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Объём производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий в действующих ценах составил 49,7 млрд. рублей.

В 2012 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций составил 341,6 млрд. рублей.

Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты в не-
которых сферах, в Свердловской области по-прежнему сохраняется ряд 
факторов, препятствующих повышению качества жизни населения Сверд-
ловской области.

В Свердловской области отмечаются негативные тенденции нарастания 
асимметрии пространственного развития региона и усиления дифферен-
циации показателей социально-экономического развития муниципальных 
образований региона. 

Практически 90 процентов промышленности региона сосредоточено 
на трех крупных территориях: Екатеринбургская агломерация, Нижнета-
гильская агломерация и северный «куст» городов (Серов, Североуральск, 
Краснотурьинск, Карпинск). 

Основная масса инвестиционных потоков сконцентрирована в городе 
Екатеринбурге и крупных городах Западного и Горнозаводского управ-
ленческих округов Свердловской области, что существенным образом 
отражается на дальнейшем развитии муниципалитетов северо-восточной 
части региона.

По итогам 2012 года по показателю налоговых и неналоговых доходов 
на душу населения самое обеспеченное муниципальное образование опере-
жает самое низкообеспеченное в 6,5 раза. Более 57 процентов всех доходов 
местных бюджетов сосредоточены в пяти муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области: муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, муниципальном 
образовании «Город Каменск-Уральский», Новоуральском городском окру-
ге, городском округе Первоуральск, городском округе «Город Лесной».

Указанные диспропорции имеют тенденцию к усилению. Например, 
если в 2008 году в городе Екатеринбурге проживал 31 процент населения 
Свердловской области, то в 2011 году — 32,5 процента.

Происходящие территориальные изменения оказывают влияние и на 
движение миграционных потоков внутри региона, что приводит к дисбалансу 
расселения трудовых ресурсов. В средних и малых городах наблюдается со-
кращение численности постоянного населения. Причиной таких процессов 
является вынужденная миграция населения в соседние территории в целях 
улучшения условий работы и жизни. Территории с низким экономическим 
потенциалом не могут предоставить необходимое количество рабочих мест, 
достойный уровень заработной платы и высокий уровень жизни.

Свердловская область принимает активное участие в реализации 
программ, направленных на обеспечение стабильного развития 15 моно-
профильных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, входящих в перечень моногородов Российской 
Федерации (Городской округ Верхняя Тура, муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский», городской округ Красноуральск, Северо-
уральский городской округ, Полевской городской округ, Асбестовский 
городской округ, Волчанский городской округ, Качканарский городской 
округ, Верхнесалдинский городской округ, городской округ Красноту-
рьинск, городской округ Карпинск, Нижнесергинский муниципальный 
район, город Нижний Тагил, городской округ Верхний Тагил, Серовский 
городской округ). 

В 2012–2013 годах ситуация в монопрофильных муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, характе-
ризуется положительной динамикой основных показателей: 

снизилась численность зарегистрированных безработных граждан в 
моногородах на 1 766 человек;

выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. 
Так, рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
составил от 7 процентов в Североуральском городском округе до 22,9 
процента в городе Нижний Тагил;

снизился уровень регистрируемой безработицы на 0,3 процентного 
пункта;

снизилась доля среднесписочной численности работающих на градо-
образующих предприятиях в численности населения трудоспособного 
возраста муниципального образования по отношению к предыдущему 
году в 7 моногородах;

увеличилась численность занятых на предприятиях малого и среднего 
бизнеса (от 1,0 до 8,4 процента).

Разрабатывается региональная комплексная программа «Развитие 
северных территорий Свердловской области» на 2013–2020 годы и другие.

Главной целью программы развития северных территорий является 
устранение инфраструктурных ограничений муниципальных образований 
Северного управленческого округа Свердловской области, улучшение 
качества жизни населения.

Раздел 3. Принципы разработки Концепции

К основным принципам разработки и реализации Концепции относятся:
1) консолидация действий исполнительных органов государственной 

власти всех уровней, организаций и граждан по формированию и реализа-
ции мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения;

2) многоуровневый подход к организации мероприятий с учетом как 
общих потребностей населения области в целом, так и специфических 
потребностей населения различных районов, отдельных социальных, про-
фессиональных и возрастных групп;

3) государственная ответственность, эффективность, преемственность 
и стабильность политики, проводимой органами государственной власти 
и управления, совершенствование законодательной базы на всех уровнях 
государственной власти;

4) равенство всех граждан независимо от социального положения, на-
циональности, места жительства, политических и религиозных убеждений;

5) предоставление равных возможностей самореализации гражданам 
во всех сферах деятельности;

6) социальная эффективность, социальное участие, социальное пар-
тнерство;

7) межведомственный подход к вопросам повышения качества жизни, 
улучшения условий труда, быта и отдыха населения, формирования здо-
рового образа жизни;

8) комплексность, предполагающая охват мерами, направленными на 
повышение качества жизни, всех сторон жизнедеятельности человека;

9) профилактическая направленность мер повышения качества жизни 
населения, предполагающая реализацию мер на основе анализа, прогноза 
развития ситуации и предупреждения возможных негативных процессов в 
жизни человека;

10) постоянно действующая информационно-пропагандистская система, 
направленная на формирование социально-адаптированной личности;

11) наличие прямой и обратной связи между населением и органами 
власти;

12) использование результатов научных исследований, опыта между-
народного сотрудничества с целью выработки оптимальных подходов к 
решению проблем повышения качества жизни.

Раздел 4. Цель и задачи разработки Концепции

Целью разработки Концепции является обеспечение современных стан-
дартов материального и духовного благополучия населения Свердловской 
области путем определения перспективных направлений развития отдель-
ных сфер жизни и разработки эффективных механизмов их реализации.

Целевой ориентир Концепции — вхождение Свердловской области в 
первую пятерку регионов Российской Федерации по качеству жизни.

Основные задачи Концепции:
1) повышение роли гражданского общества в формировании качества 

жизни;
2) сохранение и укрепление здоровья населения, повышение качества 

и доступности предоставления медицинских услуг, формирование при-
верженности населения здоровому образу жизни;

3) обеспечение доступности и качества образования;
4) формирование комфортной социальной среды проживания для всех 

жителей Свердловской области;
5) повышение доступности культурных благ и удовлетворение потреб-

ности населения в свободной культурно-творческой самореализации;
6) увеличение благосостояния населения Свердловской области;
7) совершенствование жилищной политики, повышение качества жи-

лищно-коммунальных услуг;
8) повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, 

безопасности дорожного движения;
9) формирование высокоразвитой, многоканальной и обновленной 

сферы услуг;
10) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
11) снижение дифференциации территориального развития муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Раздел 5. Развитие гражданского общества

Целью является повышение уровня гражданской зрелости жителей 
области, социально ориентированной активности населения, создание 
эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах пар-
тнерства власти и представителей широкой общественности.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) создание правовых, информационных, организационных, мотиваци-

онных условий для функционирования и развития институтов гражданского 
общества: Общественной палаты Свердловской области, ветеранских, 
профсоюзных, молодёжных, волонтёрских, благотворительных, нацио-
нальных, религиозных и иных общественных организаций в Свердловской 
области, а также создание устойчиво функционирующей системы участия 
общественных и некоммерческих организаций, в том числе социально ори-
ентированных, в процессах выработки, принятия, реализации и контроля 
значимых управленческих решений;

2) подъем созидательной активности граждан во всех сферах жизни, 
расширение форм и методов участия населения в решении вопросов 
муниципального образования, на территории которого они проживают, 
и Свердловской области в целом, формирование у населения Свердлов-
ской области культуры социальной жизни, сохранение социального мира, 
укрепление межконфессионального и этносоциального согласия (толерант-
ности), усиление положительных психологических установок у населения;

3) обеспечение работы «социальных лифтов»: содействие в обеспечении 

равенства прав и возможностей граждан, продвижение каждого человека на 
основе его способностей, таланта и потенциала для достижения социально-
го благополучия, а также поддержка молодежных инициатив в социально-
экономической, общественно-политической и культурной сферах жизни 
общества, в том числе развитие научно-технического и инновационного 
творчества молодежи, развитие форм молодежного самоуправления и 
лидерства молодежи;

4) формирование патриотизма и уважения к историческим культурным 
ценностям, профилактика этнического и религиозно-политического экс-
тремизма в молодежной среде;

5) формирование условий для развития благотворительности и меце-
натства.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 1,21 раза количество социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, осуществляющих социально 
значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты, к 
2024 году — в 1,6 раза, к 2030 году — в 1,8 раза;

2) увеличится к 2018 году в 1,2 раза доля участников некоммерческих 
организаций в реализации социально ориентированных проектов, к 2024 
году – в 1,4 раза, к 2030 году — в 1,6 раза;

3) увеличится к 2018 году в 2 раза доля молодых граждан в возрасте 
14–30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объеди-
нений, различных формах общественного самоуправления, к 2024 году — в 
2,2 раза, к 2030 году — в 2,7 раза;

4) увеличится к 2018 году в 1,6 раза доля обучающихся, участвующих в 
деятельности патриотических молодежных объединений, к 2024 году — в 
1,8 раза, к 2030 году — в 2 раза;

5) увеличится к 2018 году в 1,3 раза объем средств, направляемых 
на благотворительность и меценатство, к 2024 году — в 1,6 раза, к 2030 
году — в 2 раза.

Раздел 6. Основные направления повышения качества жизни

Глава 11. Повышение качества человеческого капитала

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», по итогам 2012 года 
Свердловская область занимает:

26 место по группе показателей «Здоровье и образование» (по УрФО: 
1 место — Ханты-Мансийский автономный округ, 2 — Тюменская область, 
3 — Свердловская область, 4 — Челябинская область, 5 — Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 6 — Курганская область);

5 место по группе показателей «Обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры» в рейтинге регионов Российской Федерации по качеству 
жизни (по УрФО: 1 место — Свердловская область, 2 — Тюменская область, 
3 — Ханты-Мансийский автономный округ, 4 — Челябинская область, 5 — 
Курганская область, 6 — Ямало-Ненецкий автономный округ).

Параграф 1. Сохранение и укрепление здоровья населения  
Свердловской области

Целью является повышение доступности и качества медицинской по-
мощи, формирование у населения ответственного отношения к своему 
здоровью, создание условий, обеспечивающих населению возможность 
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) повышение доступности и качества первичной медико-санитарной 

помощи, а также эффективности оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, реабилитационную и паллиативную, скорой меди-
цинской помощи, а также службы родовспоможения и детства;

2) формирование системы управления кадровым потенциалом здра-
воохранения в Свердловской области с учетом структуры региональной 
потребности в медицинских кадрах;

3) обеспечение рационального использования лекарственных препа-
ратов, повышение доступности лекарственных препаратов при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях;

4) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 
формирование здорового образа жизни у жителей Свердловской области 
(приверженность здоровому питанию, систематические занятия физкуль-
турой и спортом);

5) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и управ-
ление рисками для здоровья населения.

По итогам реализации Концепции:
1) снизится к 2018 году на 11,5 процента общая смертность, достигнутый 

уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;
2) увеличится к 2018 году в 1,3 раза обеспеченность населения медицин-

ским персоналом (врачи и средний медицинский персонал), достигнутый 
уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;

3) увеличится к 2018 году в 4,5 раза объем производства отечественных 
лекарственных средств по номенклатуре перечня стратегически значимых 
лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, к 2024 году — в 9 раз и сохранится на достиг-
нутом уровне к 2030 году;

4) увеличится к 2018 году в 1,7 раза доля жителей Свердловской об-
ласти, приверженных здоровому образу жизни, к 2024 году — в 2,3 раза, 
к 2030 году – в 2,9 раза;

5) снизится к 2018 году на 2 процентных пункта численность населения, 
подверженного неблагоприятному воздействию санитарно-гигиенических 
факторов риска, к 2024 году — на 3 процентных пункта, к 2030 году – на 
4,5 процентного пункта.

Параграф 2. Повышение доступности и качества образования

Целью является повышение доступности, адаптивности и качества до-
школьного, общего и профессионального образования.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) удовлетворение потребности граждан Свердловской области в услугах 

дошкольного образования;
2) повышение квалификации педагогических работников, оснащение 

образовательных учреждений общего и профессионального образования 
современной учебно-материальной базой, обеспечивающей качество 
реализации государственных образовательных стандартов и подготовки 
учащихся;

3) создание условий и инновационных механизмов развития системы 
дополнительного образования детей, а также предоставление государ-
ственной поддержки инициативной и талантливой молодежи, имеющей 
высокие индивидуальные достижения в интеллектуальной и творческой 
деятельности;

4) развитие непрерывного образования, повышение профессионального 
уровня населения, занятого в отраслях экономики Свердловской области, 
развитие сети учреждений профессиональной переподготовки населения, 
переобучения востребованным на рынке труда профессиям, а также разви-
тие форм государственно-частного партнерства, направленных на развитие 
профессиональной ориентации, профессионального самоопределения и 
закрепление выпускников учреждений профессионального образования 
на рабочих местах в соответствии c полученной квалификацией;

5) повышение доступности получения профессионального образования 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году до 100 процентов доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (начиная с 2016 года), к 
2024 году увеличится до 100 процентов доступность дошкольного образо-
вания для всех детей в возрасте до 7 лет, достигнутый уровень сохранится 
в 2030 году;

2) будет обеспечено к 2018 году постоянное представительство об-
разовательных учреждений Свердловской области в числе 25 лучших 
образовательных учреждений Российской Федерации;

3) увеличится к 2018 году на 5,6 процентного пункта доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и моло-
дежи в возрасте от 5 до 18 лет, достигнутый уровень сохранится в 2024 
и 2030 годах;

4) увеличится к 2018 году в 1,3 раза доля трудоустроившихся выпускни-
ков не позднее завершения первого года после выпуска по всем формам 
обучения по основным профессиональным образовательным программам 
профессионального образования, к 2024 году — в 1,6 раза, к 2030 году — 
в 1,9 раза;

5) увеличится к 2018 году в 1,8 раза доля образовательных учреждений 
среднего профессионального образования и образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, здания которых приспособле-
ны для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, к 2024 
году — в 2,6 раза, к 2030 году — в 3,8 раза.

Параграф 3. Обеспечение комфортной социальной среды

Целью является совершенствование системы социальной поддержки 
населения, в том числе института семьи и детства, социализация и само-
реализация молодежи.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) инфраструктурная модернизация и повышение эффективности дея-

тельности системы социальной политики, предоставление мер социальной 
поддержки и развитие адресных форм, содействие в обеспечении равных 
стартовых возможностей для реализации потенциала каждого человека, 
а также развитие негосударственного сектора, осуществляющего деятель-
ность в данной сфере;

2) создание условий для формирования семейной среды как среды лич-
ностного саморазвития супругов, воспитания и развития детей, повышение 
престижа социально благополучной семьи, усиление межведомственного 
взаимодействия, внедрение и развитие современных технологий, на-
правленных на пропаганду детского и семейного благополучия, оказание 
поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;

3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, развитие системы профессио-
нального сопровождения замещающих семей, работа школ приёмных 
родителей;

4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 
общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 
доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также формирование 
толерантного общественного отношения к проблемам лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

5) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возрас-
та, повышение доступности и качества предоставляемых им социальных 
услуг, создание условий для активного долголетия, работа Школ пожилого 
возраста.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 1,7 раза количество общественно-про-

светительских кампаний по распространению идей, принципов и средств 
формирования благополучной семейной среды, к 2024 году — в 2 раза, к 
2030 году — 2,5 раза;

2) увеличится к 2018 году в 2,4 раза доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни, к 2024 году — в 
3,7 раза, к 2030 году — в 4,5 раза;

3) увеличится к 2018 году на 2,5 процентного пункта доля детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан (опека, попечительство, приёмная семья), к 2024 году — на 5,5 
процентного пункта, к 2030 году — на 8,5 процентного пункта;

4) увеличится к 2018 году в 22,5 раза доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения приоритетных объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Свердловской области, к 2024 году — в 24 раза, 
к 2030 году – в 25 раз;

5) увеличится к 2018 году до 100 процентов охват социальными услугами 
пожилых людей из числа желающих получить услугу, достигнутый уровень 
сохранится в 2024 и 2030 годах.

Параграф 4. Повышение доступности культурных благ 
и удовлетворение потребности населения в свободной 

культурно-творческой самореализации

Целью является создание условий для доступа к культурным ценностям 
и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социаль-
ных преобразований и экономического развития Свердловской области.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) укрепление и совершенствование культурного потенциала Сверд-

ловской области, обеспечение преемственности, актуализации и много-
образия форм проявления культуры наряду с поддержкой инноваций в 
области культуры и искусства, повышение информированности населения 
об услугах, оказываемых в сфере культуры;

2) обеспечение единства и доступности культурного пространства для 
всех социально-демографических и социально-профессиональных групп 
населения Свердловской области с учетом их культурных потребностей и 
интересов, создание условий для творческой самореализации граждан;

3) создание условий для активной продуктивности культурно-твор-
ческой деятельности, поддержка детского творчества, развитие форм 
культурно-досуговой деятельности, а также сохранение и развитие кадро-
вого потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного 
многоуровневого профессионально-художественного образования, раз-
витие материально-технической базы учреждений культуры Свердловской 
области и системы государственной поддержки творческой деятельности 
и талантливой молодежи;

4) создание условий для развития этического и эстетического воспитания 
и развития личности жителей Свердловской области, формирования у них 
позитивных ценностных установок;

5) обеспечение процесса интеграции Свердловской области в регио-
нальный, федеральный и мировой культурные процессы через расширение 
сотрудничества и обмен музейно-выставочными экспозициями, развитие 
гастрольной деятельности театров и создание международных культур-
ных центров на базе государственных областных учреждений культуры 
Свердловской области.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году на 8,2 процента численность участников 

культурно-досуговых мероприятий, к 2024 году — на 8,4 процента, к 2030 
году – на 8,6 процента;

2) увеличится к 2018 году в 4 раза число действующих виртуальных 
музеев, к 2024 году — в 5,3 раза, к 2030 году — в 6 раз;

3) увеличится к 2018 году в 1,6 раза количество записей в электронных 
каталогах областных государственных и муниципальных общедоступных 
библиотек, к 2024 году — в 1,9 раза, к 2030 году — в 2,2 раза;

4) увеличится к 2018 году на 0,5 процентного пункта доля детей, при-
влекаемых к участию в творческих мероприятиях, к 2024 году – на 0,7 
процентного пункта, к 2030 году — на 0,9 процентного пункта;

5) увеличится к 2018 году на 81,3 процента количество выставочных 
проектов, реализуемых в Свердловской области, к 2024 году — на 85,4 
процента, к 2030 году — на 87,5 процента.

Глава 12. Повышение уровня жизни населения 
Свердловской области

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», по итогам 2012 года 
Свердловская область занимает:

10 место по группе показателей «Уровень доходов» (по УрФО: 1 место — 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 2 — Ханты-Мансийский автономный 
округ, 3 — Тюменская область, 4 — Свердловская область, 5 — Челябин-
ская область, 6 — Курганская область);

25 место по группе показателей «Жилищные условия» (по УрФО: 1 
место — Ханты-Мансийский автономный округ, 2 — Тюменская область, 
3 — Челябинская область, 4 — Свердловская область, 5 — Курганская 
область, 6 — Ямало-Ненецкий автономный округ);

5 место по группе показателей «Обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры» (по УрФО: 1 место — Свердловская область, 2 — Тюмен-
ская область, 3 — Ханты-Мансийский автономный округ, 4 — Челябинская 
область, 5 — Курганская область, 6 — Ямало-Ненецкий автономный округ);

74 место по группе показателей «Экологические и климатические 
условия» в рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни 
(по УрФО: 1 место — Челябинская область, 2 — Курганская область, 
3 — Свердловская область, 4 — Ханты-Мансийский автономный округ, 
5 — Тюменская область, 6 — Ямало-Ненецкий автономный округ).

Параграф 5. Повышение благосостояния населения

Целью является создание устойчивого среднего класса с одновремен-
ным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного 
минимума до уровня, не превышающего 5 процентов, снижение социального 
неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого 
уровня социального потребления за счет собственных доходов.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) превращение заработной платы в надежный источник средств, обе-

спечивающий достойное существование работнику и его семье;
2) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание 

условий для реализации гражданами права на труд, а также защита от 
безработицы;

3) обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за 
счет реализации программ массового обучения и предоставления грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства;

4) адекватная потребностям экономики профессиональная ориентация, 
развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономиче-
скую деятельность;

5) развитие социального партнерства на территории Свердловской 
области.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 1,8 раза объем реальных располагаемых де-

нежных доходов населения, к 2024 году — в 3 раза, к 2030 году — в 4 раза;
2) снизится к 2018 году на 0,9 процентного пункта уровень безработицы 

(методология Международной организации труда), достигнутый уровень 
сохранится в 2024 и 2030 годах;

3) снизится к 2018 году в 1,4 раза коэффициент напряженности на рынке 
труда, достигнутый уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;

4) увеличится к 2018 году в 1,8 раза доля молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные 
социально-экономической сферой профессии либо на занятие предпри-
нимательством, создание малого и среднего бизнеса, к 2024 году – в 2,4 
раза, к 2030 году — в 3,1 раза;

5) увеличится к 2018 году на 19,6 процента количество предприятий и 
организаций Свердловской области, заключивших коллективные договоры, 
к 2024 году — на 30 процентов, к 2030 году — на 40 процентов.

Параграф 6. Развитие жилищной сферы

Целью является наращивание объемов жилищного строительства и 
повышение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов, 
а также стимулирование предложения жилья путем совершенствования 

методов государственного регулирования рынка жилья и развития финан-

сово-кредитных институтов.

Основные задачи для достижения указанной цели:

1) создание для граждан возможности улучшения жилищных условий 

не реже 1 раза в 15 лет, развитие рынка жилья, в том числе на основе ипо-

течного жилищного кредитования населения;

2) снижение стоимости одного квадратного метра жилья, содействие 

внедрению инновационных и энергоэффективных технологий в сфере 

жилищного строительства;

3) развитие массового жилищного строительства, в том числе мало-

этажного;

4) организация предоставления земельных участков под строительство 

жилья экономического класса, завершение разработки необходимой гра-

достроительной документации;

5) формирование рынка доступного арендного жилья и развитие не-

коммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода;

6) оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении 
жилья.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 1,7 раза объем ввода жилья на одного жителя 

(55,8 процента — объекты малоэтажного строительства), к 2024 году — в 
2,3 раза (60 процентов — объекты малоэтажного строительства), к 2030 
году — в 2,8 раза (60 процентов — объекты малоэтажного строительства); 
увеличится к 2018 году в 1,3 раза доля малоэтажного строительства в 
общем объеме ввода жилья, к 2024 году — в 1,4 раза, достигнутый уровень 
сохранится к 2030 году;

2) увеличится к 2018 году на 4,6 процентного пункта доля семей, 
имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных или заемных 
средств (по стандартам открытого акционерного общества «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования»), к 2024 году — на 6,1 процентного 
пункта, достигнутый уровень сохранится к 2030 году;

3) снизится к 2018 году в 2 раза показатель превышения среднего уровня 
процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отно-
шению к индексу потребительских цен, достигнутый уровень сохранится 
в 2024 и 2030 годах;

4) увеличится к 2024 году в 1,2 раза количество выдаваемых ипотечных 
жилищных кредитов, достигнутый уровень сохранится к 2030 году;

5) снизится к 2018 году на 6,2 процента соотношение средней рыночной 
стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего 
годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек 
(коэффициент доступности жилья), к 2024 году — на 9,3 процента, к 2030 
году – на 15,6 процента;

6) увеличится к 2018 году в 1,1 раза уровень обеспеченности населения 
жильём, к 2024 году — в 1,3 раза, к 2030 году — в 1,4 раза.

Параграф 7. Повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания

Целью является улучшение условий проживания и коммунального 
обслуживания населения в Свердловской области путем повышения каче-
ства и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных 
услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда в городах и 
населенных пунктах в Свердловской области.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация 

аварийного жилищного фонда, обеспечение экологической безопасности 
деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса;

2) повышение комфортности жилищного фонда, качества и надежности 
жилищно-коммунальных услуг, эффективности управления жилищно-ком-
мунальным комплексом;

3) совершенствование системы финансирования и ценообразования на 
рынке жилищно-коммунальных услуг;

4) обеспечение мер социальной защиты малоимущих граждан и эко-
номической доступности жилищно-коммунальных услуг для населения 
Свердловской области;

5) повышение инвестиционной привлекательности жилищно-комму-
нального комплекса, обеспечение конкуренции на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг;

6) повышение роли и ответственности собственников помещений в 
многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижи-
мости. Организация общественного контроля деятельности организаций 
коммунального комплекса.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году на 40,5 процента количество многоквартирных 

домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, к 2024 
году — на 69,9 процента, к 2030 году — на 74,6 процента;

2) снизится к 2018 году на 1,7 процентных пункта степень износа ком-
мунальной инфраструктуры, к 2024 году — на 1,9 процентного пункта, к 
2030 году — на 2 процентных пункта;

3) увеличится к 2018 году в 1,3 раза уровень оснащенности коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, к 2024 году — в 1,5 раза и сохранится на достигнутом уровне 
в 2030 году;

4) сократится к 2018 году на 1,2 процентного пункта удельный вес рас-
ходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей 
сумме потребительских расходов, к 2024 году — на 2,4 процентного пункта, 
к 2030 году — на 3,4 процентного пункта;

5) сократится к 2018 году на 30 процентов доля убыточных организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, к 2024 году — на 60 процентов, к 2030 
году — на 90 процентов;

6) увеличится к 2018 году в 1,1 раза доля многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений выбрали и реализуют управление много-
квартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо 
жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского 
кооператива, к 2024 году — в 1,2 раза, к 2030 году — в 1,3 раза.

Параграф 8. Повышение доступности и качества транспортных 
услуг для населения, безопасности дорожного движения

Целью является развитие современной транспортно-логистической 
системы Свердловской области, улучшение качества транспортных услуг, 
предоставляемых населению Свердловской области.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) формирование единой сети автомобильных дорог регионального зна-

чения, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов;
2) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения на территории Свердловской области;
3) внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация 

эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения 
Свердловской области;

4) развитие инфраструктуры грузовых перевозок;
5) обеспечение безопасности дорожного движения.
По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 22 раза ежегодный объем работ по стро-

ительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, достигнутый уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;

2) увеличится к 2018 году в 3 раза ежегодный объем работ по строитель-
ству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Свердловской области, к 2024 году — в 4 раза, к 
2030 году — в 5 раз;

3) увеличится к 2018 году на 18,9 процента пассажирооборот всех видов 
транспорта общего пользования (кроме железнодорожного), к 2024 году 
– на 37,7 процента, к 2030 году — на 56,5 процента;

4) увеличится к 2018 году на 21,7 процента грузооборот всех видов 
транспорта (кроме железнодорожного), к 2024 году — на 37,1 процента, 
к 2030 году — на 49,9 процента;

5) увеличится число комплексов видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения, введенных в эксплуатацию, по отношению к общему 
количеству приобретенных комплексов к 2018 году в 11 раз.

Параграф 9. Развитие рынка товаров и услуг

Целью является максимально полное удовлетворение потребностей 
населения в сфере торговли, питания и услуг.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бы-

тового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям 
развития потребительского рынка;

2) стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных 
пунктах;

3) создание условий для развития конкуренции в сфере торговой дея-
тельности, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечение 
производства основных видов продовольственных товаров, отвечающих 
современным требованиям потребительского спроса;

4) повышение качества и безопасности продукции, находящейся в обо-
роте на территории Свердловской области;

5) повышение правовой грамотности и информированности населения 
по актуальным вопросам защиты прав потребителей.

По итогам реализации Концепции:
1) уменьшится к 2018 году в 1,25 раза количество муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области, в которых 
не достигнут норматив минимальной обеспеченности торговыми площа-
дями. К 2024 году все муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, будут иметь обеспеченность торговыми 
площадями не ниже минимального норматива; увеличится к 2018 году на 
3,5 процентного пункта уровень обеспечения населения горячим питанием 
в организованных коллективах, к 2024 году — на 6,5 процентных пункта, 
к 2030 году – на 10 процентных пунктов;

(Окончание на 3-й стр.).
1 Здесь и далее в тексте приведены планируемые значения показателей в сравнении 

с 2012 (базовым) годом.


