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Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в Свердловской области связана 
прежде всего со спецификой хозяйственной деятельности, обусловлена высокой концен-
трацией горнодобывающей промышленности, предприятий энергетического и оборонного 
комплексов, а также перевозкой на транспорте опасных грузов.

Региональная система оповещения населения (далее – РСО) Свердловской области 
работает на аппаратуре П-160, П-164, принятой в эксплуатацию в 1998–2004 годах. Ука-
занная аппаратура в действующих федеральной и межрегиональной системах оповещения 
населения выведена в резерв и снята с дежурства.

На территории Свердловской области установлены 1194 электросирены, в том числе 
762 электросирены включены в систему централизованного оповещения. Имеющиеся 
электросирены не обеспечивают полного охвата населения оповещением. Охват опове-
щения населения Свердловской области электросиренами составляет: городского – 86 
процентов, сельского – 50 процентов.

Состояние правопорядка, профилактика правонарушений.
Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений 

государственной политики. Результатом комплексной деятельности всех субъектов про-
филактики правонарушений должно стать снижение уровня преступности как в Российской 
Федерации, так и в Свердловской области.

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правона-
рушений на территории Свердловской области является повышение уровня безопасности 
граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех 
субъектов профилактики правонарушений областного и муниципального уровня, право-
охранительных органов, общественных организаций и граждан.

Состояние преступности и криминальная обстановка в Свердловской области остаются 
сложными.

В этих условиях исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области совместно с правоохранительными органами принимается целый комплекс мер, 
направленных на стабилизацию криминогенной обстановки, снижение подростковой, 
уличной, рецидивной, «пьяной» преступности.

В результате активной профилактической работы удалось достигнуть положитель-
ных результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка. За 
2010–2013 годы снижение криминальной активности было зарегистрировано практически 
по всем видам преступлений и составило 10 процентов.

На уровне Российской Федерации за аналогичный период времени снижение крими-
нальной активности составило 4 процента.

Однако, несмотря на сокращение числа преступлений, уровень преступности остается 
достаточно высоким – 136,1 преступления на 10 тысяч человек, рост числа преступлений 
наблюдается на территории ряда муниципальных образований, в том числе Талицкого 
городского округа, Серовского городского округа, Сысертского городского округа, 
Качканарского городского округа, города Нижний Тагил.

По данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, наблюдается снижение подростковой преступности.

Так, в 2007 году несовершеннолетними было совершено 5220 преступлений, в 2013 
году – 2341, что в 2,2 раза ниже уровня 2007 года.

Наблюдается снижение и количества несовершеннолетних лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности: с 5511 несовершеннолетних в 2007 году до 2652 в 2013 году 
(в 2,1 раза ниже).

Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области.
В течение 2013 года на дорогах Свердловской области совершено 4749 дорожно-

транспортных происшествий. Для сравнения: 2012 год – 5373, 2011 год – 5500 дорожно-
транспортных происшествий. Число погибших в 2013 году составило 678 человек, в 2012 
году – 832, в 2011 году – 748 человек. Количество лиц, пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях, составило в 2013 году 6237 человек, в 2012 году – 7231 человек, 
в 2011 году – 7358 человек.

Таким образом, ситуация с аварийностью и гибелью людей на дорогах Свердловской 
области стабилизируется и имеет тенденцию к снижению на 10–15 процентов ежегодно.

Исполнительными органами государственной власти Свердловской области на по-
стоянной основе в тесном взаимодействии с Управлением государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области проводятся общественно значимые 
мероприятия: открытые соревнования по автомобильному многоборью среди женщин-
автомобилистов «Автоледи 2013», Всероссийский форум, посвященный социальной 
значимости общественных объединений в обеспечении дорожной безопасности, в том 
числе и при перевозках детей в салонах автомобилей, «Горка», «Внимание – каникулы», 
«Внимание – Дети», «Опасный мопед» и «Трагедия безответственности», большое коли-
чество рейдов и акций.

С участием детей проведено 2676 конкурсов и викторин, 290 экскурсий. Кроме того, 
проведено более 22 тыс. бесед, 4 658 – с водителями и должностными лицами автопред-
приятий.

Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие обозначенных 
сфер деятельности, требуются консолидация ресурсов, обеспечение согласованности 
действий органов государственной власти различных уровней, что возможно реализо-
вать только посредством программно-целевого подхода. Комплексный подход позволит 
оптимально решить актуальные проблемы обеспечения безопасности на территории 
Свердловской области.

Параграф 2. Характеристика условий труда  
и состояние системы охраны труда

Проблема профессиональных рисков по-прежнему актуальна. Численность населе-
ния, подверженного воздействию факторов риска производственной среды и трудового 
процесса, составляет более 1,6 млн. человек. Стабильно высокой остается доля занятого 
населения, работающего во вредных условиях труда, одна треть из них – женщины. По-
казатель профессиональной заболеваемости составил 2,7 на 10 тыс. работающих. На 76 
процентов уровень профессиональной заболеваемости определяют 27 крупных промыш-
ленных предприятий и 98 процентов заболеваний регистрируются при стаже работы более 
10 лет. 300 тысяч работают на канцерогенно опасных производствах, из них 40 процентов 
женщины. Большая часть работников подвержена влиянию нескольких канцерогенов. 

С 2000 года в Свердловской области отмечается тенденция снижения уровня произ-
водственного травматизма и уменьшения общего числа травмированных на производстве:

1) за 11 лет (с 2000 по 2011 год) уровень травматизма на производстве (коэффициент 
частоты) в области снизился в 2 раза – с 5,6 до 2,6 пострадавших на 1000 работающих;

2) количество пострадавших на производстве сократилось в 3 раза – с 5988 до 1975 
человек;

3) количество погибших на производстве сократилось в 2,6 раза – с 229 до 114 человек.
Количество пострадавших на производстве со смертельным исходом за 2012 год в 

сравнении с 2011 годом уменьшилось на 13,2 процента (в 2012 году погибло 99 работников, 
в 2011 году – 114 работников).

За 2012 год на производстве произошло 366 тяжелых и 42 групповых несчастных 
случая, за 2011 год – 394 и 41 соответственно.

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев с тяжелыми последствия-
ми, в том числе со смертельным исходом, показывает, что в 2012 году около 50 процентов 
несчастных случаев произошли по причинам организационного характера (неудовлетво-
рительная организация производства работ – 37,5 процента, нарушение работниками 
трудового распорядка и дисциплины труда – 4,5 процента, недостатки в организации и 
проведении обучения работников по охране труда – 4,3 процента, неудовлетворительное 
содержание и недостатки в организации рабочих мест – 3,4 процента), что явилось след-
ствием неэффективности действующих систем управления охраной труда в организациях, 
недостаточного внимания и требовательности руководителей организаций к работе по 
профилактике производственного травматизма.

С 2005 года наблюдается тенденция роста удельного веса работников, занятых в ус-
ловиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. По данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, эта 
доля в 2005 году составила 29,8 процента; в 2006 году – 31,2 процента; в 2007 году – 32,3 
процента; в 2008 году – 32,9 процента; в 2009 году – 34,9 процента; в 2010 году – 37,5 
процента; в 2011 году – 40,2 процента; в 2012 году – 42,5 процента.

В 2012 году численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, по сравнению с 2011 годом возросла на 3,2 процента и составила 
217492 человека.

Работа в условиях воздействия производственных факторов, превышающих установ-
ленные нормативы, ведёт к возникновению у работающих профессиональных заболеваний.

Показатель хронической профессиональной заболеваемости в 2012 году зарегистриро-
ван на уровне 2,49 случая на 10000 работающих, что ниже уровня 2011 года (3,17). Вместе 
с тем сохраняются условия для роста данного показателя за счёт увеличения количества 
лиц с выявленными признаками профессиональной патологии. 

В структуре обстоятельств и причин, вызвавших профессиональную патологию, 
ведущую роль играет несовершенство технологических процессов, что составляет 91,1 
процента. 

Параграф 3. Продовольственная безопасность 
Пищевая и перерабатывающая промышленность Свердловской области включает в 

себя 10 отраслей, объединяющих более 500 действующих предприятий, где занято 28,9 
тыс. человек.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров 
составляет 46,5 процента. В целом предприятиями пищевой и перерабатывающей про-
мышленности в 2013 году было отгружено продукции на сумму 72,9 млрд. рублей, что 
составляет 5 процентов к общему объему отгруженных товаров промышленного про-
изводства Свердловской области. Благодаря привлечению инвестиционных ресурсов и 
использованию ресурсосберегающих технологий существенно возросли объемы про-
изводства социально значимых пищевых продуктов, расширен ассортимент продуктов 
питания из сырья растительного и животного происхождения.

Предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности Сверд-
ловской области имеют стабильную репутацию по качеству, безопасности и ассортименту 
производимых продуктов питания. Их товарные знаки широко известны не только в 
Уральском регионе, но и в Российской Федерации.

Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской обла-
сти характерна такая же негативная тенденция, как и для большей части прочих российских 
пищевых производств: высока доля изношенных как физически, так и морально основных 
фондов, тогда как их обновление происходит с недостаточной степенью интенсивности.

Для отдельных подотраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Сверд-
ловской области характерны свои особенности.

Предприятия мясной отрасли имеют разную степень загрузки производственных 
мощностей. Коэффициент использования производственных мощностей в целом по виду 
деятельности составляет 69,6 процента. Мощности по производству мяса загружены в 
среднем на 80,5 процента, по колбасным изделиям загрузка мощностей составляет в 
среднем 69,6 процента, по производству полуфабрикатов – в среднем 64,9 процента.

Переработку молока в Свердловской области осуществляют 53 организации различ-
ной формы собственности, из них 31 молочный завод и 22 цеха по переработке молока.

Производственные мощности предприятий молочной промышленности по основным 
видам продукции имеют различную степень загрузки: по цельномолочной продукции – 72,8 
процента, маслу – 27 процентов, сырам – 45,1 процента, мороженому – 80 процентов.

Производство хлеба в Свердловской области осуществляют 35 крупных и средних 
хлебопекарных предприятий, 26 предприятий Свердловского областного Союза по-
требительских обществ, около 200 мини-пекарен, а также мини-производства в крупных 
торговых сетях и предприятиях общепита.

Из общего объема выпускаемого в области хлеба продукция хлебозаводов и хлебо-
комбинатов составляет 80 процентов, доля мини-пекарен – 20 процентов.

Производственные мощности хлебопекарных предприятий используются не более 
чем на 40 процентов. 

Масложировая промышленность в Свердловской области удовлетворяет потребность 
населения области в майонезе и маргарине. Удельный вес отрасли в общих объемах 
пищевой промышленности в России занимает около 10–12 процентов. 

Необеспеченность внутреннего рынка отечественной качественной плодоовощной 
продукцией дает возможность практически беспрепятственно заполнять его овощами и 
фруктами из-за рубежа. Следовательно, для обеспечения продовольственной безопасности 
области необходимо решение вопросов по увеличению производства овощей, картофеля, 
плодов и ягод собственного производства, а также заготовке дикорастущих ягод.

Помимо обозначенных выше производств в области развито производство кон-
дитерских изделий, минеральной и питьевой воды, безалкогольной продукции, пива, 
алкогольной продукции.

Несмотря на нестабильность развития пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности в области, наличие ряда проблем, у отрасли существует значительный потенциал, 
представленный разнообразием производств в регионе.

Перед отраслью стоит задача повышения эффективности работы предприятий, 
диверсификации производства и повышения конкурентоспособности вырабатываемой 
продукции в условиях Всемирной торговой организации.

Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели Программы
Цели Программы – повышение качества и доступности услуг в сферах здравоохране-

ния, образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение материального и духовного благополучия населения Свердловской области.

Задачи:
1) обеспечение доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере 

здравоохранения, образования и культуры;

2) формирование у населения приверженности здоровому образу жизни;
3) совершенствование системы социальной поддержки населения, в том числе института 

семьи и детства, социализация и самореализация молодежи;
4) создание правовых, информационных, организационных условий для функциони-

рования и развития институтов гражданского общества;
5) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле 

деятельности органов власти;
6) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим куль-

турным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
7) повышение благосостояния населения Свердловской области;
8) сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической 

культуры населения;
9) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищ-

но-коммунального обслуживания, транспортно-логистической системы;
10) развитие потребительского рынка;
11) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
12) совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны 

труда.

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества»
Основными целями подпрограммы являются повышение уровня гражданской зрелости 

жителей Свердловской области, социально ориентированной активности населения, соз-
дание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства 
власти и представителей широкой общественности.

Для достижения поставленных целей в рамках подпрограммы планируется решение 
следующих задач:

1) создание правовых, информационных, организационных условий для функциони-
рования и развития институтов гражданского общества;

2) создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной 
сферы Свердловской области;

3) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле 
деятельности органов власти;

4) развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи;
5) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим куль-

турным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
6) формирование условий для развития благотворительности и меценатства.

Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала»
В рамках реализации подпрограммы определены 4 основные цели, для решения 

которых установлены задачи.
Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Свердловской области.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 

следующих задач:
1) повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической 

активности;
2) обеспечение населения здоровым питанием;
3) обеспечение жителей Свердловской области медицинской помощью, повышение 

ее доступности и качества;
4) формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения с 

учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах;
5) повышение доступности лекарственных препаратов.
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и 

профессионального образования.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 

следующих задач:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях;

2) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а 
также доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного об-
разования в Свердловской области;

3) повышение доступности и качества профессионального образования, в том числе 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья, приведение профессионально-
квалификационной структуры подготовки кадров в соответствие с требованиями рынка 
труда региона, повышение уровня трудоустройства выпускников по присвоенным про-
фессиональным квалификациям (компетенциям);

4) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа 
профессии учителя, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и научно-
технической сферах.

Цель 3. Повышение уровня социальной защищённости населения, социальная под-
держка института семьи и детства.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 
следующих задач:

1) инфраструктурная модернизация системы социальной политики, повышение эф-
фективности деятельности системы социальной политики;

2) совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сирот-
ства», пропаганда семейных ценностей;

3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную 
жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной 
инфраструктуры;

5) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание 
условий для активного долголетия, развитие «Школ пожилого возраста».

Цель 4. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным цен-
ностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономи-
ческого развития Свердловской области.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 
следующих задач:

1) создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятель-
ности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры 
Свердловской области, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-до-
суговой деятельности;

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) сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через 
систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие си-
стемы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, 
одаренных детей;

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

5) обеспечение процесса интеграции Свердловской области в региональный, федераль-
ный и мировой культурные процессы через расширение сотрудничества и обмен музей-
но-выставочными экспозициями, развитие гастрольной деятельности театров и создание 
международных культурных центров на базе государственных областных учреждений 
культуры Свердловской области.

Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения  
Свердловской области»

В рамках реализации подпрограммы определены 7 целей.
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли 

населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравен-
ства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального 
потребления за счет собственных доходов.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решение 
следующих задач:

1) повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения мини-
мальной заработной платы в Свердловской области к уровню прожиточного минимума 
для трудоспособного населения;

2) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для 
реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы;

3) обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предо-
ставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;

4) совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей реги-
онального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 
экономическую деятельность;

5) развитие социального партнерства на территории Свердловской области.
Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов, 

а также стимулирование предложения жилья путем совершенствования методов госу-
дарственного регулирования рынка жилья и развития финансово-кредитных институтов.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 
следующих задач:

1) создание для граждан возможности улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 
15 лет, развитие рынка жилья, в том числе на основе ипотечного жилищного кредитования 
населения;

2) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;
3) организация предоставления земельных участков под строительство жилья экономи-

ческого класса, завершение разработки необходимой градостроительной документации;
4) оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья.
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения 

в Свердловской области.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 

следующих задач:
1) развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация ава-

рийного жилищного фонда;
2) повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности 

жилищно-коммунальных услуг;
3) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной 

сферы;
4) повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
5) повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных 

домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.
Цель 4. Развитие современной транспортно-логистической системы Свердловской об-

ласти, улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставляемых населению 
Свердловской области.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 
следующих задач:

1) формирование единой сети автомобильных дорог регионального значения, кругло-
годично доступной для населения и хозяйствующих субъектов;

2) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Свердловской области;

3) внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация эффективной марш-
рутной сети транспортного обслуживания населения Свердловской области;

4) развитие инфраструктуры грузовых перевозок;
5) обеспечение безопасности дорожного движения;
6) повышение качества и доступности услуг связи на территории Свердловской области.
Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере тор-

говли, питания и услуг.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 

следующих задач:
1) развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслужива-

ния населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка;
2) повышение качества и безопасности продукции, находящейся в обороте на террито-

рии Свердловской области, а также повышение правовой грамотности и информирован-
ности населения по актуальным вопросам защиты прав потребителей.

Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области, в том числе путем создания сети многофункциональных центров 
предоставления услуг и перевода услуг в электронную форму.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 
следующих задач:

1) оптимизация системы мониторинга качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества;

2) обеспечение доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах на территории Свердловской 
области;

3) сокращение сроков и стоимости административных процедур;
4) унификация административных регламентов, сокращение перечня запрашиваемых 

документов при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической 

культуры населения Свердловской области.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 
следующих задач:

1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологиче-
ских условий жизни населения, качества питьевой воды;

2) экологическое просвещение населения Свердловской области;
3) обеспечение экологической безопасности и управление экологическими рисками;
4) рациональное использование природных ресурсов;
5) восстановление природных комплексов.

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности  
жизнедеятельности населения Свердловской области»

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение 
следующих задач:

1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области;
2) обеспечение дорожной безопасности;
3) обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4) улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма; 
5) обеспечение продовольственной безопасности.
Реализация целей и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых по-

казателей (индикаторов) Программы.
Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки 

результатов достижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых 
показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы состоит в следу-
ющем.

Значения показателей, представленных в приложении № 1 к Программе, определяемые 
в долях от общего количества, рассчитываются по следующей формуле:

 К
Показатель = ----- x 100%, где

  Кn
Кn – общее количество;
К – значение показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы
Достижение целей Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к 

решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных 
по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014–2018 годов. Отдельные 
этапы реализации Программы не выделяются.

В целях сбалансированного территориального развития Свердловской области при 
реализации Программы, обеспечивающего сокращение дифференциации в уровне и ка-
честве жизни населения Свердловской области, необходима разработка муниципальных 
комплексных программ повышения качества жизни населения.

План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 2 к 
Программе.

Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам, целям и задачам.
Заказчиком-координатором Программы является Министерство экономики Сверд-

ловской области.
Заказчиками Программы являются:
1) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области;
2) Министерство здравоохранения Свердловской области;
3) Министерство культуры Свердловской области;
4) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
5) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
6) Министерство промышленности и науки Свердловской области;
7) Министерство социальной политики Свердловской области;
8) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
9) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
10) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области;
11) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области; 
12) Департамент по местному самоуправлению и межнациональным отношениям 

Правительства Свердловской области;
13) Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской области;
14) Департамент общественной безопасности Свердловской области;
15) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
Механизмы реализации Программы включают такие базовые элементы, как:
1) оптимизация функций государственного управления и администрирования путем 

устранения их дублирования и передачи их на аутсорсинг, снижение административных 
барьеров;

2) использование механизмов государственно-частного партнерства при реализации 
проектов и мероприятий;

3) разработка и реализация муниципальных комплексных программ, учитывающих 
особенности и проблемы развития отдельных муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области.

В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня 
информированности населения о политике, проводимой исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социально-экономического развития 
региона, обеспечения социальных гарантий граждан осуществляется: 

1) привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в обсуж-
дении и реализации социально-политических и экономических преобразований;

2) работа Координационного совета, отвечающего за общее информационное сопро-
вождение Программы, пропагандистское обеспечение отдельных направлений, а также 
регулирующего вопросы межведомственного взаимодействия в информационной сфере;

3) проведение социологических опросов, позволяющих выявить содержание стилей и 
укладов жизни, формирующих образ жизни жителей Свердловской области;

4) использование узнаваемого бренда (логотипа) концепции, работающего эффективно 
на всех каналах коммуникации и восприятия;

5) взаимодействие со средствами массовой информации как на региональном, так и 
на местном уровне;

6) обеспечение обратной связи с жителями региона посредством средств массовой 
информации, сети Интернет, общественных приемных;

7) размещение в средствах массовой информации «истории успеха» реализуемой 
Программы.

В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и пред-
ставление:

1) заказчиком-координатором Программы на заседаниях Правительства Свердловской 
области ежеквартальных отчетов (до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 
кварталом) о выполнении Программы;

2) ежегодного доклада Губернатору Свердловской области (до 20 марта года, следую-
щего за отчетным) о ходе реализации в отчетном году Программы, достигнутых результатах 
и эффективности использования финансовых средств.

Участниками мониторинга являются:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, участвующие в реализации Программы, которые ежеквартально 
представляют отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Свердловской области;

2) Правительство Свердловской области с привлечением исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, независимых экспертов, научной обще-
ственности, профессионального сообщества, других заинтересованных структур, которое 
осуществляет сбор, систематизацию и анализ статистической и аналитической информации 
о ходе реализации Программы.

Для организации контроля реализации Программы:
1) утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необходимости 

проводится их ежегодная корректировка;
2) утверждается План мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источ-

никам финансового обеспечения, который в случае необходимости приводится в соот-
ветствие с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
год и плановый период после его принятия;

3) инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных 
мероприятий Программы, проведение независимой оценки показателей результативности 
и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и 
показателям;

4) внедряется и обеспечивается применение информационных технологий в целях 
управления реализацией Программы и контроля за ходом осуществления мероприятий 
Программы, в том числе предусмотрено создание и информационное обеспечение специ-
ализированного сайта в сети Интернет.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование воз-
можных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач Программы.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
социально-экономические риски. Данные риски связаны с изменениями экономической 

ситуации в Свердловской области, внутренней социально-экономической среды, в том 
числе уровня промышленного развития территории, степени социальной напряженности 

и уровня социального благополучия. В группе социально-экономических рисков можно 
выделить следующие факторы, влияющие на возникновение рисков:

1) макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухудшения общей 
экономической ситуации в стране и мире;

2) экологический фактор, предполагающий возможность потерь, связанных с при-
родными катастрофами, ухудшением экологической ситуации;

3) фактор финансового регулирования, включающий изменения инвестиционной при-
влекательности Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнозирования социаль-
но-экономического развития, повышение надежности и оперативности предоставления 
статистических данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов 
социально-экономического развития, стимулирование диверсификации российской эко-
номики, модернизация традиционных и развитие новых секторов экономики, совершен-
ствование механизмов осуществления инвестиций, уменьшение социального неравенства 
и восстановление социального мира в обществе;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 
вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого 
источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, 
что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов на основе схем размещения объектов социальной сферы;
4) привлечение внебюджетного финансирования;
внешние риски (психоэмоциональные) – риски, связанные с возникновением деста-

билизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан 
и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и рели-
гиозными причинами).

Основными условиями минимизации внешних рисков являются:
1) регулярный мониторинг внешней среды;
2) опережающее размещение информации о планируемых мероприятиях, в том числе 

в средствах массовой информации, сети Интернет, и работа с обращениями граждан и 
организаций;

3) увязка реализации Программы со стратегиями развития Свердловской области и 
отдельных отраслей;

риски, связанные с территориальным развитием, обусловлены:
1) различием в финансово-экономических возможностях муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, что приводит к различной степени 
эффективности и результативности исполнения Программы;

2) недостаточной межуровневой координацией региональных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления.

Снижение рисков возможно за счет:
1) обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из областного бюд-

жета, а также привлечения средств из внебюджетных источников;
2) информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации Про-

граммы, включающего оперативное консультирование всех исполнителей комплексной 
программы;

3) предоставления муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, возможности получать необходимую консультацию, обеспечения 
их со стороны ответственного исполнителя модельными проектами нормативных правовых 
актов и модельными методиками;

4) повышения квалификации муниципальных служащих.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в 

объеме 416 075 480,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 73 803 029,7 тыс. рублей;
2015 год – 83 305 160,3 тыс. рублей;
2016 год – 87 477 435,3 тыс. рублей;
2017 год – 85 487 769,5 тыс. рублей;
2018 год – 86 002 085,8 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 3 843 460,6 

тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 924 754,6 тыс. рублей;
2015 год – 748 183,6 тыс. рублей;
2016 год – 589 494,6 тыс. рублей;
2017 год – 710 521,6 тыс. рублей;
2018 год – 870 506,2 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 315 751 793,3 

тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 57 078 643,4 тыс. рублей;
2015 год – 62 060 175,4 тыс. рублей;
2016 год – 64 853 470,5 тыс. рублей;
2017 год – 65 540 419,3 тыс. рублей;
2018 год – 66 219 084,7 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств местного бюджета, в объеме 11 659 768,0 тыс. 

рублей, в том числе:
2014 год – 1 404 077,8 тыс. рублей;
2015 год – 1 549 174,7 тыс. рублей;
2016 год – 2 687 165,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 891 978,9 тыс. рублей;
2018 год – 3 127 371,2 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, в объеме 84 820 458,70 

тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 14 395 553,9 тыс. рублей;
2015 год – 18 947 626,6 тыс. рублей;
2016 год – 19 347 304,8 тыс. рублей;
2017 год – 16 344 849,7 тыс. рублей;
2018 год – 15 785 123,7 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуществляются в рамках 

текущего финансирования деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных структур, государственных программ 
Свердловской области.

Расходы на реализацию Программы представлены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации Программы
Настоящая методика применяется для оценки эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основании испол-

нения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых индикаторов 
по состоянию на 31 декабря отчетного года с установленными Программой значениями. 

Для оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации Программы по отдельным показателям 

по следующей формуле:
Tfn

 En = ------- x 100%, где
TNn

En – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы, 
процентов;

Tfn – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации 
Программы;

TNn – плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;
2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе 

расчетов по следующей формуле:
Е1 + Е2 + Е3…+ Еn

  E = ------------------------------ , где
К

E – эффективность реализации Программы, процентов;
Е1, Еn, – эффективность мероприятий Программы;
К – количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение факти-

чески достигнутых значений целевых показателей:
1) E > 100 процентов – высокая эффективность реализации Программы;
2) 75 процентов < E < 100 процентов – средняя эффективность реализации Про-

граммы;
3) E < 75 процентов – низкая эффективность реализации Программы.
Кроме того, по итогам социологических опросов проводится комплексная субъективная 

оценка удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в таких сферах, 
как здравоохранение, физическая культура и спорт, образование, социальная защита, 
культура, жилищно-коммунальное хозяйство.

Также подлежит оценке удовлетворенность населения условиями труда, качеством 
окружающей среды, информационной открытостью исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, состоянием безопасности жизнедеятельности.

Приложение № 1
к комплексной программе  
повышения качества жизни населения  
Свердловской области на период  
до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 комплексной программы повышения качества жизни населения Свердловской области

на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев»

№ 
стро-

ки

Наименование целевого показателя Единица измерения Значения целевых показателей Справочно:
базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(на начало 

реализации 
комплексной 
программы)

2014 год
(по итогам 

первого года 
реализации 

комплексной 
программы) 

2015 год
(по итогам 

второго года 
реализации 

комплексной 
программы) 

2016 год
(по итогам 

третьего года 
реализации 

комплексной 
программы) 

2017 год
(по итогам 
четвертого 

года 
реализации 

комплексной 
программы) 

2018 год
(по итогам 
пятого года 
реализации 

комплексной 
программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества»
2 Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Свердловской области, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы 

самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности
3 Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества
4 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших государственную поддержку 
единиц 120 125 130 135 140 110

5 Количество социальных проектов, участвующих в областном конкурсе 
социальных проектов, по отношению к базовому году 

единиц 5 10 15 20 25 0

6 Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности, к общей 
численности населе ния Свердловской области 

процентов 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0 3,7

7 Доля правовых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления по вопросам функционирования и развития социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, решения социаль но значимых задач, 
принятых при наличии заключения некоммерческих организаций

процентов 50 55 60 65 70 45

8 Доля совещательных органов при Губернаторе Свердловской области, 
Администрации Губернатора Свердловской области, Правительстве 
Свердловской области, исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, в состав которых включены представители 
Общественной палаты Свердловской области, некоммерческих организаций

процентов 60 65 70 75 80 55

9 Доля средств массовой инфор мации, постоянно освещающих реализацию 
Программы и деятельность институтов гражданского общества

процентов 20 23 26 29 32 17

10 Задача 2. Создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы Свердловской области
11 Количество государственных учреждений социальной сферы Свердловской 

области, охваченных независимой оценкой
процентов 100 100 100 100 100 0

12 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: 
13 удовлетворённость населения качеством работы учреждений социальной сферы 

Свердловской области
процентов от 

числа опрошен ных 
потреби телей

86 88 90 92 94 84

14 количество государственных учреждений социальной сферы Свердловской 
области, имеющих официальные сайты

единиц 100 100 100 100 100 100

15 Задача 3. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти
16 Доля населения, участвующего в решении вопросов местного самоуправления процентов 40 50 60 70 80 30
17 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
18 количество общественных палат, созданных в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области
единиц 36 40 45 50 55 32


