295,0 - 4300,0 

 

 
 

 


