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Показатель обеспеченности населения врачами (на 10 тыс. человек населения) в 2012 
году составил 35,2, в 2013 году – 29,4. Дефицит врачей в амбулаторном звене в 2012 году 
составил 2889 человек, в стационаре – 2882 человека.

Обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием в 2012 году 
составила 95,7 на 10 тыс. человек населения, в 2013 году – 90,7. Соотношение врачей и 
среднего медицинского персонала в 2012 году составило 1 к 2,7, в 2013 году – 1 к 2,8. 

Важным фактором привлечения и сохранения медицинских кадров является улучшение 
жилищных условий. В улучшении жилищных условий на сегодняшний день нуждаются 
более 1 500 врачей, более 2 000 специалистов со средним медицинским образованием.

Важной составляющей качества жизни отдельных категорий населения, в частности 
инвалидов и престарелых граждан, является обеспеченность лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения. 

Лекарственные препараты для медицинского применения при оказании медицинской 
помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара для всех категорий 
граждан предоставляются бесплатно. 

В условиях амбулаторно-поликлинического лечения отдельных категорий граждан в 
соответствии с законодательством предусмотрено льготное лекарственное обеспечение. 

В 2012 году имели право на получение лекарственных препаратов бесплатно и с 50-про-
центной скидкой около 12 процентов населения Свердловской области, из них две трети 
имеют статус региональных льготников.

В работе по льготному лекарственному обеспечению участвовал 261 пункт отпуска 
лекарственных препаратов, в том числе 160 аптек и 32 аптечных пункта.

В период до 2018 года планируется внедрить эффективные реабилитационные техноло-
гии, дооснастить медицинские учреждения соответствующим медицинским оборудованием 
и аппаратурой, создать отделения реабилитации в медицинских организациях, оказываю-
щих специализированную, в том числе неотложную стационарную, медицинскую помощь. 

Параграф 5. Состояние системы образования
Система дошкольного образования Свердловской области на 31 декабря 2012 года 

включала 1716 учреждений, реализующих программы дошкольного образования. С 2009 
года в Свердловской области увеличивается как количество образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, так и численность их воспитанников.

В 2012 году численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования, 
составляла 204175 человек. По сравнению с 2011 годом доля детей, посещающих до-
школьные образовательные учреждения (далее – ДОУ), увеличилась на 4414 человек, 
что составляет 5,8 процента.

В системе дошкольного образования области наряду с дошкольными образовательны-
ми учреждениями функционируют 66 образовательных учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. Данные образовательные учреждения осуществляют 
деятельность в основном в малых городах и сельских территориях. 

В дошкольных образовательных учреждениях оказываются услуги по обеспечению 
кратковременного пребывания детей, в 2012 году работала 91 группа кратковременного 
пребывания детей с численностью 1400 воспитанников. Деятельность групп кратко-
временного пребывания направлена на реализацию физкультурно-оздоровительного 
направления, медико-социально-педагогическую реабилитацию детей, реабилитацию 
детей-инвалидов и получение детьми «предшкольного» образования.

Развитие вариативных форм дошкольного образования является одним из стабильно 
действующих направлений развития системы дошкольного образования Свердловской об-
ласти и представлено разнообразными гибкими формами пребывания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях («предшкола», «неполная неделя», «неполный день»).

В рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы емкость сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области за пять лет возрас-
тет более чем на 60 тыс. мест. За период 2010–2013 годов общее количество введенных 
дополнительно мест в ДОУ составило 44,5 тысячи, в том числе в 2013 году – 12164 места. 

На начало 2012/2013 учебного года по области насчитывалось 1097 общеобразо-
вательных организаций, из них 83 областных общеобразовательных организации, 1014 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

По состоянию на 01 сентября 2013 года в Свердловской области по федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего образования обучается 
133259 учащихся первых и вторых классов, что составляет 76 процентов от общей числен-
ности обучающихся I ступени.

В Свердловской области по состоянию на 01 сентября 2013 года осуществляется 
обучение 13211 обучающихся по федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования.

Количество 100-балльных работ ЕГЭ в Свердловской области в 2013 году составило 
222 работы, в 2012 году – 81 работа.

В сравнении с показателями Российской Федерации количество выпускников, на-
бравших по результатам ЕГЭ:

от 61 до 80 баллов – выше среднероссийских показателей по 5 предметам;
от 81 до 100 баллов – выше среднероссийских показателей по всем предметам, за 

исключением английского языка. По английскому языку количество выпускников Сверд-
ловской области, набравших от 61 до 80 баллов, превышает среднероссийский показатель.

В 2013 году Московский центр непрерывного математического образования при ин-
формационной поддержке Группы РИА Новости и «Учительской газеты» при содействии 
Министерства образования и науки Российской Федерации подготовил перечень 500 
лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие образо-
вательные результаты в 2012/2013 учебном году. В рейтинг лучших школ России – 2013 
вошли 500 школ из 77 регионов. В данный рейтинг вошли 10 образовательных организаций 
Свердловской области.

В Свердловской области осуществляют деятельность 112 профессиональных об-
разовательных организаций: из них 11 организаций начального профессионального 
образования и 101 организация среднего профессионального образования, численность 
обучающихся составляет 62886 человек. Учебный процесс обеспечивают 17342 сотрудника, 
в том числе 7630 педагогов.

В Свердловской области готовятся специалисты практически по всему спектру специаль-
ностей (профессий), востребованных в экономике региона. Областными профессиональ-
ными образовательными организациями реализуются 1074 образовательные программы, 
в том числе 665 программ начального профессионального образования, 54 программы 
профессиональной подготовки, 385 программ среднего профессионального образования.

С целью организации сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций в Свердловской области на базе образовательных организаций среднего 
профессионального образования как структурные подразделения работают региональный 
ресурсный центр развития профессионального образования, 15 профильных ресурсных 
центров развития профессионального образования, 3 отделения профильных ресурсных 
центров развития профессионального образования. В Свердловской области создано 
16 многофункциональных центров прикладных квалификаций, в том числе на базе про-
фильных (отраслевых) ресурсных центров развития профессионального образования.

Риски для здоровья детей в образовательных учреждениях формируются в результате 
влияния следующих основных факторов: занятия во вторую смену, нарушение режима и 
качества питания, нерациональный режим дня в сочетании с низкой двигательной актив-
ностью, нерационально подобранная мебель, недостаточное медицинское обеспечение, 
дискомфортный тепловой режим, недостаточный уровень искусственной освещенности.

В 2013 году в Свердловской области функционировала 221 организация дополнитель-
ного образования (2010 год – 234, 2011 год – 21), в которых занимались 200922 ребенка 
в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 48,7 процента от общего количества детей этого 
возраста. Численность детей, занимающихся в организациях дополнительного образования 
детей, впервые за последние пять лет увеличилась на 6944 человека (3,5 процента). По 
территориальному принципу организации дополнительного образования распределяются 
следующим образом: в городах – 193 организации, на селе – 28 организаций.

Количество детских объединений также увеличилось до 11398 (на 0,8 процента по 
сравнению с 2011 годом).

Значительно изменился правовой статус организаций дополнительного образования 
детей. Если в 2011 году практически все организации дополнительного образования 
были бюджетными, то в 2012 году бюджетными являлись лишь 105 организаций – 47,5 
процента от общего числа организаций, казенными – 112 организаций (50,7 процента), 
автономными – 4 организации (1,8 процента).

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области 
осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного 
типа, лагерей с дневным пребыванием детей, санаториях круглогодичного действия.

С 2010 по 2012 год наметилась тенденция к ежегодному увеличению количества оздо-
равливаемых детей в Свердловской области (2010 год – 312731 человек, 2011 год – 318853 
человека, 2012 год – 323954 человека). Это происходило благодаря развитию таких форм 
организации отдыха и оздоровления детей, как палаточные лагеря, туристические походы, 
многодневные мероприятия для детей.

Ежегодно в Свердловской области в летний период в целях укрепления здоровья детей 
функционируют более 1000 организаций отдыха и оздоровления детей различного вида 
с охватом около 200 тысяч человек (для сравнения, в Челябинской области около 900 
организаций отдыха и оздоровления детей различного вида).

Вместе с тем в последние годы наблюдается сокращение численности загородных 
лагерей отдыха и оздоровления детей с 86 организаций в 2011 году до 72 организаций в 
2012 году, что привело к постепенному сокращению количества муниципальных образова-
ний, имеющих лагеря такого типа (в 2013 году загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей имеются лишь в 25 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области).

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить непрерывность образования 
в течение всей жизни человека, вариативность образовательных программ, дистанционного 
обучения, подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к профессио-
нальному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества 
и развития новых наукоемких технологий.

Параграф 6. Состояние системы социальной поддержки населения
На территории области действует многопрофильная разветвленная сеть из 209 терри-

ториальных управлений социальной политики и учреждений социального обслуживания 
населения, в том числе:

60 территориальных управлений социальной политики;
30 стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе 3 детских до-

ма-интерната для умственно отсталых детей;
53 нестационарных учреждения социального обслуживания семьи и детей;
66 нестационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов.
Право на получение мер социальной поддержки имеют около 1 406 тыс. человек, или 

32,5 процента от численности жителей Свердловской области, это – ветераны, инвалиды, 
многодетные и приемные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации, и другие категории граждан. В целом по Сверд-
ловской области производится выплата порядка 140 социальных пособий и компенсаций. 

Работа органов социальной политики в Свердловской области постоянно развивается и 
совершенствуется, внедряются новые социальные технологии и методы оказания помощи. 
В соответствии с современными требованиями проводится оптимизация инфраструктуры 
органов социальной политики; реорганизация учреждений социального обслуживания 
населения, семьи и детей; создаются новые учреждения, работа которых направлена 
на решение актуальных вопросов. Проводится комплекс мероприятий, направленных 
на повышение качества и доступности социальных услуг и снижение неэффективных 
бюджетных расходов.

Важной стратегической задачей является повышение престижа профессии социаль-
ного работника. Ведется активная работа по обеспечению достойной заработной платы 
сотрудникам учреждений социального обслуживания.

Новое качество жизни характеризуется отношением общества к проблемам инвали-
дов. В продолжение системной работы по обеспечению доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности в Свердловской области утверждена комплексная программа «До-
ступная среда» на 2014–2015 годы (постановление Правительства Свердловской области 
от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы»), которая направлена на повышение доступности 
и качества реабилитационных услуг, услуг по сурдопереводу, обучение инвалидов и членов 
их семей вождению транспортных средств, расширение перечня технических средств 
реабилитации в социальных пунктах проката. 

Одной из главных задач в данном направлении является создание условий для со-
циальной адаптации и интеграции в общественную жизнь инвалидов, формирования 
моральной и физической поддержки, толерантного отношения общества к нуждающимся 
в социальной помощи гражданам, воспитание в обществе внимательного и заботливого 
отношения к данной категории лиц.

Важным направлением повышения качества жизни уральцев является реализация 
семейной политики. 

В Свердловской области реализуются мероприятия, направленные на поддержку 
семьи и детей:

1) выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, средства 
которого можно направить на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату 
платных образовательных и медицинских услуг, на приобретение садовых, огородных 
земельных участков;

2) работа «Школ приёмных родителей»;

3) внедрение новых мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших данных детей 
на воспитание в свой дом. 

Увеличивается количество многодетных семей, так, если в 2008 году в области про-
живало 17 478 многодетных семей и в них воспитывался 57 341 ребёнок, то в 2012 году 
данный показатель вырос до 28 854 семей и 94 022 детей соответственно, то есть более 
чем в 1,5 раза.

Системная работа в направлении укрепления института семьи дает положительные 
результаты. Снижается число разводов, так, если в 2001 году в Свердловской области 
было зафиксировано 28 130 разводов, то в 2012 году данная цифра составила 21 164. Со-
ответственно увеличивается и количество зарегистрированных браков с 30 315 в 2001 году 
до 39 349 в 2012 году.

Уровень и качество жизни пожилых граждан является одним из приоритетных на-
правлений в современной социальной политике.

С целью решения проблем пожилых людей при активной государственной поддержке 
в марте 2011 году была утверждена региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы (постановление Правительства Свердловской области от 
31.03.2011 № 349-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы»), которая направлена на формирование организационных, 
правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни 
пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия 
пожилых людей в жизни общества, например, профессиональную ориентацию в целях 
выбора сферы, деятельности или профессии, возможно даже новой, трудоустройство и 
профессиональное обучение. Реализация программы «Старшее поколение» будет про-
должена в 2014–2018 годах.

В рамках указанной программы с 2012 года в Свердловской области начали работу 
«Школы пожилого возраста» по направлениям: «Активное долголетие», «Безопасная 
жизнедеятельность», «Компьютерная грамотность», «Творческая и прикладная деятель-
ность», «Профессиональная ориентация», «Обучение навыкам ухода», «Правовая и 
экономическая культура», «Социальный туризм и краеведение».

Во Всероссийском конкурсе региональных образовательных программ «Информаци-
онные технологии для старшего поколения» комплексный проект «Старшее поколение» 
Свердловской области в области информационных технологий был высоко оценен рос-
сийскими экспертами и занял I место. 

Параграф 7. Состояние сферы культуры
Общая численность организаций культуры различных форм собственности насчиты-

вает около 2700 единиц, кроме этого 184 организации осуществляют образовательную 
деятельность в сфере культуры и искусства.

Муниципальная сеть учреждений культуры является самой многочисленной, более 60 
процентов муниципальных учреждений культуры: клубов, домов культуры и библиотек, 
расположены в сельской местности.

В последние 10 лет численность муниципальной сети учреждений культуры сократилась 
более чем на 100 единиц как в процессе оптимизации их деятельности, так и по причине 
неудовлетворительного состояния зданий учреждений культуры, не позволяющего осу-
ществлять культурное обслуживание жителей в стационарных условиях в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к качеству услуг.

В 2012 году на территории Свердловской области действовали 899 общедоступных 
библиотек, из них 101 детская.

В 2012 году значение показателя «количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды на 1000 человек населения» составило в библиотеках области 114 
единиц, что соответствовало 65–67 месту среди субъектов Российской Федерации. Зна-
чение данного показателя в среднем по библиотекам России составляет 151 экземпляр.

С 2010 года значительно активизировались процессы информатизации в общедоступ-
ных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том числе намечен-
ных указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года, направленных 
на развитие информационного общества, переходом на предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек.

По итогам 2013 года 62,7 процента библиотек оснащены компьютерной техникой, 45,5 
процента имеют доступ к сети Интернет, около 37 процентов библиотек имеют автоматизи-
рованные рабочие места для пользователей, подключенные к сети Интернет. За 2012 год 
вдвое увеличилось количество общедоступных библиотек, имеющих представительство 
в сети Интернет, за последние 5 лет доля библиотек, создающих электронные каталоги, 
увеличилась на 13 процентов.

Тем не менее в Свердловской области медленными темпами идет развитие информа-
ционного общества в части обеспечения оснащения муниципальных публичных библиотек 
компьютерной техникой и широкополосным подключением к сети Интернет, в том числе 
для доступа к национальному библиотечному ресурсу. Для завершения работы с учетом 
имеющихся технических возможностей Программой предусмотрены необходимые сред-
ства на период до 2015 года.

Свердловская область занимает третье место среди субъектов Российской Федерации 
по количеству профессиональных театров: на 1 млн. жителей в области приходится 7 
театров, тогда как в целом по России – 3,2 театра.

Необходимо оказание государственной целевой поддержки развитию гастрольной 
деятельности театров в Свердловской области на конкурсной основе. Данная работа была 
начата в 2012 году, когда в целях оказания государственной поддержки организациям 
культуры и искусства независимо от их формы собственности, имеющим достижения в 
области театрального, музыкального, хореографического искусства, установлено предо-
ставление грантов Губернатора Свердловской области в объеме 50,0 млн. рублей ежегодно.

Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев области, проблема повышения 
показателя посещаемости музеев в Свердловской области остается по-прежнему острой: 
на один музей в Свердловской области приходится 15493 посетителя, что почти в 2 раза 
ниже среднего показателя по России, составляющего 31167 человек.

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их выставоч-
ной деятельности, использованием современных информационно-телекоммуникационных 
технологий. Особое внимание сегодня должно быть уделено созданию и организации 
передвижных музейных выставок. 

Особую актуальность в плане развития инновационной деятельности в музейной сфере 
приобретает создание музеями виртуальных проектов. На начало 2012 года в Свердловской 
области работали 7 виртуальных музеев, к 2018 году их количество должно составить 36 
единиц за счет финансового обеспечения данной работы в рамках реализуемых меро-
приятий Программы. 

В 2012 году на государственном уровне было обращено большое внимание на про-
блемы детских школ искусств. Основополагающим документом, выводящим работу с 
одаренными детьми на уровень государственной важности, стала Концепция общенацио-
нальной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная 03 апреля 2012 
года Президентом Российской Федерации.

В Свердловской области в результате реализованных в предыдущие годы мероприятий 
и предпринятых мер государственной поддержки сложилась достаточно эффективная 
система поддержки творчески одаренных детей. 

За период 2010-2012 годов более 22 тысяч учащихся детских школ искусств Сверд-
ловской области участвовали в областных, региональных, всероссийских, международных 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках, из них 9978 человек стали их лауреатами. 
Доля учащихся детских школ искусств-участников конкурсов в общей численности об-
учающихся в детских школах искусств составила около 5,5 процента. В соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» (абзац 9, подпункт «н», пункт 1) к 
2018 году доля юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
должна быть увеличена до 8 процентов от общего числа детей, что требует продолжения 
начатой работы.

Результатом реализации Программы должен стать переход к качественно новому 
уровню функционирования отрасли культуры.

Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения  
Свердловской области»

Параграф 1. Уровень благосостояния населения
На протяжении 2011–2013 годов Свердловская область опережала среднероссийский 

уровень по размеру среднедушевых доходов.
В 2013 году среднедушевые денежные доходы населения Свердловской области в но-

минальном выражении составили 30704,2 рубля, что выше среднероссийского показателя 
на 20 процентов (или на 5,2 тыс. рублей).

Кроме того, в 2012 году доходы на душу населения в Свердловской области были выше, 
чем в Курганской и Челябинской областях, но ниже аналогичного показателя Тюменской об-
ласти (с Ханты-Мансийским автономным округом, Ямало-Ненецким автономным округом).

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных пла-
тежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2013 году увеличились на 
3,1 процента к уровню 2012 года.

Формирование благоприятных условий для роста денежных доходов населения 
способствует росту среднего класса и снижению доли населения Свердловской области, 
имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума.

По итогам 2012 года доля населения Свердловской области с доходами ниже прожи-
точного минимума составила 8,5 процента, что позволило Свердловской области войти в 
число 10 субъектов Российской Федерации с лучшими значениями по данному показателю.

Основным источником денежных доходов экономически активной части населения 
остается заработная плата.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по полному кругу 
организаций Свердловской области в 2013 году составила 27978,5 рубля, или 110,2 про-
цента к уровню 2012 года.

В рамках повышения доходов и качества жизни населения в июне 2013 года подписано 
трехстороннее дополнительное соглашение к Соглашению о минимальной заработной 
плате в Свердловской области от 30.05.2012 № 29, предусматривающее повышение 
минимальной заработной платы в Свердловской области в 2013 году до 6095 рублей, в 
2014 году – до 7090 рублей.

На рынке труда Свердловской области наблюдается стабильная ситуация, характери-
зуемая снижением как общей численности безработных граждан, так и численности безра-
ботных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Свердловской области.

Общая численность безработных граждан, определяемая по методологии Междуна-
родной организации труда, в Свердловской области с начала 2013 года снизилась на 13,2 
процента, в Российской Федерации - на 8,9 процента.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
Свердловской области, снизилась на 13,1 процента (с 30721 человека на 01 января 2013 
года до 27160 человек на 01 января 2014 года).

Положительные тенденции на рынке труда Свердловской области соответствуют 
общероссийским.

Так, по состоянию на 01 января 2014 года уровень регистрируемой безработицы в 
Свердловской области составил 1,2 процента, что соответствует значению показателя в 
целом по Российской Федерации (1,2 процента), но превышает значение показателя по 
Уральскому федеральному округу (1,0 процента).

Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, с 35750 
вакансий на 01 января 2013 года до 39167 вакансий на 01 января 2014 года, что способ-
ствовало снижению коэффициента напряженности (отношение численности незанятых 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, к числу вакантных рабочих мест).

В результате улучшения ситуации на областном рынке труда снизилась численность 
граждан, обратившихся за предоставлением услуг в государственные казенные учреждения 
службы занятости населения Свердловской области (далее – центры занятости).

Численность граждан, обратившихся в центры занятости в поиске подходящей работы, 
в 2013 году составила 154543 человека, что на 3,3 процента меньше, чем в аналогичном 
периоде 2012 года (159774 человека).

Реализация мероприятий Программы направлена на проведение активной политики 
занятости населения, в том числе расширение самозанятости, рост доходов населения, 
снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума.

Параграф 2. Уровень развития жилищной сферы
Объём жилищного фонда в Свердловской области по состоянию на 01 января 2013 

года составил 102,5 млн. кв. метров. В 2007–2012 годах введено 10,4 млн. кв. метров общей 
площади жилья, при этом увеличилась доля инвестиций в жилище к общему объёму инве-
стиций в основной капитал (23,9 процента в 2012 году против 17,4 процента в 2011 году). 
Увеличилась обеспеченность населения области жильем, которая выросла с 21,6 кв. метра 
в 2007 году до 23,7 кв. метра на человека в 2012 году (в – в Российской Федерации – 23,4 
кв. метра, в сравнении со средним показателем по Уральскому федеральному округу выше 
на 0,8 кв. метра). В целом по данному показателю по Уральскому федеральному округу 
Свердловская область делит первое место с Челябинской областью, а по Российской 
Федерации занимает 28 место. Сформирована инфраструктура рынка ипотечного жи-
лищного кредитования. Рынок жилья стал неотъемлемой частью отношений в жилищной 
сфере. В структуре жилищного фонда в Свердловской области доля частного жилищного 
фонда на 01 января 2013 года составила 82,7 процента.

Объем строительно-монтажных работ составил в Свердловской области в 2012 году 
117,7 млрд. рублей. По объему выполненных строительных работ Свердловская область 
в сравнении с субъектами Российской Федерации стабильно входит в двенадцать первых 
субъектов.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики, определённых докумен-
тами стратегического развития Свердловской области до 2018 года, предусмотрена 

разработка и реализация инвестиционных проектов комплексного освоения территорий 
в целях массового жилищного строительства как одного из элементов создания условий 
для роста предложений на рынке жилья. В 2014–2018 годах продолжится реализация 
крупнейшего в Российской Федерации инвестиционного проекта по комплексному ос-
воению территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге, 
общая площадь построенного жилья в рамках реализации первой очереди этого инве-
стиционного проекта должна составить 4,3 млн. кв. метров. Государственная поддержка 
при реализации проекта предусматривается в части строительства объектов социальной 
сферы, обеспечивающих комплексность застройки.

Крупные инвестиционные проекты жилищного строительства, реализуемые и плани-
руемые к реализации на территории Свердловской области:

жилой район «Академический» – самый большой проект в России. Общая площадь 
жилья – 13 млн. кв. метров, количество жителей – 325 тыс. человек, площадь участка 
застройки – 1300 га (приблизительно 3х4 км);

жилой район «Солнечный». Общая площадь жилья – до 2,5 млн. кв. метров, количе-
ство жителей – 85 000 человек, площадь участка – 362 га;

жилой комплекс «Островки» – площадь участка – 114,6 га. Общая площадь жилья 
– 625 тыс. кв. метров, нежилые объекты – до 374 тыс. кв. метров. 

Важной задачей является предоставление жилья семьям, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. На конец 2012 года в очереди в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях стояло около 78,3 тыс. семей. Основной проблемой 
в этой сфере являются ограниченные финансовые возможности у бюджетов всех уров-
ней по строительству и приобретению жилья для предоставления в социальный наем, а 
также по предоставлению социальных выплат и других мер государственной поддержки 
по обеспечению жильём.

Анализ современных условий развития жилищного рынка свидетельствует, что 
инструменты реализации государственной жилищной политики, предусматривающие 
предоставление социального жилья либо приобретение гражданами жилья в собствен-
ность, являются недостаточными для удовлетворения текущего спроса граждан на жильё. 
Наличие категории граждан с умеренными доходами, то есть доходами ниже средних, 
но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих, а также 
повышение мобильности трудоспособного населения увеличивают спрос на жилые по-
мещения по договорам найма, что особенно актуально в связи с динамичным созданием 
промышленных кластеров, технопарков, развитием особых экономических зон.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также со Стратегией 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-
ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года».

В среднесрочной перспективе прогнозируется изменение темпов роста жилищного 
строительства с увеличением объемов незавершённого жилищного строительства вдвое 
уже к 2015 году, в результате ежегодный прирост жилья составит 0,6 кв. метра на душу 
населения. При сохранении темпов роста жилищного строительства в последующий 
период к 2020 году ежегодный ввод жилья на душу населения возрастет до 1 кв. метра, 
что полностью соответствует основной цели, поставленной Президентом Российской 
Федерации в части развития жилищного строительства и увеличения доступности жилья 
для граждан Российской Федерации.

Параграф 3. Уровень качества жилищно-коммунального обслуживания
Проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области имеет большую остроту. 
Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном 

состоянии. Нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов жилищно-
коммунального хозяйства, а в некоторых муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, эта цифра приближается к 80–90 процентам.

По данным администраций муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, физический износ основных фондов систем теплоснабжения 
составляет 55,4 процента, водоснабжения – 63,7 процента, водоотведения – 61,6 про-
цента. В результате этого износа потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают 
потребители, в системах водоснабжения составляют более 22 процентов, в системах 
теплоснабжения – до 20 процентов.

В среднем по Уральскому федеральному округу доля утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, на 01 января 2013 года составляла 
26,1 процента. Данный показатель по Свердловской области составляет 25,3 процента, 
что ниже среднего показателя по Уральскому федеральному округу на 0,8 процента.

По состоянию на 01 января 2011 года муниципальный жилищный фонд с износом 
более 70 процентов и аварийный жилищный фонд составили 1,8 млн. кв. метров, или 
1,6 процента от общей площади жилищного фонда. Жилищный фонд общей площадью 
около 295,6 тыс. кв. метров является непригодным для проживания.

Техническое состояние многоквартирных домов, приведение их в соответствие с 
требованиями нормативных документов остаются наиболее острыми социальными про-
блемами в Свердловской области.

Существующие объемы проведения капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов существенно ниже потребности в проведении таких ремонтов. 

Для приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние необходимо 
проведение комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов с использованием современных строительных материалов и технологий, энергоэф-
фективных решений, которые обеспечат высокий уровень благоустройства и качественное 
улучшение условий проживания граждан. 

Разработана региональная программа капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

В соответствии со статистическими данными на 01 января 2013 года жилищный фонд 
Свердловской области в части многоквартирных домов насчитывает более 107 тысяч 
домов общей площадью около 80 млн. кв. метров.

Жилой фонд, подлежащий капитальному ремонту, насчитывает чуть более 29 тысяч 
многоквартирных домов. С 2014 по 2043 год для каждого многоквартирного дома реги-
ональной программой предусмотрено, какие работы и в какой год будут выполняться.

Региональная программа капитального ремонта рассчитана на тридцать лет и охва-
тывает все многоквартирные дома Свердловской области.

На 01 января 2013 года около 30 процентов лифтов от их общего числа находились в 
эксплуатации более 25 лет и согласно требованиям технического регламента безопасности 
подлежат модернизации или замене.

Из-за многолетнего отставания темпов строительства систем и сооружений водо-
снабжения от темпов жилищного и промышленного строительства на 01 января 2013 
года в 27 населенных пунктах в Свердловской области сохранялся дефицит мощности 
систем водоснабжения.

Сточные воды, прошедшие через очистные сооружения канализации, на 46 процентов 
остаются недоочищенными, то есть не соответствуют нормативным требованиям, а 7,1 
процента сточных вод сбрасываются в природную среду без очистки.

В среднем по Российской Федерации уровень газификации (жилого фонда) при-
родным газом на 01 января 2012 года составлял 56,65 процента, в том числе в городской 
местности – 61,0 процента, в сельской местности – 45,15 процента.

Уровень газификации квартир (домов) природным газом в Свердловской области на 
01 января 2013 года составил 53,79 процента, в том числе в городской местности – 62,83 
процента, в сельской – 15,84 процента.

Следует также отметить, что развитие газификации в Свердловской области, в част-
ности перевод частного жилищного фонда в Свердловской области с централизованного 
отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на 
природном газе, позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе 
транспортировки до потребителя.

Одними из актуальных проблем в городах и населенных пунктах Свердловской области 
являются сбор, хранение и утилизация твердых бытовых отходов.

По состоянию на 01 января 2011 года отдельные полигоны твердых бытовых отходов 
не соответствовали требованиям природоохранного законодательства, не имели проектов 
на строительство, а те полигоны, для которых такие проекты разработаны, эксплуатиро-
вались со значительными отклонениями от утвержденных показателей. Инфраструктура 
сбора и переработки отходов развита слабо. Все это служит причиной увеличения не-
гативного воздействия данных объектов на окружающую среду и здоровье человека.

Свердловская область располагает одним из самых больших технических потенциалов 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, 
который составляет оценочно 23 процента относительно уровня потребления энергии 
в 2013 году. Поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического 
роста Свердловской области.

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

В рамках поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева разработан и 
внедрен портал, предоставляющий доступ к региональной информационно-аналитической 
системе жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Система).

Система позволит получать актуальную информацию о состоянии сферы жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области для проведения анализа и принятия 
оптимальных управленческих решений, а также обеспечивать прозрачность и оператив-
ность работы с каждым гражданином Свердловской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо продолжить модернизацию жилищ-
но-коммунального комплекса, ликвидацию аварийного жилищного фонда, повышение 
комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-комму-
нальных услуг, повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального 
комплекса, повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквар-
тирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.

Параграф 4. Состояние транспортной сферы  
и информационно-телекоммуникационной индустрии и связи

На 01 января 2012 года в неудовлетворительном транспортно-эксплуатационном 
состоянии находилось 40 процентов автомобильных дорог регионального значения, на 
01 января 2013 года их доля увеличилась до 51 процента. Из 739 мостовых сооружений, 
расположенных на автомобильных дорогах регионального значения, в неудовлетвори-
тельном состоянии находились 302, в аварийном – 26.

Ежегодно необходимо выполнять ремонт и капитальный ремонт не менее 1988 км 
автомобильных дорог регионального значения, однако на протяжении ряда лет фак-
тические объемы ремонта и капитального ремонта составляют от 5 до 13 процентов от 
нормативной потребности: в 2010 году – 103 км, в 2011 году -– 267,5 км, в 2012 году – 
222,2 км, в 2013 году – 260,3 км.

334 населенных пункта Свердловской области не имеют круглогодичного автодорож-
ного сообщения, что не позволяет организовать транспортное обслуживание населения 
регулярными перевозками.

В 36 городах Свердловской области осуществляется перевозка пассажиров городским 
общественным транспортом общего пользования (автобусами). В 5 городах Свердловской 
области осуществляется перевозка пассажиров городским электрическим транспортом.

Ежегодный объем перевозок автомобильным транспортом составляет 260 млн. 
пассажиров в год.

На 31 января 2013 года более 70 процентов транспортных средств, задействованных 
на маршрутах городского (внутримуниципального) и пригородного (внутримуниципаль-
ного) сообщения, амортизированы (или даже изношены) на 100 процентов. Это крайне 
отрицательно сказывается как на безопасности данного вида перевозок, так и на при-
влекательности общественного транспорта для пассажиров с точки зрения комфорта.

На этом фоне происходит существенное падение пассажиропотоков на маршрутах 
городского (внутримуниципального) и пригородного (внутримуниципального) сообще-
ния за счет перехода пассажиров общественного транспорта на личный транспорт. В 
свою очередь переход пассажиров с общественного транспорта на личный транспорт 
существенно увеличивает нагрузку на улично-дорожную сеть крупных городов области, 
что приводит к созданию заторовых ситуаций и снижает среднюю скорость движения 
транспортных средств до 5-6 км/ч в часы пик.

Таким образом, существенно возрастают затраты на реконструкцию, оптимизацию и 
содержание элементов улично-дорожной сети крупных городов области и содержание 
экономически неэффективной системы общественного транспорта.

Грузооборот всех видов транспорта в Свердловской области в 2012 году составил 
209,9 млрд. тонно-км, что на 5,2 процента больше уровня 2011 года. Ежесуточно всеми 
видами транспорта в 2012 году перевозилось до 670 тыс. тонн грузов.

На территории Свердловской области функционируют преимущественно одномо-
дальные логистические центры, ввиду отсутствия транспортных узлов обеспечивающие 
взаимодействие разных видов транспорта, в связи с чем затруднено достижение цели 
повышения эффективности транспортной системы Свердловской области и усиления 
роли Екатеринбурга как транзитного узла федерального и международного значения.

Практическое отсутствие международных транспортных компаний и логистических 
операторов, низкий уровень информатизации транспортного комплекса Свердловской 
области не позволяют бизнесу в полной мере применять современные методы логи-
стического управления, передавать их на аутсорсинг. Следствием указанных проблем 
являются высокие транспортные издержки: себестоимость перевозок в Свердловской 

области в среднем в 1,2–1,5 раза выше, чем в развитых зарубежных странах, а удельный 
расход топлива на 20–30 процентов больше. Размер транспортной составляющей в 
себестоимости продукции достигает 15–20 процентов против 7–8 процентов в странах 
с развитой экономикой.

В Свердловской области находятся 386 населенных пунктов с численностью населения 
от 500 до 10 000 человек, в которых проживают 636 411 жителей, что составляет 14,8 
процента населения Свердловской области. 

Во все населенные пункты Свердловской области с численностью населения более 
2000 человек доведены волоконно-оптические линии связи (за исключением ЗАТО 
Свободный). 

Проводным широкополосным доступом к сети Интернет обеспечены 239 населенных 
пунктов из 386. Таким образом, проводной широкополосный доступ к сети Интернет от-
сутствует в 147 населенных пунктах.

Обеспечение проводным широкополосным доступом к сети Интернет населенных 
пунктов Свердловской области с численностью населения свыше 500 человек направлено 
на уменьшение различия в использовании информационных технологий муниципальными 
образованиями, различными слоями общества и органами государственной власти.

В Свердловской области совместно с операторами сотовой связи ведется работа по 
улучшению зоны покрытия территории области сотовой связью стандарта 3G, а также 
начата работа по развитию сетей сотовой связи 4G.

Проводится измерение покрытия сотовой связью автомобильных дорог Свердлов-
ской области.

По результатам измерений 2013 года процент покрытия основных направлений 
автодорог составлял:

Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов – Ивдель – Пелым – 69,2 процента;
Екатеринбург – Пермь – 98,4 процента;
Екатеринбург – Реж – Ирбит – Туринск – Тавда – Таборы – 76,4 процента;
Екатеринбург – Тюмень – 99,8 процента;
Екатеринбург – Челябинск – 100 процентов.
В 2014 году планируется дополнительно провести измерение 1146 км автомобильных 

дорог.
Полученные данные учитываются при координации планов развития операторов со-

товой связи на территории Свердловской области.

Параграф 5. Развитие рынка товаров и услуг
Свердловская область занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации по 

обороту розничной торговли (впереди только Москва и Московская область) и 7 место 
по обороту общественного питания. 

В Уральском федеральном округе Свердловская область занимает:
1 место по обороту розничной торговли;
2 место по обороту общественного питания (после Тюменской области).
Обеспеченность населения области торговыми площадями составляла по состоянию 

на 01 января 2013 года 750 квадратных метров, обеспеченность сельского населения 
– 308 квадратных метров на 1000 жителей. Обеспеченность сельского населения тор-
говыми площадями растет более медленными темпами и отстает от средних значений 
по области в 2,4 раза.

Сохраняется проблема качества и безопасности пищевых продуктов, по данным 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области, на территории области за 2012 год 
проверено 309,3 тонны продовольственных товаров (в 2011 году – 2000 тонн), из которых 
12,8 процента изъято из оборота по различным признакам несоответствия действующему 
законодательству.

Стабильно высокой остается доля забракованных пищевых продуктов по основным 
группам социально значимых продовольственных товаров: по кондитерским изделиям – 
24,9 процента, по рыбной продукции – 18,6 процента, по маслу животному – 13,5 процента.

Доля изъятых импортных и российских товаров в 2012 году составила 15,2 и 12,6 
процента соответственно.

Особую озабоченность вызывает присутствие на продовольственном рынке Сверд-
ловской области фальсифицированных пищевых продуктов.

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить повышение качества 
предоставления услуг.

Параграф 6. Обеспечение доступности  
и качества государственных и муниципальных услуг

В Свердловской области заданы стандарты создания и функционирования много-
функциональных центров. Эти стандарты определяют количество «окон» на численность 
жителей, размеры помещений, их местоположение в населенном пункте, время работы, 
набор государственных и муниципальных услуг и другое. 

В многофункциональных центрах организован электронный документооборот.
Заключено:
14 соглашений с федеральными органами исполнительной власти на предоставление 

43 услуг;
17 соглашений на предоставление 48 услуг с исполнительными органами государ-

ственной власти Свердловской области;
56 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований на 

предоставление муниципальных услуг.
Проводится работа по подбору площадок для филиалов, открытие которых запла-

нировано на 2014 год. 
Комиссией по повышению качества услуг в Свердловской области в режиме видеокон-

ференции с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, утвержден план-график разработки и принятия нормативных правовых актов 
Свердловской области, направленных на расширение предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также план-график создания новых 
филиалов многофункциональных центров на территории Свердловской области. Утверж-
дены план-график и методика подготовки специалистов многофункциональных центров и 
привлекаемых организаций к предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
режиме «одного окна»; план-график предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на 2013 год; порядок проведения мониторинга реали-
зации соглашений о взаимодействии; методика мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В 2013 году открыто 35 филиалов в 29 муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области. В 2014 году филиальная сеть многофункциональ-
ных центров будет увеличена на 17 филиалов и к концу 2014 года будет расширена до 
52 филиалов, что обеспечит достижение доступности услуг по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах в Свердловской области до 40 процентов в соответствии 
с федеральными рекомендациями.

К 2015 году на территории Свердловской области будут действовать 82 территори-
альных многофункциональных центра с количеством окон 861.

В отдаленных поселениях области функционируют 3 «мобильных многофункцио-
нальных центра», приобретенных в августе 2013 года.

Ведется поэтапный перевод государственных и муниципальных услуг в электронный 
вид. На сегодня на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
доступны 190 государственных и муниципальных услуг. По состоянию на 31 декабря 2013 
года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) зарегистри-
ровано 302 474 жителя Свердловской области.

При оказании государственных услуг в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области введена система приёма документов в электронном виде 
с применением электронной подписи. 

В целях обеспечения межведомственного электронного взаимодействия по состоянию 
2013 года в автоматизированное рабочее место «Межведомственное взаимодействие» 
выведены адаптеры для направления межведомственных электронных запросов по всем 
видам сведений, утвержденных протоколом подкомиссии по использованию информа-
ционных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг от 
18.05.2012 № 13.

Параграф 7. Формирование комфортной,  
экологически благополучной среды проживания человека

Экологическая обстановка в Свердловской области характеризуется как стабильная. 
Однако следует учитывать, что сложившееся стабильное состояние окружающей среды 
может быть нарушено в результате изменения структуры промышленного производства, 
структуры топлива, используемого на предприятиях топливно-энергетического комплекса, 
увеличения количества автомобильного транспорта, активизации жилищного строитель-
ства без соответствующего развития коммунального хозяйства.

В Свердловской области эксплуатируются 128 водохранилищ объемом более 1 млн. 
куб. м с суммарным объемом 2,26 куб. км, в том числе 39 водохранилищ объемом более 
10 млн. куб. м, из них 7 водохранилищ объемом более 100 млн. куб. м. При этом значи-
тельная часть их используется одновременно для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
и в качестве приемников сточных вод различного происхождения.

Дефицитными по обеспечению питьевой водой являются: городской округ Красно-
уфимск (дефицит по мощности водоисточников), Муниципальное образование город 
Ирбит (дефицит по мощности водоисточников, отсутствие зон санитарной охраны водо-
источников, ухудшение качества ресурса), Туринский городской округ (дефицит по мощ-
ности водоисточника), Талицкий городской округ, включая поселок Троицкий (дефицит 
по мощности водоисточника), Бисертский городской округ (отсутствие зон санитарной 
охраны, ухудшение качества ресурса). В маловодный период возникает угроза недостатка 
в водных ресурсах для водоснабжения городского округа Первоуральск, Полевского 
городского округа, Кушвинского городского округа.

Запасами, достаточными для покрытия запланированных потребностей в течение 
всего года, обладают только бассейны рек Лозьва и Лобва. На остальных бассейнах на-
блюдается дефицит в воде в течение всего года или в один из его сезонов, наибольший 
дефицит в воде отмечается в бассейнах рек Исеть, Пышма, Тагил, Салда, Турья, Чусовая.

В 2013 году проводился капитальный ремонт на 12 гидротехнических сооружениях 
(по двум завершение планировалось в 2013 году, 10 объектов являются переходящими 
на 2014 год), проектная документация на капитальный ремонт или реконструкцию раз-
рабатывалась для 8 гидротехнических сооружений (разработка проекта завершена по 4 
объектам, 4 являются переходящими на 2014 год). 

В 2013 году завершены работы на гидроузле на реке Бардым в Артинском городском 
округе. Значение целевого показателя составило 28,1 процента, что меньше планируемого 
на 0,3 процента и обусловлено незавершением работ на Нижне-Сылвинском гидроузле в 
Шалинском городском округе в связи ошибкой в реализуемой проектной документации. 
Работы на Нижне-Сылвинском гидроузле будут завершены в первом полугодии 2014 года.

Завершена разработка проектной документации на капитальный ремонт Акбашского 
гидроузла (Нижнесергинский муниципальный район), Пелевинского и Боровушинского 
гидроузлов (Байкаловский муниципальный район), Новоуткинского гидроузла (городской 
округ Первоуральск).

В 2014 году будут продолжены работы на Красногвардейском, Староуткинском, 
Верхне-Салдинском, Михайловском, Верхне-Баранчинском, Нижне-Ачитском, Кубинском, 
Павдинском, Нижне-Сылвинском гидроузлах. Завершится разработка проектной доку-
ментации на капитальный ремонт Нижне-Салдинского гидроузла, реконструкцию Сараев-
ского, Верхне-Синячихинского гидроузлов и на консервацию Колташинского гидроузла. 

Осуществляется работа по экологическому просвещению населения Свердловской 
области, в 2013 году проведены:

1) съезд участников движения «Родники», в работе которого приняли участие более 
800 представителей муниципальных образований, управленческих округов, образователь-
ных организаций, детско-юношеских коллективов и других организаций Свердловской 
области; 

2) акция «Марш парков», участниками которой стали более 180 000 человек;
3) Областной экологический форум, в котором приняли участие более 1 000 жителей 

Свердловской области. 
Разработана проектно-сметная документация на строительство эколого-просвети-

тельского центра в природном парке «Река Чусовая».
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить потребность экономики и 

населения Свердловской области в водных ресурсах, повысить экологическую культуру 
населения, улучшить экологическую обстановку.

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности  
жизнедеятельности населения Свердловской области»

Параграф 1. Уровень общественной безопасности
Населенные пункты, в которых не выполняется нормативное время прибытия подраз-

делений пожарной охраны, исходя из численности постоянно проживающего населения 
характеризуются следующими показателями:

1) в 132 населенных пунктах (7 процентов «неприкрытых» населенных пунктов) числен-
ность постоянно проживающего населения составляет от 0 до 10 человек;

2) в 178 населенных пунктах (9 процентов «неприкрытых» населенных пунктов) числен-
ность постоянно проживающего населения составляет от 10 до 100 человек;

3) к 25 населенным пунктам, в которых численность постоянно проживающего на-
селения составляет до 100 человек, подъезд пожарных подразделений затруднен или 
невозможен в связи с отсутствием автомобильных дорог, соответственно время прибытия 
подразделений пожарной охраны на тушение пожаров в данных населенных пунктах пре-
вышает законодательно установленное;

4) в 185 населенных пунктах численность постоянно проживающего населения со-
ставляет свыше 200 человек.


