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Приложение № 1 
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
№

стро-
ки

Цель, задачи реализации Программы 
и показатели

Единица 
измере-

ния
Отчет-

ный 
период

Плановый период Целевое 
значение

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Свердловской 
области

1 Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Свердловскую область для постоянного 

проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи
2 Количество участников Программы, 

прибывших и зарегистрированных в 
территориальных подразделениях Управления 
Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области на территории вселения

человек 63 300 500 650 900 1150 1400 1650 2000 2000

3 Количество проведенных презентаций 
Программы в странах проживания 
соотечественников — потенциальных 
участниках Программы 

единиц 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Доля рассмотренных Департаментом по труду 
и занятости населения Свердловской области 
заявлений соотечественников — 
потенциальных участников Программы от 
общего числа поступивших заявлений

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее 
сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в 

жилищном обустройстве
6 Доля расходов бюджета Свердловской области 

на реализацию предусмотренных Программой 
мероприятий, связанных с предоставлением 
дополнительных гарантий и мер социальной 
поддержки участникам Программы и членам 
их семей, в том числе с оказанием содействия 
в жилищном обустройстве, в общем размере 
расходов бюджета Свердловской области на 
реализацию предусмотренных Программой 
мероприятий

процен-
тов

0 46,62 46,56 46,55 46,66 46,64 46,69 46,72 46,99 46,75

7 Доля участников Программы, получивших 
единовременную выплату на 
обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселения, 
от общего числа участников Программы

процен-
тов

– 53,3 55,8 56,8 58,3 58,7 58,9 59,1 59,3 59,3

8 Задача 3. Содействие обеспечению потребности экономики Свердловской области в квалифицированных кадрах для 
реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства
9 Доля участников Программы, занятых 

трудовой деятельностью, включая открывших 
собственный бизнес, от числа прибывших 
участников Программы на конец отчетного 
периода

процен-
тов

58,7 70 75 80 80 85 85 90 90 90

10 Доля участников Программы, получающих 
среднее профессиональное, высшее 
профессиональное, включая послевузовское, 
образование на территории Свердловской 
области, от числа участников Программы в 
возрастной категории до 25 лет

процен-
тов

6 7 8 9 10 11 12 14 15 15

Приложение № 2 
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
№

стро-
ки

Наименование целей, задач 
и мероприятий Программы

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый результат Риск 
неисполненияначало 

реализации
окончание 
реализаци

и
1 2 3 4 5 6 7
1 Цель. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за 

рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Свердловской области, а также 
удовлетворения потребности в кадрах Свердловской области

2 Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Свердловскую область для постоянного проживания, 

быстрому их включению в трудовые и социальные связи
3 Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения реализации Программы
4 Подготовка нормативных правовых 

актов Правительства Свердловской 
области:
о внесении изменений в состав и 
порядок работы межведомственной 
комиссии;
об  определении  порядков 
предоставления  участникам 
Государственной  программы 
дополнительных  гарантий, 
предусмотренных Программой

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Министерство здравоохранения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию)

01 января 
2013 года

до 15 
октября 

2013 года
принятие нормативных 
правовых актов 
Правительства 
Свердловской области

риски 
отсутствуют

5 Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение реализации Программы 
6 Разработка презентации Программы Департамент по труду и 

занятости населения 
Свердловской области,

Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников за 
рубежом и 
миграционной 
привлекательности 
Свердловской области 

риски 
отсутствуют

7 Презентация Программы в 
зарубежных странах с наибольшим 
миграционным потенциалом 

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

информированности 
соотечественников за 
рубежом и 
миграционной 
привлекательности 
Свердловской области

риски 
отсутствуют

8 Разработка и вручение 
соотечественникам памятки 
участника Программы

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию),

межведомственная комиссия, 
администрации муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской 
области (далее — 

администрации муниципальных 
образований) (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

9 Освещение Программы, 
возможностей и условий участия в 
Программе в средствах массовой 
информации

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области, 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области, (по 

согласованию) 

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

10 Размещение информации о 
Программе на официальных 
интернет-сайтах Департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области, Управления 
Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области, 
администраций муниципальных 
образований территорий вселения 
соотечественников

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию),

администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

11 Подготовка видеоролика о 
возможности переселения 
соотечественников на территорию 
Свердловской области 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

12 Организация мониторинга и 
размещения в Интернете, в том 
числе в АИС «Соотечественники», 
информации об уровне 
обеспеченности трудовыми 
ресурсами отдельных 
муниципальных образований, 
возможности трудоустройства и 
получения профессионального 
образования, оказания социальной 
поддержки, временного и 
постоянного жилищного 
обустройства участников 
Программы 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию), 
администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

технические 
неисправности 

АИС 
«Соотечественн

ики»

13 Основное мероприятие 3. Аналитическое и организационное обеспечение реализации Программы 
14 Оценка уровня обеспеченности 

трудовыми ресурсами 
Свердловской области в целом и в 
разрезе муниципальных 
образований

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Министерство экономики 

Свердловской области

2013 год 2020 год аналитическое 
обеспечение 
реализации Программы

отсутствие 
необходимого 

объема 
информации

15 Организация работы 
межведомственной комиссии по 
реализации Программы 
Свердловской области по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год организационное 
обеспечение 
реализации Программы, 
обсуждение 
проблемных вопросов и 
разработка конкретных 
предложений по их 
разрешению

риски 
отсутствуют

16 Мониторинг реализации 
Программы 

Департамент по труду и 
занятости населения, 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности о 
реализации Программы, 
возможность внесения 
корректировки в 
Программу для 
повышения ее 
эффективности

риски 
отсутствуют

17 Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, 
оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

18 Основное мероприятие 4. Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам Программы и членам их семей

Приложение № 2 
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
№

стро-
ки

Наименование целей, задач 
и мероприятий Программы

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый результат Риск 
неисполненияначало 

реализации
окончание 
реализаци

и
1 2 3 4 5 6 7
1 Цель. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за 

рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Свердловской области, а также 
удовлетворения потребности в кадрах Свердловской области

2 Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Свердловскую область для постоянного проживания, 

быстрому их включению в трудовые и социальные связи
3 Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения реализации Программы
4 Подготовка нормативных правовых 

актов Правительства Свердловской 
области:
о внесении изменений в состав и 
порядок работы межведомственной 
комиссии;
об  определении  порядков 
предоставления  участникам 
Государственной  программы 
дополнительных  гарантий, 
предусмотренных Программой

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Министерство здравоохранения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию)

01 января 
2013 года

до 15 
октября 

2013 года
принятие нормативных 
правовых актов 
Правительства 
Свердловской области

риски 
отсутствуют

5 Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение реализации Программы 
6 Разработка презентации Программы Департамент по труду и 

занятости населения 
Свердловской области,

Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников за 
рубежом и 
миграционной 
привлекательности 
Свердловской области 

риски 
отсутствуют

7 Презентация Программы в 
зарубежных странах с наибольшим 
миграционным потенциалом 

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

информированности 
соотечественников за 
рубежом и 
миграционной 
привлекательности 
Свердловской области

риски 
отсутствуют

8 Разработка и вручение 
соотечественникам памятки 
участника Программы

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию),

межведомственная комиссия, 
администрации муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской 
области (далее — 

администрации муниципальных 
образований) (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

9 Освещение Программы, 
возможностей и условий участия в 
Программе в средствах массовой 
информации

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области, 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области, (по 

согласованию) 

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

10 Размещение информации о 
Программе на официальных 
интернет-сайтах Департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области, Управления 
Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области, 
администраций муниципальных 
образований территорий вселения 
соотечественников

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области 
(по согласованию),

администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

11 Подготовка видеоролика о 
возможности переселения 
соотечественников на территорию 
Свердловской области 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

риски 
отсутствуют

12 Организация мониторинга и 
размещения в Интернете, в том 
числе в АИС «Соотечественники», 
информации об уровне 
обеспеченности трудовыми 
ресурсами отдельных 
муниципальных образований, 
возможности трудоустройства и 
получения профессионального 
образования, оказания социальной 
поддержки, временного и 
постоянного жилищного 
обустройства участников 
Программы 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию), 
администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников об 
условиях участия в 
Программе

технические 
неисправности 

АИС 
«Соотечественн

ики»

13 Основное мероприятие 3. Аналитическое и организационное обеспечение реализации Программы 
14 Оценка уровня обеспеченности 

трудовыми ресурсами 
Свердловской области в целом и в 
разрезе муниципальных 
образований

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Министерство экономики 

Свердловской области

2013 год 2020 год аналитическое 
обеспечение 
реализации Программы

отсутствие 
необходимого 

объема 
информации

15 Организация работы 
межведомственной комиссии по 
реализации Программы 
Свердловской области по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год организационное 
обеспечение 
реализации Программы, 
обсуждение 
проблемных вопросов и 
разработка конкретных 
предложений по их 
разрешению

риски 
отсутствуют

16 Мониторинг реализации 
Программы 

Департамент по труду и 
занятости населения, 

Свердловской области,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год повышение 
информированности о 
реализации Программы, 
возможность внесения 
корректировки в 
Программу для 
повышения ее 
эффективности

риски 
отсутствуют

17 Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, 
оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

18 Основное мероприятие 4. Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам Программы и членам их семей
19 Мероприятия по социальному 

обеспечению и социальной 
поддержке лиц, переселившихся в 
Свердловскую область, в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством об 
адресной социальной и 
материальной помощи

Министерство социальной 
политики Свердловской 

области,
администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год предоставление и 
финансирование мер 
социальной поддержки 
участникам Программы 
и членам их семей

несоответствие 
социальной 
структуры 
участников 

Программы и 
членов их семей 

плановому 
показателю

20 Предоставление участникам Прог-
раммы и членам их семей 
дополнительной меры поддержки 
по возмещению стоимости затрат на 
прохождение первичного 
медицинского освидетельствования 
на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, 
хламидийной лимфогранулемы, 
лепры, наркологического 
освидетельствования для 
оформления правового статуса на 
территории вселения

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

2013 год 2020 год сохранение стабильной 
санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки

риски 
отсутствуют

21 Предоставление участникам 
Программы и членам их семей 
медицинских услуг амбулаторно-
поликлинической, стационарной и 
скорой медицинской помощи в 
рамках Территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

2013 год 2020 год предоставление 
медицинских услуг 
участникам Программы 
и членам их семей 

риски 
отсутствуют

22 Основное мероприятие 5. Содействие временному и постоянному жилищному обустройству
23 Предоставление за счет 

муниципальных образований и 
работодателей жилых помещений 
по месту работы переселившихся 
соотечественников

администрации муниципальных 
образований (по согласованию),
работодатели (по согласованию)

2013 год 2020 год временное жилищное 
обустройство 
участников Программы 
и членов их семей

отсутствие 
возможностей у 
муниципальных 
образований и 
работодателей

24 Предоставление  участникам 
Программы  и  членам  их  семей 
единовременной  выплаты  с  целью 
их  обустройства  на  территории 
Свердловской области

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год реальная материальная 

помощь участникам 
Программы и членам их 
семей

риски 
отсутствуют

25 Содействие приобретению 
участниками Программы жилья для 
постоянного проживания:
по ипотечному и иным видам 
кредитов, займов, ссуд; в порядке 
долевого или индивидуального 
строительства; при покупке жилья 
соотечественниками на собственные 
средства

администрации муниципальных 
образований (по согласованию),
работодатели (по согласованию)

2013 год 2020 год оказание 
административных и 
консультационных 
услуг в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
и Свердловской 
области

отсутствие у 
соотечественни
ков средств на 

первоначальный 
взнос

26 Предоставление участникам 
Программы средств на частичное 
возмещение затрат на оплату 
стоимости аренды (найма) жилья по 
месту временного пребывания 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год реальная материальная 

помощь участникам 
Программы

отсутствие 
жилого фонда 

по месту 
временного 
пребывания 

соотечествен-
ника

27 Предоставление компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством

администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год реальная материальная 
помощь участникам 
Программы и членам их 
семей

социальная 
структура 

переселенцев 
может не 

соответствовать 
запланирован-

ной
28 Основное мероприятие 6. Социокультурная адаптация переселяющихся соотечественников в принимающее сообщество
29 Обеспечение доступности 

областных государственных 
учреждений культуры 
Свердловской области для всех 
категорий граждан, включая 
участников Программы и членов их 
семей

Министерство культуры 
Свердловской области

2013 год 2020 год содействие 
социокультурной 
адаптации 
переселенцев, 
обеспечение доступа к 
услугам 

риски 
отсутствуют

30 Комплектование областных 
государственных библиотек 
изданиями, направленными на 
формирование толерантного 
сознания, профилактику 
ксенофобии, национальной и 
религиозной нетерпимости

Министерство культуры 
Свердловской области

2013 год 2020 год содействие 
социокультурной 
адаптации 
переселенцев, 
обеспечение доступа к 
услугам

риски 
отсутствуют

31 Проведение традиционного 
областного праздника «День 
народов Среднего Урала»

Министерство культуры 
Свердловской области

2013 год 2020 год содействие 
социокультурной 
адаптации 
переселенцев, 
обеспечение доступа к 
услугам

риски 
отсутствуют

32 Предоставление участникам 
Программы и членам их семей 
возможности участия в 
мероприятиях социально-
культурного проекта «Семейный 
экспресс выходного дня «Мы едем в 
Екатеринбург»

Министерство культуры 
Свердловской области

2013 год 2020 год содействие 
социокультурной 
адаптации 
переселенцев, 
обеспечение доступа к 
услугам

риски 
отсутствуют

33 Организация и проведение 
мониторинга информационной и 
общественной ситуации по 
Программе

общественные организации (по 
согласованию)

2013 год 2020 год повышение уровня 
социально-трудовой и 
психологической 
адаптированности 
соотечественников

риски 
отсутствуют

34 Организация семинаров для 
передачи информации нормативно-
правового и познавательного 
характера, необходимой для 
интеграции в российское и 
региональное сообщество, в том 
числе культурной интеграции

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области, 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013 год 2020 год повышение уровня 
социально-трудовой и 
психологической 
адаптированности 
соотечественников

риски 
отсутствуют

35 Предоставление информационных, 
консультационных, юридических 
услуг, в том числе через 
общественные организации, центры 
комплексной поддержки мигрантов

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области, 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общественные организации (по 

согласованию)

2013 год 2020 год использование 
потенциала 
общественных 
организаций для 
адаптации 
соотечественников. 
Оперативное решение 
проблемных вопросов

риски 
отсутствуют

36 Пропаганда толерантного 
отношения к переселенцам среди 
населения Свердловской области 
через средства массовой 
информации 

Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области

2013 год 2020 год повышение уровня 
толерантности по 
отношению к 
соотечественникам со 
стороны 
принимающего 
сообщества

риски 
отсутствуют

37 Вовлечение представителей 
общественных организаций в 
реализацию Программы 

общественные организации  (по 
согласованию)

2013 год 2020 год обеспечение 
общественного 
контроля за процессом 
реализации Программы

риски 
отсутствуют

38 Задача 3. Содействие обеспечению потребности экономики Свердловской области в квалифицированных кадрах для реализации 
экономических и инвестиционных проектов, дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства

39 Основное мероприятие 7. Оказание содействия в получении образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях и 
учреждениях общего и профессионального образования, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области

40 Доведение перечня 
образовательных учреждений, 
находящихся на территории 
Свердловской области, до 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, через размещение 
информации в АИС 
«Соотечественники» 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников о 
возможностях 
получения 
профессионального 
образования в 
Свердловской области

технические 
неисправности 

АИС 
«Соотечествен-

ники

41 Оказание участникам Программы и 
членам их семей образовательных 
услуг в детских дошкольных 
образовательных учреждениях в 
порядке, установленном 
федеральным и областным 
законодательством 

администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год обеспечение 
возможности 
получения 
образовательных услуг 
в детских дошкольных 
образовательных 
учреждениях

отсутствие мест 
в детских 

дошкольных 
образователь-

ных 
учреждениях

42 Оказание участникам Программы и 
членам их семей образовательных 
услуг по получению среднего 
профессионального образования, 
профессиональной подготовки, а 
также содействие дополнительному 
обучению и переобучению в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области

2013 год 2020 год получение участниками 
Программы 
образования по 
профессиям, 
специальностям, 
востребованным 
экономикой 
Свердловской области

непоступление в 
учреждение 

профессиональ-
ного 

образования на 
бюджетной 

основе

43 Основное мероприятие 8. Оказание содействия в трудоустройстве и занятости участникам Программы и членам их семей
44 Подбор вакантных рабочих мест для 

участников Программы на этапе 
подготовки соотечественников, 
проживающих за рубежом, к 
переселению в Свердловскую 
область 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год осознанный выбор 

соотечественниками 
территории вселения

отсутствие 
вакантных 

рабочих мест по 
имеющимся у 
соотечествен-

ника 
профессиям

45 Формирование и обновление банка 
данных о вакантных и вновь 
создаваемых рабочих местах

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

информированности 
соотечественников 

риски 
отсутствуют

46 Предоставление государственной 
услуги по содействию в поиске 
подходящей работы участникам 
Программы и членам их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год подбор работы для 

соотечественников, 
основанный на 
заинтересованности

риски 
отсутствуют

47 Оказание государственных услуг по 
психологической поддержке и 
социальной адаптации участникам 
Программы и членам их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение уровня 

социально-трудовой и 
психологической 
адаптированности 
соотечественников

отсутствие 
статуса 

безработного 
гражданина

48 Оказание государственной услуги 
по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению 
квалификации участников 
Программы и членов их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

профессионально-
квалификационного 
уровня 
соотечественников, их 
востребованности на 
рынке труда 

отсутствие 
статуса 

безработного 
гражданина

49 Оказание государственной услуги 
по содействию самозанятости 
участникам Программы и членам их 
семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год обеспечение занятости 

соотечественников в 
соответствии с их 
предпринимательским 
потенциалом

отсутствие у 
соотечествен-
ника бизнес-

плана и 
финансовых 

средств
50 Оказание государственной услуги 

по временному трудоустройству 
участников Программы и членов их 
семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год подбор работы 

временного характера 
для соотечественников

риски 
отсутствуют

51 Оказание государственной услуги 
по участию в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год содействие 

трудоустройству 
соотечественников

отказ 
соотечествен-

ника от участия 
в мероприятии

52 Оказание  государственной  услуги 
по  организации  общественных 
работ

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год содействие 

трудоустройству 
соотечественников

отказ 
соотечествен-

ника от участия 
в мероприятии

53 Основное мероприятие 9. Оказание поддержки участникам Программы в осуществлении малого и среднего предпринимательства
54 Разработка сборников 

информационно-методических 
материалов, направленных на 
повышение конкурентоспособности, 
развитие предпринимательских 
способностей на основе 
практического подхода к бизнесу

Министерство экономики 
Свердловской области

2013 год 2020 год оказание содействия 
развитию 
предпринимательского 
потенциала 
соотечественников

риски 
отсутствуют

55 Организация и проведение 
семинаров и консультирования 
участников Программы и членов их 
семей по участию в программах 
развития малого бизнеса, 
реализуемых в Свердловской 
области 

Министерство экономики 
Свердловской области

2013 год 2020 год оказание содействия 
развитию 
предпринимательского 
потенциала 
соотечественников

риски 
отсутствуют

40 Доведение перечня 
образовательных учреждений, 
находящихся на территории 
Свердловской области, до 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, через размещение 
информации в АИС 
«Соотечественники» 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013 год 2020 год повышение 
информированности 
соотечественников о 
возможностях 
получения 
профессионального 
образования в 
Свердловской области

технические 
неисправности 

АИС 
«Соотечествен-

ники

41 Оказание участникам Программы и 
членам их семей образовательных 
услуг в детских дошкольных 
образовательных учреждениях в 
порядке, установленном 
федеральным и областным 
законодательством 

администрации муниципальных 
образований (по согласованию)

2013 год 2020 год обеспечение 
возможности 
получения 
образовательных услуг 
в детских дошкольных 
образовательных 
учреждениях

отсутствие мест 
в детских 

дошкольных 
образователь-

ных 
учреждениях

42 Оказание участникам Программы и 
членам их семей образовательных 
услуг по получению среднего 
профессионального образования, 
профессиональной подготовки, а 
также содействие дополнительному 
обучению и переобучению в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области

2013 год 2020 год получение участниками 
Программы 
образования по 
профессиям, 
специальностям, 
востребованным 
экономикой 
Свердловской области

непоступление в 
учреждение 

профессиональ-
ного 

образования на 
бюджетной 

основе

43 Основное мероприятие 8. Оказание содействия в трудоустройстве и занятости участникам Программы и членам их семей
44 Подбор вакантных рабочих мест для 

участников Программы на этапе 
подготовки соотечественников, 
проживающих за рубежом, к 
переселению в Свердловскую 
область 

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год осознанный выбор 

соотечественниками 
территории вселения

отсутствие 
вакантных 

рабочих мест по 
имеющимся у 
соотечествен-

ника 
профессиям

45 Формирование и обновление банка 
данных о вакантных и вновь 
создаваемых рабочих местах

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

информированности 
соотечественников 

риски 
отсутствуют

46 Предоставление государственной 
услуги по содействию в поиске 
подходящей работы участникам 
Программы и членам их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год подбор работы для 

соотечественников, 
основанный на 
заинтересованности

риски 
отсутствуют

47 Оказание государственных услуг по 
психологической поддержке и 
социальной адаптации участникам 
Программы и членам их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение уровня 

социально-трудовой и 
психологической 
адаптированности 
соотечественников

отсутствие 
статуса 

безработного 
гражданина

48 Оказание государственной услуги 
по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению 
квалификации участников 
Программы и членов их семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год повышение 

профессионально-
квалификационного 
уровня 
соотечественников, их 
востребованности на 
рынке труда 

отсутствие 
статуса 

безработного 
гражданина

49 Оказание государственной услуги 
по содействию самозанятости 
участникам Программы и членам их 
семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год обеспечение занятости 

соотечественников в 
соответствии с их 
предпринимательским 
потенциалом

отсутствие у 
соотечествен-
ника бизнес-

плана и 
финансовых 

средств
50 Оказание государственной услуги 

по временному трудоустройству 
участников Программы и членов их 
семей

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год подбор работы 

временного характера 
для соотечественников

риски 
отсутствуют

51 Оказание государственной услуги 
по участию в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год содействие 

трудоустройству 
соотечественников

отказ 
соотечествен-

ника от участия 
в мероприятии

52 Оказание  государственной  услуги 
по  организации  общественных 
работ

Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области
2013 год 2020 год содействие 

трудоустройству 
соотечественников

отказ 
соотечествен-

ника от участия 
в мероприятии

53 Основное мероприятие 9. Оказание поддержки участникам Программы в осуществлении малого и среднего предпринимательства
54 Разработка сборников 

информационно-методических 
материалов, направленных на 
повышение конкурентоспособности, 
развитие предпринимательских 
способностей на основе 
практического подхода к бизнесу

Министерство экономики 
Свердловской области

2013 год 2020 год оказание содействия 
развитию 
предпринимательского 
потенциала 
соотечественников

риски 
отсутствуют

55 Организация и проведение 
семинаров и консультирования 
участников Программы и членов их 
семей по участию в программах 
развития малого бизнеса, 
реализуемых в Свердловской 
области 

Министерство экономики 
Свердловской области

2013 год 2020 год оказание содействия 
развитию 
предпринимательского 
потенциала 
соотечественников

риски 
отсутствуют

Приложение № 3 
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, принимаемых в Свердловской области в целях реализации Программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы

№
п/п

Вид и наименование нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного 
правового акта

Исполнитель Срок 
принятия

1 2 3 4 5
1. Постановление Правительства 

Свердловской области «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
22.08.2012 № 907-ПП «О 
межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом»

внесение изменений в состав 
межведомственной комиссии.
Внесение изменений в Положение о 
межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом

Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области

15 октября 
2013 года

2. Постановление Правительства 
Свердловской области «Об утверждении 
порядка предоставления участникам 
программы Свердловской области по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы и членам их 
семей единовременной выплаты с целью 
содействия их обустройства на 
территории Свердловской области и 
порядка предоставления участникам 
программы Свердловской области по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы в течение 6 
месяцев средств на частичное возмещение 
затрат на оплату стоимости аренды 
(найма) жилья по месту временного 
пребывания»

утверждение порядков предоставления 
участникам Программы и членам их 
семей единовременной выплаты с целью 
содействия их обустройства на 
территории Свердловской области и 
средств на частичное возмещение затрат 
на оплату стоимости аренды (найма) 
жилья по месту временного пребывания 
в течение 6 месяцев

Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области

15 октября 
2013 года

3. Постановление Правительства 
Свердловской области «О порядке 
предоставления участникам программы 
Свердловской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы и членам их 
семей средств по возмещению стоимости 
затрат на прохождение первичного 
медицинского освидетельствования на 
наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
сифилиса, шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования»

утверждение порядка предоставления 
участникам Программы и членам их 
семей средств по возмещению 
стоимости затрат на прохождение 
первичного медицинского 
освидетельствования на наличие ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, сифилиса, 
шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

15 октября 
2013 года

Приложение № 4
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы

ОБЪЕМЫ
финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы

№
стро-

ки
Наименования мероприятия Код бюд-

жетной 
классифи-

кации

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Расходы областного бюджета за счет текущего финансирования
2 Министерство социальной политики Свердловской области
3 Предоставление мер социальной 

поддержки участникам 
Программы и членам их семей

1990,3 3483,0 4754,3 6905,4 9247,1 11786,4 14502,3 17578,5 70247,3

4 Возмещение расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
для льготных категорий

650,4 1138,2 1553,6 2256,5 3021,7 3851,5 4739,0 5985,5 23196,4

5 Итого по Министерству социальной 
политики Свердловской области 

2640,7 4621,2 6307,9 9161,9 12268,8 15637,9 19241,3 23564 93443,7

6 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
7 Обеспечение детей участников 

Программы местами в детских 
дошкольных и средних 
образовательных учреждениях

2003,3 3505,8 4785,4 6950,6 9307,6 11863,5 14597,2 18436,7 71450,1

8 Обеспечение участников 
Программы и членов их семей 
услугами учреждений 
профессионального образования 
Свердловской области

714,6 1250,6 1707,1 2479,5 3320,3 4232,1 5207,3 6577,0 25488,5

9 Итого по Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

2717,9 4756,4 6492,5 9430,1 12627,9 16095,6 19804,5 25013,7 96938,6

10 Всего за счет текущего финансирования 5358,6 9377,6 12800,4 18592,0 24896,7 31733,5 39045,8 48577,7 190382,3
11 Дополнительные гарантии
12 Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
13 Предоставление участникам 

Программы и членам их семей 
единовременной выплаты с 
целью содействия их 
обустройству на территории 
Свердловской области 

1600,0 2929,5 4068,2 6071,7 8181,2 10532,7 13049,6 16358,7 62791,6

14 Предоставление участникам 
Программы в течение 6 месяцев 
средств на частичное 
возмещение затрат на оплату 
стоимости аренды (найма) жилья 
по месту временного 
пребывания 

1800,0 3150,0 4299,8 6245,2 8363,0 10659,6 13115,9 16565,8 64199,3

15 Мероприятия по 
информационному обеспечению 
реализации Программы

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1600,0

16 Итого по Департаменту по труду и занятости 
населения Свердловской области 

3600,0 6279,5 8568,0 12516,9 16744,2 21392,3 26365,5 33124,5 128590,9

17 Министерство здравоохранения Свердловской области
18 Предоставление участникам 

Программы и членам их семей 
средств по возмещению 
стоимости затрат на 
прохождение первичного 
медицинского 
освидетельствования на наличие 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
сифилиса, шанкройда, 
хламидийной лимфогранулемы, 
лепры, наркологического 
освидетельствования

1080,0 1890,0 2579,9 3747,1 5017,8 6395,8 7869,5 9939,5 38519,6

19 Итого по Министерству здравоохранения 
Свердловской области

1080,0 1890,0 2579,9 3747,1 5017,8 6395,8 7869,5 9939,5 38519,6

20 Всего на дополнительные гарантии 4680,0 8169,5 11147,9 16264,0 21762,0 27788,1 34235,0 43064,0 167110,5
21 Итого на реализацию основных 

мероприятий
10038,6 17547,1 23948,3 34856,0 46658,7 59521,6 73280,8 91641,7 357492,8

(Окончание на 5-й стр.).

Приложение № 5  
к Программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих  
за рубежом, на 2013–2020 годы

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Свердловскую область соотечественников, проживающих  
за рубежом, на 2013–2020 годы

Глава 1. Верхнесалдинский городской округ

В состав Верхнесалдинского городского округа входят город Верхняя 
Салда, 18 сельских населенных пунктов. Город Верхняя Салда расположен 
севернее города Екатеринбурга на расстоянии 176 км, а от города Нижнего 
Тагила — на расстоянии 42 км. 

В городском округе проживает 48,8 тыс. человек, из них экономически 
активного населения 31,6 тыс. человек.

По состоянию на 01 января 2013 года численность безработных, заре-
гистрированных в органах службы занятости, составляла 227 человек, за-
явленная работодателями потребность в работниках — 554 рабочих места, 
уровень зарегистрированной безработицы — 0,71 процента экономически 
активного населения, коэффициент напряженности на рынке труда — 0,5 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Основные отрасли промышленности: металлургическая, добывающая, 
пищевая.

Система профессионального образования представлена професси-
ональным лицеем, металлургическим техникумом, общетехническим 
факультетом Уральского государственного технического университета.

Градообразующим предприятием района является открытое акцио-
нерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире 
производитель полуфабрикатов из титановых сплавов аэрокосмического 
назначения, а также продукции из алюминиевых сплавов, легированных 
сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Корпорация является поставщиком продукции 342 зарубежным партне-
рам из 48 стран мира и более 1000 российским предприятиям, принимает 
участие в самых перспективных мировых авиационных проектах, являясь 
не только поставщиком металла, но и серьезным научно-техническим раз-
работчиком новых сплавов и технологий.

На территории Верхнесалдинского городского округа реализуется в 
2010–2059 годах инвестиционный проект «Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Титановая долина». «Титано-
вая долина» — главная точка роста экономики Уральского региона, 
особая экономическая зона промышленно-производственного типа, на 
территории которой действуют льготные экономические условия для 
национальных и иностранных предпринимателей. Проект «Титановая 
долина» предполагает строительство 50–65 современных высокотех-
нологичных предприятий, более 150 млрд. рублей инвестиций. Особая 
экономическая зона «Титановая долина» входит в федеральный реестр 
программ, направленных на развитие Уральского федерального округа 
до 2020 года.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского городского округа, предусмотрено 
привлечение в 2013 году 30 соотечественников с последующим увеличением 
до 222 человек в 2020 году.

Участникам Программы, переселившимся на территорию Верхнесал-
динского городского округа, предоставляются дополнительные гаран-
тии — единовременные выплаты с целью содействия их обустройству на 
территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице.
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Программы по оказанию содействия добровольному переселению 
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Глава 1. Верхнесалдинский городской округ
В  состав  Верхнесалдинского  городского  округа  входят  город  Верхняя 

Салда,  18  сельских  населенных  пунктов.  Город  Верхняя  Салда  расположен 
севернее  города  Екатеринбурга  на  расстоянии  176  км,  а  от  города  Нижнего 
Тагила — на расстоянии 42 км. 

В  городском  округе  проживает  48,8  тыс.  человек,  из  них  экономически 
активного населения 31,6 тыс. человек.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  227  человек, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  554  рабочих  места, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  0,71  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  0,5 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Основные  отрасли  промышленности:  металлургическая,  добывающая, 
пищевая.

Система профессионального образования представлена профессиональным 
лицеем,  металлургическим  техникумом,  общетехническим  факультетом 
Уральского государственного технического университета.

Градообразующим  предприятием  района  является  открытое  акционерное 
общество  «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА» —  крупнейший  в  мире 
производитель  полуфабрикатов  из  титановых  сплавов  аэрокосмического 
назначения, а также продукции из алюминиевых сплавов, легированных сталей и 
жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Корпорация является поставщиком продукции 342 зарубежным партнерам 
из 48 стран мира и более 1000 российским предприятиям, принимает участие в 
самых  перспективных  мировых  авиационных  проектах,  являясь  не  только 
поставщиком металла, но и серьезным научно-техническим разработчиком новых 
сплавов и технологий.

На территории Верхнесалдинского городского округа реализуется в 2010–
2059 годах инвестиционный проект «Особая экономическая зона промышленно-
производственного  типа  «Титановая  долина».  «Титановая  долина» —  главная 
точка  роста  экономики  Уральского  региона,  особая  экономическая  зона 
промышленно-производственного  типа,  на  территории  которой  действуют 
льготные  экономические  условия  для  национальных  и  иностранных 
предпринимателей. Проект «Титановая долина» предполагает строительство 50–
65  современных  высокотехнологичных  предприятий,  более  150  млрд.  рублей 
инвестиций.  Особая  экономическая  зона  «Титановая  долина»  входит  в 
федеральный  реестр  программ,  направленных  на  развитие  Уральского 
федерального округа до 2020 года.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа,  предусмотрено 
привлечение в 2013 году 30 соотечественников с последующим увеличением до 
222 человек в 2020 году.

Участникам  Программы,  переселившимся  на  территорию 
Верхнесалдинского  городского  округа,  предоставляются  дополнительные 
гарантии — единовременные выплаты с  целью содействия  их обустройству  на 
территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
Таблица 

Основные показатели территории вселения
№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
49,5 48,8 48,8 48,8 48,8

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21741 25002 27752 30805 34193

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

24,6 25,0 25,1 25,3 25,5

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

5142,0 5216 6000 9500 12000

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

9,9 10 10 10 10

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

100 100 100 100 100

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

5403 4077 1067 116 116

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

5,3 4,9 4,9 4,9 4,9

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

9,8 8,7 8,9 9,1 9,2

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

1,4 1,3 1,4 1,5 1,6

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

6,2 5,8 6,1 6,2 6,3

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

638,5 819,0 822,5 890,15 929,25

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

758,2 737,3 744,6 744,6 752,3

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

45,2 45,9 45,9 45,9 45,9

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

8 8 8 8 8

17. Количество профессиональных 
театров

- - - - -

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа

3,4 2,4 2,4 2,4 2,4

19. Количество спортивных залов, 
единиц

18 18 18 18 18

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

64 64 65 65 65

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

1055 624 243 283 323

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

0 0 0 0 0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

10 10 10 10 10

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

4 4 4 4 4

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

651 719 755 792 832

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

1083789,9 789163,8 1107411,3 816936,1 783796,7

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

451684,8 387055,7 444909,5 445875 468221,5

Глава 2. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 
Муниципальное  образование  «Город  Каменск-Уральский» —  центр 

Южного управленческого округа Свердловской области, расположен на слиянии 
рек Каменки и Исети, в 113 км к юго-востоку от Екатеринбурга.

В городе Каменске-Уральском проживает 174,6 тыс. человек,  из них 97,5 
тыс. человек экономически активного населения.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  1662  человека, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  1738  рабочих  мест, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  1,7  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  1 
незанятый граждан на 1 вакансию.
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Программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
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Глава 1. Верхнесалдинский городской округ
В  состав  Верхнесалдинского  городского  округа  входят  город  Верхняя 

Салда,  18  сельских  населенных  пунктов.  Город  Верхняя  Салда  расположен 
севернее  города  Екатеринбурга  на  расстоянии  176  км,  а  от  города  Нижнего 
Тагила — на расстоянии 42 км. 

В  городском  округе  проживает  48,8  тыс.  человек,  из  них  экономически 
активного населения 31,6 тыс. человек.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  227  человек, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  554  рабочих  места, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  0,71  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  0,5 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Основные  отрасли  промышленности:  металлургическая,  добывающая, 
пищевая.

Система профессионального образования представлена профессиональным 
лицеем,  металлургическим  техникумом,  общетехническим  факультетом 
Уральского государственного технического университета.

Градообразующим  предприятием  района  является  открытое  акционерное 
общество  «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА» —  крупнейший  в  мире 
производитель  полуфабрикатов  из  титановых  сплавов  аэрокосмического 
назначения, а также продукции из алюминиевых сплавов, легированных сталей и 
жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Корпорация является поставщиком продукции 342 зарубежным партнерам 
из 48 стран мира и более 1000 российским предприятиям, принимает участие в 
самых  перспективных  мировых  авиационных  проектах,  являясь  не  только 
поставщиком металла, но и серьезным научно-техническим разработчиком новых 
сплавов и технологий.

На территории Верхнесалдинского городского округа реализуется в 2010–
2059 годах инвестиционный проект «Особая экономическая зона промышленно-
производственного  типа  «Титановая  долина».  «Титановая  долина» —  главная 
точка  роста  экономики  Уральского  региона,  особая  экономическая  зона 
промышленно-производственного  типа,  на  территории  которой  действуют 
льготные  экономические  условия  для  национальных  и  иностранных 
предпринимателей. Проект «Титановая долина» предполагает строительство 50–
65  современных  высокотехнологичных  предприятий,  более  150  млрд.  рублей 
инвестиций.  Особая  экономическая  зона  «Титановая  долина»  входит  в 
федеральный  реестр  программ,  направленных  на  развитие  Уральского 
федерального округа до 2020 года.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа,  предусмотрено 
привлечение в 2013 году 30 соотечественников с последующим увеличением до 
222 человек в 2020 году.

Участникам  Программы,  переселившимся  на  территорию 
Верхнесалдинского  городского  округа,  предоставляются  дополнительные 
гарантии — единовременные выплаты с  целью содействия  их обустройству  на 
территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
Таблица 

Основные показатели территории вселения
№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
49,5 48,8 48,8 48,8 48,8

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21741 25002 27752 30805 34193

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

24,6 25,0 25,1 25,3 25,5

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

5142,0 5216 6000 9500 12000

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

9,9 10 10 10 10

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

100 100 100 100 100

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

5403 4077 1067 116 116

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

5,3 4,9 4,9 4,9 4,9

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

9,8 8,7 8,9 9,1 9,2

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

1,4 1,3 1,4 1,5 1,6

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

6,2 5,8 6,1 6,2 6,3

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

638,5 819,0 822,5 890,15 929,25

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

758,2 737,3 744,6 744,6 752,3

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

45,2 45,9 45,9 45,9 45,9

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

8 8 8 8 8

17. Количество профессиональных 
театров

- - - - -

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа

3,4 2,4 2,4 2,4 2,4

19. Количество спортивных залов, 
единиц

18 18 18 18 18

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

64 64 65 65 65

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

1055 624 243 283 323

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

0 0 0 0 0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

10 10 10 10 10

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

4 4 4 4 4

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

651 719 755 792 832

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

1083789,9 789163,8 1107411,3 816936,1 783796,7

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

451684,8 387055,7 444909,5 445875 468221,5

Глава 2. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 
Муниципальное  образование  «Город  Каменск-Уральский» —  центр 

Южного управленческого округа Свердловской области, расположен на слиянии 
рек Каменки и Исети, в 113 км к юго-востоку от Екатеринбурга.

В городе Каменске-Уральском проживает 174,6 тыс. человек,  из них 97,5 
тыс. человек экономически активного населения.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  1662  человека, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  1738  рабочих  мест, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  1,7  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  1 
незанятый граждан на 1 вакансию.


