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рост объемов отгружен-

ной продукции в стои-

мостном выражении; 

увеличение количества 

поддержанных кластер-

ных инициатив; 

увеличение объемов инве-

стиций в высокотехноло-

гичные производства в 

рамках кластеров  

11.3. Разработка и реализация мер, направ-

ленных на повышение инвестиционной 

привлекательности муниципальных об-

разований в Свердловской области, ока-

зание содействия органам местного са-

моуправления муниципальных образо-

ваний в Свердловской области в актив-

ном позиционировании и продвижении 

своих территорий для привлечения ин-

весторов 

обеспечение к 2015 году 

привлечения инвестиций 

в основной капитал на 

территории Свердловской 

области в объеме 

29,1 млрд. рублей 

2013–2015 годы Министерство экономики 

Свердловской области, 

органы местного само-

управления муниципаль-

ных образований в Сверд-

ловской области 

11.4. Организация разработки и обеспечения 

реализации мероприятий комплексных 

инвестиционных планов модернизации 

монопрофильных муниципальных обра-

зований в Свердловской области, а так-

же муниципальных образований в 

Свердловской области с высоким уров-

нем безработицы  

реализация не менее 30 

комплексных инвестици-

онных планов  

2013–2015 годы Министерство экономики 

Свердловской области, 

Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

11.5. Реализация мероприятий, направленных 

на создание благоприятного инвестици-

онного климата, в соответствии с об-

ластной целевой программой «Повыше-

ние инвестиционной привлекательности 

Свердловской области на 2011–2015 го-

ды» 

обеспечение к 2015 году 

привлечения инвестиций 

в основной капитал на 

территории Свердловской 

области в объеме 

29,1 млрд. рублей  

2013–2015 годы Министерство экономики 

Свердловской области  

 

11.6. Организация работы Совета по инве-

стициям в Свердловской области в со-

ответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от 28 марта 2012 

года № 180-УГ «О Совете по инвести-

циям в Свердловской области» 

проведение заседаний Со-

вета по инвестициям в 

Свердловской области не 

реже 1 раза в квартал; 

обеспечение рассмотре-

ния вопросов, связанных с 

оптимизацией ведения 

инвестиционной деятель-

ности на территории 

Свердловской области  

2013–2015 годы Министерство экономики 

Свердловской области  

11.7. Проведение молодежного инновацион-

ного конвента Свердловской области 

организационная, инфор-

мационная и администра-

тивная поддержка проек-

тов не менее 200 иннова-

торов и изобретателей 

ежегодно 

2013–2015 годы Министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и молодежной политики 

Свердловской области 

11.8. Оказание мер государственной под-

держки субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

развитие малого и средне-

го бизнеса в Свердлов-

ской области 

ежегодно Министерство экономики 

Свердловской области 

11.9. Реализация подпрограммы «Чистая во-

да» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства 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 2011–2016 годы» 

строительство не менее 2 

систем водоснабжения 

и реконструкция соору-

жения водоподготовки 

суммарной мощностью не 

менее 150 тыс. куб. мет-

ров в сутки; 

увеличение доли населе-

ния, потребляющего пи-

тьевую воду стандартного 

качества, до 97 процентов; 

строительство и рекон-

струкция не менее 15 

очистных сооружений ка-

нализации суммарной 

мощностью не менее 

65 тыс. куб. метров в сут-

ки на территориях муни-

ципальных образований в 

Свердловской области  

2013–2016 годы Министерство энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области  

11.10. Реализация подпрограммы «Обращение 

с твердыми бытовыми (коммунальны-

ми) отходами» областной целевой про-

граммы «Комплексная программа раз-

вития и модернизации жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012–2016 годы», утвер-

жденной постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 

15.06.2012 г. № 664-ПП «Об утвержде-

нии областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» на 

2011–2016 годы» 

строительство не менее 5 

полигонов твердых быто-

вых отходов мощностью 

более 200 тыс. тонн в год; 

увеличение доли перера-

ботки твердых бытовых 

отходов до 17 процентов 

2013–2016 годы Министерство энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области  

11.11. Организация визита делегации Сверд-

ловской области в иностранные госу-

дарства для участия в международных 

выставках, ярмарках, форумах 

увеличение товарооборота 

и вывод на рынки зару-

бежных стран продукции 

предприятий Свердлов-

ской области; 

расширение двусторонне-

го сотрудничества между 

Свердловской областью и 

иностранными государ-

ствами 

2013 год Министерство междуна-

родных и внешнеэконо-

мических связей Сверд-

ловской области 

 

11.12. Подготовка доклада Губернатора 

Свердловской области о фактически до-

стигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области и их 

планируемых значениях на трехлетний 

период 

доклад Губернатора 

Свердловской области о 

фактически достигнутых 

значениях показателей 

для оценки эффективно-

сти деятельности испол-

нительных органов госу-

дарственной власти 

Свердловской области и 

их планируемых значени-

ях на трехлетний период 

31 марта 

2013 года 

Министерство экономики 

Свердловской области 

11.13. Подготовка сводного доклада о достиг-

нутых значениях показателей для оцен-

ки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

Свердловской области за 2012 год и 

плановый период 2013–2015 годов 

размещение в информа-

ционно-телекоммуни-

кационной сети Интернет 

сводного доклада о значе-

ниях показателей для 

оценки эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городских округов и му-

ниципальных районов 

Свердловской области, 

достигнутых за 2012 год и 

плановый период 2013–

2015 годов 

01 октября 

2013 года 

Министерство экономики 

Свердловской области 

 

11.14. Разработка и реализация плана меро-

приятий («дорожной карты») по повы-

шению инвестиционной привлекатель-

ности Свердловской области и созда-

нию благоприятных условий для разви-

тия бизнеса  

разработанный план ме-

роприятий («дорожная 

карта») по повышению 

инвестиционной привле-

кательности Свердлов-

ской области и созданию 

благоприятных условий 

для развития бизнеса; 

обеспечение к 2015 году 

привлечения инвестиций 

в основной капитал на 

территории Свердловской 

области в объеме 

29,1 млрд. рублей 

до 01 апреля 

2013 года 

Министерство экономики 

Свердловской области 

11.15. Выполнение плана мероприятий по реа-

лизации Соглашения о сотрудничестве 

между автономной некоммерческой ор-

ганизацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых про-

ектов» и Правительством Свердловской 

области на 2013–2014 годы 

улучшение делового кли-

мата; 

применение лучших прак-

тик по развитию кадрово-

го потенциала, по реали-

зации инвестиционных 

проектов в социальной 

сфере, в том числе на 

принципах государствен-

но-частного партнерства 

2013–2014 годы исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

11.16. Взаимодействие с Федерацией профсо-

юзов Свердловской области и Регио-

нальным объединением работодателей 

«Свердловский областной Союз про-

мышленников и предпринимателей» по 

согласованию вариантов повышения 

минимальной заработной платы в 

Свердловской области при разработке 

регионального соглашения о минималь-

ной заработной плате  

сокращение разрыва меж-

ду размером минимальной 

заработной платы и вели-

чиной прожиточного ми-

нимума трудоспособного 

населения 

2013–2016 годы Министерство экономики 

Свердловской области 

 

11.17. Реализация комплекса мер по проведе-

нию профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учре-

ждений общего образования на 2013–

2015 годы 

создание учащимся обще-

образовательных учре-

ждений условий для фор-

мирования профессио-

нальных и жизненных 

планов с учетом перспек-

тив развития региональ-

ного рынка труда 

2013–2015 годы Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

11.18. Организация профессионального обуче-

ния (профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалифика-

ции) безработных граждан по професси-

ям (специальностям), востребованным 

экономикой Свердловской области 

повышение профессио-

нальной мобильности 

7 430 безработных граж-

дан, оказавшихся в слож-

ной жизненной ситуации 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

11.19. Реализация комплекса мероприятий по 

увеличению обеспеченности населения 

Свердловской области современными 

торговыми площадями 

прирост современных 

торговых площадей в 

Свердловской области на 

10 процентов 

2013 год Министерство агропро-

мышленного комплекса 

и продовольствия Сверд-

ловской области 

11.20. Реализация государственной целевой 

программы «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в Свердловской области» 

на 2013–2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Свердлов-

ской области от 11.12.2012 г. № 1417-

ПП «Об утверждении государственной 

целевой программы «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Свердловской обла-

сти» на 2013–2020 годы» 

рост производства сель-

скохозяйственной про-

дукции (102 процента к 

2012 году) и пищевых 

продуктов (103 процента 

к 2012 году) 

2013 год Министерство агропро-

мышленного комплекса 

и продовольствия Сверд-

ловской области 

11.21. Реализация мероприятий подпрограммы 

«Доступная среда для инвалидов» об-

ластной целевой программы «Социаль-

ная защита населения и социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвер-

жденной постановлением Правитель-

ства Свердловской области 11.10.2010 г. 

№ 1469-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Социальная защи-

та населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области на 

2011–2015 годы» 

удельный вес зданий ор-

ганов и учреждений си-

стемы социальной защиты 

населения Свердловской 

области, оборудованных с 

учетом доступности для 

инвалидов, — 18 процен-

тов  

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

11.22. Начало работ по строительству иннова-

ционного культурного центра в городе 

Первоуральске  

повышение качества, 

уровня технологичности и 

расширение ассортимента 

услуг, оказываемых насе-

лению  

IV квартал 

2013 года 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области, 

Министерство культуры 

Свердловской области  
11.23. Создание многофункциональных цен-

тров прикладных квалификаций, осу-

ществляющих обучение на базе средне-

го (полного) общего образования, в том 

числе путем преобразования существу-

ющих учреждений начального и средне-

го профессионального образования в та-

кие центры, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре-

ализации государственной политики в 

области образования и науки» 

не менее 15 центров при-

кладных квалификаций на 

базе учреждений среднего 

профессионального обра-

зования 

2013 год Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

 

11.24. Формирование государственного зада-

ния на подготовку специалистов авто-

номным и бюджетным учреждениям 

профессионального образования в соот-

ветствии с потребностями социально-

экономического развития Свердловской 

области  

подготовка специалистов 

в соответствии с потреб-

ностями рынка труда 

2013 год Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

11.25. Создание региональной системы серти-

фикации квалификаций по востребован-

ным отраслям экономики Свердловской 

области 

созданная региональная 

система сертификации 

квалификаций по востре-

бованным отраслям эко-

номики Свердловской об-

ласти 

2016 год Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти, 

Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 


