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1.16. Проведение конкурса среди негосудар-

ственных дошкольных образовательных 

учреждений, создающих дополнитель-

ные места для детей дошкольного воз-

раста 

увеличение числа мест 

для детей дошкольного 

возраста в негосудар-

ственных дошкольных 

образовательных учреж-

дениях, повышение каче-

ства негосударственных 

услуг дошкольного обра-

зования 

III квартал 

2013 года 
Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

 Раздел 2. Развитие физической культуры и спорта 
2.1. Содействие развитию инфраструктуры в 

сфере физической культуры и спорта 

Свердловской области, модернизация 

учебно-материальной базы учреждений 

дополнительного образования спортив-

ной направленности в муниципальных 

образованиях в Свердловской области 

для подготовки спортивного резерва 

спортивных сборных команд Свердлов-

ской области  

создание качественных 

условий для подготовки 

спортивного резерва, 

формирование культуры 

ведения здорового образа 

жизни, улучшение состо-

яния материально-

технической базы учре-

ждений 

ежегодно Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

 

2.2. Содействие свободе выбора рода заня-

тий путем развития видов спорта через 

организацию и проведение официаль-

ных спортивных соревнований по куль-

тивируемым на территории Свердлов-

ской области видам спорта 

развитие видов спорта, 

увеличение количества 

занимающихся различны-

ми видами спорта 

ежегодно Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

2.3. Организация и проведение областных 

комплексных спартакиад среди различ-

ных групп населения (студентов выс-

ших учебных заведений, учащихся 

средних специальных учебных заведе-

ний, учреждений начального професси-

онального образования, общеобразова-

тельных школ, государственных казен-

ных специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений Свердлов-

ской области, воспитанников государ-

ственных казенных образовательных 

учреждений Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, семей, инвалидов)  

привлечение различных 

категорий населения 

Свердловской области к 

здоровому образу жизни 

ежегодно Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти, 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области, 

государственные учре-

ждения социального об-

служивания населения 

Свердловской области 

(по согласованию) 

2.4. Предоставление финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммер-

ческим организациям, деятельность ко-

торых направлена на развитие адаптив-

ной физической культуры и спорта 

формирование здорового 

образа жизни и потребно-

сти в занятиях адаптивной 

физической культурой и 

спортом 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

2.5. Предоставление субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организаци-

ям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на ре-

ализацию проектов по развитию форм 

молодежного самоуправления на терри-

тории Свердловской области 

вовлечение не менее 

25 000 молодых граждан в 

проекты, формирующие 

правовую культуру и 

навыки самоорганизации 

в решении вопросов соци-

ально-экономического 

развития 

2013 год Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

2.6. Формирование сборных команд области 

на основе конкурсного отбора и обеспе-

чение их участия в официальных об-

ластных и всероссийских спортивных 

соревнованиях 

повышение уровня спор-

тивного мастерства спор-

тивных сборных команд 

Свердловской области 

ежегодно Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

2.7. Проведение областного конкурса на 

звание: «Лучший тренер года», «Луч-

ший спортсмен года», на лучшую по-

становку физкультурно-спортивной ра-

боты в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального 

образования 

стимулирование к повы-

шению профессиональ-

ных качеств тренеров, 

выявление талантливой 

молодежи в области спор-

та 

ежегодно Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

 Раздел 3. Решение жилищного вопроса 
3.1. Реализация на территории Свердлов-

ской области общефедеральной системы 

выдачи, сопровождения и рефинансиро-

вания ипотечных жилищных кредитов 

обеспечение выдачи ипо-

течных жилищных креди-

тов (займов) в соответ-

ствии со стандартами от-

крытого акционерного 

общества «Агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» 

2013 год Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области, 

открытое акционерное 

общество «Свердловское 

агентство ипотечного жи-

лищного кредитования» 

(по согласованию)   

3.2. Оказание мер государственной под-

держки отдельным категориям граждан 

при приобретении жилья с привлечени-

ем ипотечного жилищного кредитова-

ния в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние жильем отдельных категорий граж-

дан» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утвержде-

нии областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 

годы» 

оказание помощи в улуч-

шении жилищных усло-

вий 657 многодетным се-

мьям, 457 работникам 

бюджетной сферы 

2013 год Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

3.3. Осуществление мониторинга жилищно-

го строительства на территории Сверд-

ловской области за счет всех источни-

ков финансирования, в том числе строи-

тельства жилья эконом-класса 

обеспечение ввода жилья 

на территории Свердлов-

ской области за счет всех 

источников финансирова-

ния — 1 900 тыс. кв. м 

2013 год Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

3.4. Реализация подпрограммы «Формиро-

вание жилищного фонда для переселе-

ния граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 

и (или) с высоким уровнем износа» об-

ластной целевой программы «Ком-

плексная программа развития и модер-

низации жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области» на 

2012–2016 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Свердловской 

области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об 

утверждении областной целевой про-

граммы «Комплексная программа раз-

вития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012–2016 годы» 

формирование жилищно-

го фонда в целях пересе-

ления граждан из жилых 

помещений, признанных 

непригодными для про-

живания и (или) с высо-

ким уровнем износа, пло-

щадью не менее 109 тыс. 

кв. м; 

снижение удельного веса 

площадей аварийного и 

ветхого жилищного фонда 

в общем объеме площади 

жилищного фонда до 1,15 

процента 

2013–2016 годы Министерство энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области 

3.5. Реализация региональной адресной про-

граммы «Переселение граждан на тер-

ритории Свердловской области из ава-

рийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства», утвержден-

ликвидация 264,6 тыс. 

кв. м жилищного фонда, 

признанного в установ-

ленном порядке аварий-

ным по состоянию на 01 

января 2012 года; 

до 2017 года Министерство энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области 

ной постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.03.2012 г. 

№ 255-ПП «Об утверждении региональ-

ной адресной программы «Переселение 

граждан на территории Свердловской 

области из аварийного жилищного фон-

да с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строитель-

ства в 2012–2013 годах» 

переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов, признанных в 

установленном порядке 

аварийными и подлежа-

щими сносу в связи с фи-

зическим износом 

 Раздел 4. Создание новых рабочих мест 
4.1. Разработка программы модернизации и 

создания новых рабочих мест на терри-

тории Свердловской области на период 

до 2020 года 

принятие нормативного 

правового акта  

IV квартал 

2013 года 

Министерство экономики 

Свердловской области 

 

4.2. Содействие в техническом перевоору-

жении, модернизации действующих 

производственных мощностей, вводе в 

эксплуатацию новых производственных 

мощностей в промышленности  

увеличение количества 

предприятий промышлен-

ного комплекса, где было 

произведено техническое 

перевооружение, модер-

низация, введены новые 

производственные мощ-

ности (машиностроение, 

горно-металлургический, 

химический и лесопро-

мышленный комплексы) 

2013–2015 годы Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 

4.3. Совершенствование государственной 

поддержки малого и среднего предпри-

нимательства: формирование условий, 

обеспечивающих устойчивый рост ко-

личества субъектов малого и среднего 

предпринимательства и численности за-

нятого населения 

создание не менее 6 000 

новых рабочих мест  
2013 год Министерство экономики 

Свердловской области 

4.4. Содействие самозанятости безработных 

граждан 

увеличение количества 

субъектов малого пред-

принимательства; 

увеличение количества 

рабочих мест 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

4.5. Содействие в трудоустройстве незаня-

тых инвалидов, незанятых многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места 

трудоустройство 337 не-

занятых инвалидов, 30 не-

занятых многодетных ро-

дителей, родителей, вос-

питывающих детей-

инвалидов, на оборудо-

ванные (оснащенные) для 

них рабочие места 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

4.6. Предоставление субсидий организаци-

ям, расположенным на территории 

Свердловской области, единственным 

учредителем которых являются обще-

российские общественные организации 

инвалидов, на частичное возмещение 

затрат, связанных с техническим пере-

вооружением производства в целях со-

хранения и модернизации рабочих мест 

для инвалидов 

сохранение и модерниза-

ция рабочих мест для ин-

валидов (не менее 4 орга-

низаций) 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

 Раздел 5. Повышение зарплаты работникам бюджетной сферы 
5.1. Повышение уровня заработной платы 

работникам государственных учрежде-

ний Свердловской области с 01 октября 

2013 года 

повышение уровня зара-

ботной платы на 5,5 про-

цента 

октябрь 

2013 года 

органы государственной 

власти Свердловской об-

ласти, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя государствен-

ных учреждений Сверд-

ловской области 

5.2. Организация и осуществление монито-

ринга повышения оплаты труда работ-

ников государственных и муниципаль-

ных учреждений Свердловской области 

в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной по-

литики», от 01 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы» и 

от 28 декабря 2012 года № 1688 «О не-

которых мерах по реализации государ-

ственной политики в сфере защиты де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» 

принятие нормативного 

правового акта 
I квартал 

2013 года 

Министерство экономики 

Свердловской области,  

органы государственной 

власти Свердловской об-

ласти, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя государствен-

ных учреждений Сверд-

ловской области, 

органы местного само-

управления муниципаль-

ных образований в Сверд-

ловской области 

 Раздел 6. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи  

6.1. Создание и организация работы посто-

янных и временных экспозиций (выста-

вок), в том числе передвижного харак-

тера, в областных государственных му-

зеях Свердловской области, нацеленных 

на патриотическое воспитание детей и 

молодежи 

организация работы не 

менее 5 новых музейных 

выставок и экспозиций, 

проведение не менее 30 

передвижных выставок 

2013 год Министерство культуры 

Свердловской области 

6.2. Разработка виртуальных, мультимедий-

ных и иных проектов, направленных на 

патриотическое воспитание детей и мо-

лодежи 

внедрение современных 

форм работы по патрио-

тическому воспитанию 

детей и молодежи, реали-

зация не менее 5 мульти-

медийных и виртуальных 

проектов  

2013 год Министерство культуры 

Свердловской области,  

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти, 

Управление архивами 

Свердловской области 
6.3. Проведение конкурса среди образова-

тельных учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание в муници-

пальных образованиях в Свердловской 

области 

увеличение доли государ-

ственных и муниципаль-

ных образовательных 

учреждений, реализую-

щих инновационные про-

граммы патриотической 

направленности и участ-

вующих в конкурсах на 

получение грантов 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

6.4. Создание и оборудование центров пат-

риотического воспитания  

увеличение доли государ-

ственных образователь-

ных учреждений, улуч-

шивших учебно-матери-

альные условия организа-

ции патриотического вос-

питания; 

увеличение доли обуча-

ющихся, участвующих в 

деятельности патриотиче-

ских молодежных объ-

единений 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

экономкласса


