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19 Задача 4. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи
20 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о 

возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности (о 
профессиях, востребованных социально-экономической сферой, занятиях 
предпринимательством, создании малого и среднего бизнеса)

процентов 23,3 26,1 28,9 31,7 34,5 20

21 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных форм общественного самоуправления

процентов 26 30 32 32 32 24

22 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически 
занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной 
деятельностью 

процентов 1,95 2,1 2,1 2,3 2,6 1,8

23 Задача 5. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений
24 Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных 

объединений и мероприятиях гражданско-патриотической направленности
процентов 40 45 45 45 45 40

25 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях 
техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных 
мероприятиях, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях

процентов 24,5 25,4 26,3 27,2 28 23,5

26 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие 
в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление 
толерантности, на историко-культурное воспитание молодых граждан 

процентов 7,5 8,2 8,8 9,4 10 6,9

27 Доля граждан ,положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений

процентов 74,1 74,6 76,1 77,6 79,1 71,6

28 Задача 6. Формирование условий для развития благотворительности и меценатства
29 Объем средств, направляемых на благотворительность и меценатство млрд. рублей 12,5 13 13,2 13,5 14,2 12
30 Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала»

Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Свердловской области
31 Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности
32 Доля жителей Свердловской области, приверженных здоровому образу жизни процентов 27 30 33 36 39 23,9
33 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
34 ожидаемая продолжительность жизни лет 71,3 72 72,5 73,2 73,8 69,81
35 охват диспансеризацией населения процентов от плана не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95
36 поддержание нормативных показателей привитости населения против 

инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря 
профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим 
показаниям, в том числе охват населения Свердловской области прививками 
против гриппа, клещевого энцефалита

процентов не менее
30

не менее
30

не менее
30

не менее
30

не менее
30

не менее
30

37 количество отделений медицинской профилактики в учреждениях 
здравоохранения Свердловской области

единиц 80 
отделений

90 
отделений

100 
отделений

110  
отделений

115 
отделений

50 
отделений

38 Доля лиц, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях процентов 10 11 12 13 14 9
39 число лиц, которым оказаны услуги в центрах здоровья процентов 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 6,5
40 доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и 

оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей 
школьного возраста

процентов 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 12,5

41 доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных 
оздоровительных учреждениях

процентов 87,5 88,0 88,5 89,0 89,5 87

42 доля жителей Свердловской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Свердловской области

процентов 27 30 33 36 39 23,9

43 количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения единиц 198 199 200 201 202 197
44 единовременная пропускная способность объектов спорта процентов 28,5 30,0 33,6 37,2 40,8 25,2
45 строительство спортивных сооружений единиц 47 52 57 62 67 42
46 Численность населения, под верженного неблагоприятному воздействию 

санитарно-гигиенических факторов риска
процентов 82,0 81,7 81,4 81,1 80,8 82,8

47 Задача 2. Обеспечение населения здоровым питанием
48 Снижение доли розничной про дажи алкогольной продук ции в структуре 

розничных про даж в Свердловской области
процентов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

49 Увеличение доли лиц, привер женных здоровому питанию процентов 14 15 18 21 24 13
50 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
51 доля предприятий, предостав ляющих услуги по организации диетического 

питания
процентов 39 40 41 41 42 39

52 доля детей в дошкольных организациях и учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей, подверженных неудов летворительному фактору питания

процентов 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,9

53 доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации

процентов от коли-
чества работников 

пище блоков

10 15 20 25 30 5

54 доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 
формирования здорового образа жизни и здорового питания

процентов от коли-
чества педагогов

10 11 12 13 14 9

55 охват питанием обучающихся и студентов учреждений средне го и высшего 
профессиональ ного образования в Свердловской области

процентов от 
коли чества обу-

чающихся

69,0 72,0 73,0 75,0 75,5 65,0

56 охват питанием работающих на промышленных предприятиях Свердловской 
области 

процентов от 
коли чества ра бо-

таю щих

68,0 68,5 68,8 70,0 70,3 67,5

57 Задача 3. Обеспечение жителей Свердловской области медицинской помощью, повышение ее доступности и качества
58 Удовлетворенность населения медицинской помощью процентов от числа 

опрошен ных
не менее 70 не менее 75 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 70

59 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
60 снижение доли обоснованных обращений граждан о ненад лежащем 

оказании медицин ских услуг, поступивших в надзорные органы, профильное 
министерство

процентов от 
общего числа 
обращений

4 3 2 2 1 5

61 обеспечение потребности в вы со котехнологичной медицин ской помощи 
(соотношение пролеченных к числу нуждаю щихся пациентов)

процентов 85 88 90 92 94 82

62 Общая смертность случаев на 1000 
населения

13,3 13,1 12,8 12,6 12,3 13,8

63 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
64 смертность населения в трудоспособном возрасте случаев на 

1000 населения 
трудоспо собного 

возраста

6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 6,3

65 смертность от болезней системы кровообращения случаев на 100 тыс. 
человек населения

726 720 702 680 649,4 726

66 смертность от новообразований (в том числе злокачественных) случаев на 100 тыс. 
человек населения

218 213 208 200,4 192,8 225

67 смертность от туберкулеза случаев на 100 тыс. 
человек населения

16,0 15,2 13,8 12,8 11,8 17,5

68 смертность от дорожно-тран спортных происшествий случаев на 100 тыс. 
человек населения

13,0 13 12,0 11,4 10,6 14

69 младенческая смертность случаев на 1000 
ро дившихся 

живыми

7 6,8 6,5 6,3 6 7,1

70 охват скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-инфекцию процентов не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15
71 Задача 4. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах
72 Обеспеченность населения медицинским персоналом (врачи и средний 

медицинский персонал)
человек на 10 тыс. 
человек населения

124,5 128,9 133,5 137,9 142,3 120,1

73 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
74 обеспеченность населения врачами человек на 10 тыс. 

человек населения
29,7 30,0 30,4 30,7 31,0 29,4

75 обеспеченность средним медицинским персоналом человек на 10 тыс. 
человек населения

94,8 98,9 103,1 107,2 111,3 90,7

76 доля врачей в возрасте до 36 лет процентов 18,6 19,1 19,6 20,1 20,6 18,2
77 доля медицинских и фармацев тических специалистов, обучавшихся в рамках 

целевой подготовки для нужд Сверд ловской области, трудоуст роившихся 
после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации 
системы здравоохранения Свердловской области

процентов 96,0 96,6 97,3 98,5 98,5 95,5

78 Задача 5. Повышение доступности лекарственных препаратов
79 Объем производства отечест венных лекарственных средств по номенклатуре 

перечня стратегически значимых лекар ственных средств и перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов

процентов 15 20 35 37 45 10

80 Удовлетворение потребности граждан в жизненно необхо димых лекарственных 
препа ратах, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи

процентов в 
общей структуре 

расходов на меди-
цинскую помощь

15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 14,4

81 Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные пре параты по категориям 
граждан, подлежащих социальной защите в соответствии с законодательством

процентов не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99

82 Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования
83 Повышение уровня удовлет воренности граждан Сверд ловской области 

качеством образовательных услуг
процентов 1 2 2 2 2 1

84 Снижение количества обраще ний граждан о ненадлежащем оказании 
образовательных услуг, поступивших в надзор ные органы, профильное 
министерство, по сравнению с предыдущим годом

процентов 1 2 3 4 5 1

85 Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

86 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к общей числен ности 
детей в возрасте 3–7 лет

процентов 100 100 100 100 100 90

87 Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Свердловской области

88 Доля выпускников государст венных (муниципальных) общеобразовательных 
органи заций, сдавших единый госу дарственный экзамен в общей численности 
выпускников государственных (муниципаль ных) общеобразовательных 
организаций

процент не менее 
95,7

не менее 
96,0

не менее 
96,2

не менее 
96,5

не менее 
97,0

95,0

89 Доля детей, охваченных обра зо вательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет

процентов 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 68

90 Задача 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 профессиональным квалификациям (компетенциям)
91 Доля образовательных органи заций профессионального образования, 

внедривших новые программы и модели профессионального образо вания 
и профессионального обучения (в том числе програм мы для обучения лиц с 
ограни ченными возможностями здоровья)

процентов 59 62 65 70 73 56

92 Доля образовательных органи заций среднего профессиональ ного образования 
и образова тельных организаций высшего профессионального образова ния, 
здания которых приспо соблены для обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья

процентов 14 16 17 19 21 13

93 Удельный вес численности вы пускников образовательных ор ганизаций 
профессиональ ного образования очной формы обу чения, трудоустроившихся 
в течение одного года после окон чания обучения по полу ченной специальности 
(профес сии), в общей численности вы пускни ков образовательных ор ганиза ций 
профессиональ ного образо вания очной формы обу чения

процентов 46 48 50 53 56 45

94 Задача 4. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа педагогического труда, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и научно-
технической сферах

95 Доля педагогических работни ков дошкольных образователь ных организаций, 
прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повыше ние 
квалификации за послед ние 3 года

процентов 44 72 100 100 100 40

96 Доля педагогических работни ков основного общего образо ва ния, прошедших 
повышение квалификации по программам, соотнесенным с федеральным 
государственным стандартом основного общего образования

процентов 90 100 100 100 100 88

97 Доля педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации по внедрению технологий 
дуального обучения

процентов 2 4 6 8 10 1

98 Охват специалистов при организации переподготовки и повышения 
квалификации

человек 33900 33900 33900 33900 33900 33900

99 Количество молодых ученых, научные достижения которых отмечены премией 
Губернатора Свердловской области (нарастающим итогом с момента начала 
реализации Программы)

человек 20 40 60 80 100 15

100 Количество выдающихся ученых, научные достижения которых отмечены 
Демидовской премией (нарастающим итогом с момента начала реализации 
Программы)

человек 3 6 9 12 15 3

101 Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства
102 Задача 1. Инфраструктурная модернизация системы социальной политики, повышение эффективности деятельности системы социальной политики
103 Доля учреждений социального обслуживания населения, в которых 

проведено укрепление материально-технической базы для внедрения новых 
реабилитационных технологий, от общего количества учреждений социального 
обслуживания

процентов 30 50 53 56 59 25
(38 

учреждений)

104 Удельный вес мобильных бригад, оснащенных автомобилями, от общего 
количества мобильных бригад, нуждающихся в оснащении

процентов 66
(23 

бригады)

84
(28 бригад)

100
(33 

бригады)

100
(33 

бригады)

100
(33 

бригады)

66
(22 

бригады)
105 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан, имеющих право на соответст вующие меры социальной поддержки и 
обратившихся в органы социальной политики Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100

106 Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», пропаганда семейных ценностей
107 Количество общественно-прос ветительских кампаний по распространению 

идей, прин ци пов и средств формирования благополучной семейной среды
единиц 1920 2130 2340 2450 2550 1760

108 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы 
по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной 
жизни

процентов 7,9 9,2 10,5 12,3 16,1 6,3

109 Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей на конец 
отчетного периода

единиц 54 48 48 48 48 57

110 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
111 снижение числа семей, нахо дящихся в социально опасном положении, по 

отношению к предыдущему году
процентов не менее 

чем на 6,5
не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

(число 
семей
5 713)

112 Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
113 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, передан ных на воспитание 

в семьи граждан (на усыновление (удо черение) и под опеку (попечи тельство), в 
том числе по дого вору о приемной семье) к об щей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече ния родителей

процентов 80 80,5 81 81,5 82 80

114 Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам 
социальной инфраструктуры

115 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступ ности Свердловской 
области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и 
услуг в Свердлов ской области

процентов 60 90 90 90,5 90,5 5

116 Охват инвалидов областными мероприятиями и мероприя тиями, проводимыми 
на муни ципальном уровне, а также за счет различных финансовых источников, 
по реабилитации

процентов 20 22 22 22,5 23 18

117 Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услу ги в учреждениях 
социального обслуживания для детей-инва лидов, в общей численности детей-
инвалидов

процентов 84,7 85 85,2 85,2 85,2 82,5

118 Доля незанятых квотируемых рабочих мест в общей квоте, установленной для 
приема на работу инвалидов

процентов 35,8 35,6 35,4 35,2 35,0 36,1

119 Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие «Школ пожилого возраста»
120 Увеличение количества любительских объединений и клубов по интересам для 

творчески активных людей старшего поколения
единиц 725 730 735 740 745 711

121 Охват социальными услугами пожилых людей из числа выяв ленных граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании

процентов 98,1 99 99 99 99 98

122 Цель 4. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований  
и экономического развития Свердловской области

123 Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры 
Свердловской области, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности

124 Количество записей в электрон ных каталогах областных госу дарственных и 
муници пальных общедоступных библиотек

тыс. записей 2300 2495 2700 2900 3100 2100

125 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
126 количество библиографических записей в сводном электронном каталоге 

библиотек Свердлов ской области (по сравнению с предыдущим годом)
процентов 7,2 8,4 8,2 7,4 6,9 7,7

127 доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в 
электронной форме, от общего объема биб лиотечных фондов, процентов

процентов 10,0 20,0 25,0 32,0 40,0 5

128 Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда

процентов 9,4 9,6 9,8 10,2 10,5 9,0

129 Задача 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

130 Число действующих виртуальных музеев единиц 18 22 26 30 36 12
131 Задача 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие 

системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей
132 Количество получателей пре мий и стипендий Губернатора Сверд ловской 

области в сфере куль туры, искусства и литературы
человек 52 52 52 52 52 52

133 Соотношение средней заработ ной платы работников учреж дений культуры к 
средней заработной плате по экономике Свердловской области

процентов 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 60,8

134 Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в 
профессиональ ные образовательные организа ции и образовательные органи-
зации высшего образования в сфере культуры, от общего чис ла выпускников 
предыдущего года

процентов 15,2 15,5 15,8 16,0 16,2 15,0

135 Задача 4. Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей Свердловской области, формирования у них позитивных ценностных 
установок

136 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях процентов 3,7 5 6 7 8 3,6
137 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
138 доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных 

творческих мероприятиях, от общего количества учащихся детских школ 
искусств 

процентов 5,8 6,0 6,2 7,0 8,0 5,7

139 Увеличение количества посе ще ний театрально-концертных мероприятий  
(по сравнению с предыдущим годом)

процентов 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 1,7

140 Задача 5. Обеспечение процесса интеграции Свердловской области в региональный, федеральный и мировой культурные процессы  
через расширение сотрудничества и обмен музейно-выставочными экспозициями, развитие гастрольной деятельности театров  

и создание международных культурных центров на базе государственных областных учреждений культуры Свердловской области
141 Количество выставочных проектов, реализуемых в Свердловской области единиц 2530 2835 3135 3430 3480 2345
142 Количество передвижных музейных выставок, организо ванных 

государственными областными музеями на территории Свердловской области  
и других субъектов Российской Федерации

единиц 344 394 444 494 544 294

143 Доля спектаклей, концертов, творческих вечеров, проведен ных 
государственными област ными театрами и концертными организациями в 
рамках гаст ро лей за пределами Сверд ловской области и за рубежом, от общего 
количества меро приятий 

процентов 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,3

144 Численность участников культурно-досуговых мероприятий тыс. человек 10518,4 10528,2 10547,7 10557,5 10567,2 10508,6
145 Число грантов Губернатора Свердловской области для поддержки значимых 

для социокультурного развития Свердловской области проектов организаций 
культуры и искусства в сфере театрального, музыкального, хореографического 
и циркового искусства

единиц 10 10 12 15 15 10

146 Доля коллективов самодеятель ного художественного творчества, имеющих 
звание «народный» (образцовый) 

процентов 9,4 10,0 10,1 10,19 10,2 8,2

147 Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения Свердловской области»
148 Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума,  

снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов
149 Задача 1. Повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы в Свердловской области к уровню прожиточного минимума 

для трудоспособного населения
150 Реальные располагаемые денежные доходы населения процентов к 

уровню 2012 года
110,5 117,5 124,8 149,1 178,2 103,1

151 Количество инновационных проектов предприятий, под держанных за счет 
субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы 
Свердловской области «Разви тие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Раз витие 
промышленности и науки на территории Сверд ловской области до 2020 года»

единиц 45 45 45 45 45 45

152 Количество предприятий и организаций (индивидуальных предпринимателей), 
которые вносят значимый вклад в раз витие отраслей промышлен ности и 
экономики Свердлов ской области, признанных по бедителями ежегодного 
област ного конкурса промышлен ности и инноваций «Достижение»

единиц 13 13 13 13 13 13

153 Количество победителей (при зеров) областного конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!»

человек 45 45 45 45 45 45

154 Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиты от безработицы
155 Уровень безработицы (по мето дологии Международной орга низации труда) в 

среднем за год
процентов 5,7 5,6 5,5 5,5 5,4 5,9

156 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показа теля:
157 численность трудоустроенных граждан человек 100935 99610 98824 98700 98600 107825
158 количество граждан и работодателей, получивших информацию о положении на 

рынке труда Свердловской области
единиц 264888 265000 265200 265400 265600 264686

159 количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест единиц 412 415 418 420 422 410
160 численность безработных граждан, получивших услугу по содействию 

самозанятости
человек 1196 1187 1177 1175 1173 1837

161 Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства

162 Коэффициент напряженности на рынке труда (в средне годовом исчислении) число незанятых 
граждан, зарегист-

рирован ных в 
органах службы 

занятости, к числу 
вакантных рабочих 

мест в среднем 
за год

0,8 0,75 0,74 0,73 0,72 0,8

163 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
164 численность безработных граждан, приступивших к профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая 
обучение в другой местности

человек 6294 6592 6540 6535 6530 7928

165 численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, приступивших к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию

человек 820 1100 1350 1348 1346 449

166 численность незанятых граж дан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить тру довую деятельность, присту пивших к 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию

человек 200 199 198 197 196 200

167 численность безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации человек 6644 6592 6540 6535 6530 8995
168 Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность
169 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами 

ориентирования на востребо ванные социально-экономи ческой сферой 
профессии либо на занятие предприниматель ством, создание малого и среднего 
бизнеса 

процентов 15 16,1 17 18 18,9 14,3

170 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
171 доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, получивших 

государственную услугу по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования, в общей численности получателей 
государственной услуги

процентов 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 61,6

172 Задача 5. Развитие социального партнерства на территории Свердловской области
173 Количество предприятий и организаций Свердловской области, заключивших 

коллективные договоры
единиц 2500 2600 2700 2800 2900 2435

174 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
175 удельный вес работников, охваченных коллективными договорами, к общей 

численности работников 
процентов 72 73 74 75 76 71

176 удельный вес коллективных договоров, представленных на уведомительную 
регистрацию, в содержании которых предусмотрены мероприятия, 
направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей 
по воспитанию детей с трудовой занятостью 

процентов 43 44 45 46 47 42

177 удельный вес коллективных договоров, представленных на уведомительную 
регистрацию, в содержании которых преду смотрено выделение средств на 
обновление основных фондов и приведение существующего производства в 
соответствие с требованиями охраны труда

процентов 51 52 53 54 55 50

178 удельный вес муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, заключивших террито риальное трёхстороннее согла-
шение по регулированию со циально-трудовых отношений

процентов 69 70 71 72 73 68

179 Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов, а также стимулирование предложения жилья путем совершенствования методов 
государственного регулирования рынка жилья и развития финансово-кредитных институтов

180 Задача 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

181 Показатель доступности жилья (соотношение средней рыноч ной стоимости 
стандартной квартиры общей площадью 33 кв. м и среднего годового 
совокупного дохода гражда нина за вычетом минимальных расходов)

лет 22 20 18 16 15 25

182 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
183 коэффициент доступности жилья для населения лет 3,8 3,5 3,3 3,2 3,1 4,2
184 Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотеч ному жилищному 

кредиту (в рублях) над индексом потреби тельских цен
процент ных 

пунктов
4,3 3,6 3,1 2,6 2,2 5,0

185 Количество выданных ипотеч ных жилищных кредитов тыс. штук 20,1 21,1 22,1 23,0 24,0 25,4
186 Доля семей, желающих улуч шить свои жилищные условия, обеспеченных 

доступным и комфортным жильем
процентов, 

нарастаю щим 
итогом

15,0 22,5 30,0 37 45 н/д

187 Снижение цены на жилье по сравнению с ценами 2012 года (в сопоставимом 
уровне цен)

процентов 7,2 10,6 13,8 17,0 20,0 -

188 Задача 2. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного
189 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров/ 

квартир
2000,0/ 
25100

2160,0/ 
26500

2410,0/ 
29000

2740,0/ 
32300

3170,0/ 
36600

1 869,4/ 
24114

190 Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей:
191 годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода 

жилья
тыс. кв. метров/ 

квар тир
1400,0/ 
11700

1500,0/ 
12600

1600,0/ 
13400

1900,0/ 
15900

2200,0/ 
18400

1 346,5/ 
11221

192 годовой объем ввода мало этажного жилья из годового объема ввода жилья тыс. кв. метров/ 
квар тир

890,0/ 
5900

1010,0/ 
6700

1210,0/ 
8000

1440,0/ 
9600

1770,0/ 
11800

789,2/ 
5261

193 количество новых производств энергоэффективных и экологичных технологий 
жилищного строительства

единиц, нарастаю-
щим итогом

1 3 5 6 6 2

194 объем производства цемента тыс. тонн 4150 4350 4520 4700 4900 3961,3
195 объем производства стеновых материалов млн. штук 

условного кирпича
890 960 1070 1190 1330 792,8

196 объем производства сборных железобетонных изделий и конструкций тыс. куб. метров 650 680 720 770 840 625,4
197 Площадь земельных участков, выделенных для массового жилищного 

строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой
гектаров, 

нарастаю щим 
итогом

200 410 630 890 1110 0


