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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2592-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О Стратегии  
социально-экономического  
развития Свердловской  
области на 2016-2030 годы» 
(проект № ПЗ-1607)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Стратегии социально-эко-

номического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» (про- 
ект № ПЗ-1607).

2. Направить Закон Свердловской области «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 629-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области  

на 2016-2030 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Стратегии социально-эко-
номического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о Стратегии  
социально-экономического развития  

Свердловской области на 2016-2030 годы
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Утвердить Стратегию социально-экономического развития Свердлов-

ской области на 2016-2030 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев

г.Екатеринбург
21 декабря 2015 года
№ 151-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ
«О Стратегии социально-экономического развития  

Свердловской области  
на 2016-2030 годы»

Стратегия социально- 
экономического развития  

Свердловской области на 2016-2030 годы

Глава 1. Общие положения
Параграф 1. 

Характеристика Стратегии социально- 
экономического развития Свердловской  

области на 2016-2030 годы
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016-2030 годы (далее – Стратегия) является документом стратегиче-
ского планирования Свердловской области, разработанным в рамках це-
леполагания, определяющим приоритеты, цели и задачи социально-эконо-
мического развития Свердловской области, согласованные с приоритетами 
и целями социально-экономического развития Российской Федерации.

Параграф 2. 
Оценка достигнутых целей социально- 

экономического развития Свердловской области
Основной целью социально-экономического развития Свердловской 

области на предшествующий период, установленной нормативными 
правовыми актами Свердловской области, являлось повышение качества 
жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики 
Свердловской области.

Ключевыми задачами социально-экономического развития Свердлов-
ской области в предшествующем периоде являлись:

1) повышение качества и стандартов жизни населения, создание бла-
гоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни граждан;

2) обеспечение социальной стабильности в обществе;
3) обеспечение устойчивого экономического роста;
4) восстановление позиций Свердловской области в качестве региона 

– лидера развития России;
5) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения.
Достижение основной цели социально-экономического развития 

Свердловской области на предшествующий период, а также реализация 
указанных в подпункте 1 части второй настоящего параграфа задач соци-
ально-экономического развития Свердловской области в предшествующем 
периоде характеризуется следующими значениями показателей социально-
экономического развития Свердловской области: 

1) увеличение численности постоянного населения (с учетом предва-
рительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года) с 4302,9 
тысячи человек в 2010 году до 4324,1 тысячи человек в 2014 году;

2) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни при рож-
дении с 68,8 года в 2010 году до 69,8 года в 2014 году.

Достижение основной цели социально-экономического развития 
Свердловской области на предшествующий период, а также реализация 
указанной в подпункте 2 части второй настоящего параграфа задачи соци-
ально-экономического развития Свердловской области в предшествующем 
периоде характеризуется снижением уровня регистрируемой безработицы 
от экономически активного населения с 2,2 процента в 2010 году до 1,15 
процента в 2014 году.

Достижение основной цели социально-экономического развития 
Свердловской области на предшествующий период, а также реализация 
указанной в подпункте 3 части второй настоящего параграфа задачи соци-
ально-экономического развития Свердловской области в предшествующем 
периоде характеризуется следующими значениями показателей социально-
экономического развития Свердловской области: 

1) рост объема валового регионального продукта с 1046,6 миллиарда 
рублей в 2010 году до 1683,7 миллиарда рублей в 2014 году;

2) рост объема валового регионального продукта на душу населения с 
243,2 тысячи рублей в 2010 году до 389,4 тысячи рублей в 2014 году;

3) увеличение производительности труда в экономике (валового реги-
онального продукта в расчете на одного занятого) с 507,1 тысячи рублей 
на человека в 2010 году до 831,7 тысячи рублей на человека в 2014 году.

Достижение основной цели социально-экономического развития 
Свердловской области на предшествующий период, а также реализация 
указанной в подпункте 4 части второй настоящего параграфа задачи соци-

ально-экономического развития Свердловской области в предшествующем 
периоде характеризуется следующими значениями показателей социально-
экономического развития Свердловской области: 

1) рост объема отгруженной продукции в промышленности с  
1105 миллиардов рублей в 2010 году до 1531,3 миллиарда рублей в 2014 
году;

2) рост объема инвестиций в основной капитал с 264,5 миллиарда рублей 
в 2010 году до 370,4 миллиарда рублей в 2014 году.

Достижение основной цели социально-экономического развития 
Свердловской области на предшествующий период, а также реализация 
указанной в подпункте 5 части второй настоящего параграфа задачи соци-
ально-экономического развития Свердловской области в предшествующем 
периоде характеризуется следующими значениями показателей социально-
экономического развития Свердловской области: 

1) увеличение среднедушевых денежных доходов населения с 22,2 
тысячи рублей в месяц в 2010 году до 32 тысяч рублей в месяц в 2014 году;

2) снижение доли численности населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума от общей численности населения Сверд-
ловской области с 10 процентов в 2010 году до 8,3 процента в 2014 году.

Параграф 3. 
Конкурентные преимущества  

Свердловской области
При определении приоритетов социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы учитываются следующие конку-
рентные преимущества Свердловской области, которые могут оказать бла-
гоприятное влияние на развитие Свердловской области в указанный период:

1) высокий уровень развития обрабатывающей промышленности и 
высокий уровень концентрации организаций оборонно-промышленного 
комплекса;

2) административный центр Свердловской области является макроре-
гиональным центром предоставления бизнес-услуг;

3) высокий уровень показателей, характеризующий макроэкономиче-
ские условия осуществления инвестиционной деятельности;

4) высокий уровень развития научно-образовательного сектора;
5) высокий уровень инновационного развития отдельных отраслей 

экономики;
6) наличие доступных природных, производственных, энергетических, 

человеческих ресурсов;
7) выгодное для транспортно-логистического комплекса географическое 

положение Свердловской области.
Параграф 4. 

Проблемы современного этапа социально- 
экономического развития Свердловской области

При определении приоритетов социально-экономической политики 
Свердловской области на 2016-2030 годы учитываются следующие про-
блемы современного этапа социально-экономического развития Сверд-
ловской области, которые могут оказать негативное влияние на развитие 
Свердловской области в указанный период:

1) сокращение численности населения в трудоспособном возрасте в 
Свердловской области, в том числе вследствие высокого уровня смертности 
населения в трудоспособном возрасте и низкого уровня средней продол-
жительности жизни населения Свердловской области в целом;

2) увеличение нагрузки на инфраструктуру системы здравоохранения, 
системы образования и системы социальной защиты;

3) дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда рабочей 
силы различных специальностей и уровней квалификации;

4) низкая производительность труда по сравнению с уровнем развитых 
стран, обусловленная высоким износом основных фондов, недостаточным 
уровнем технологического оснащения предприятий, невысоким уровнем 
внедрения инноваций;

5) высокая зависимость экономики Свердловской области от экспор-
тоориентированной металлургической отрасли в условиях неблагоприятной 
внешней конъюнктуры и нестабильности мировых цен на металлы;

6) высокий уровень воздействия на окружающую среду факторов тех-
ногенного характера;

7) усиление конкуренции среди субъектов Российской Федерации за 
привлечение инвестиционных ресурсов.

Параграф 5. 
Приоритеты социально-экономической политики  

Свердловской области на 2016-2030 годы
Приоритетами социально-экономической политики Свердловской об-

ласти на 2016-2030 годы являются:
1) создание конкурентных условий для накопления и сохранения чело-

веческого потенциала;
2) создание условий для повышения конкурентоспособности промыш-

ленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики 
Свердловской области;

3) обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской 
области.

Параграф 6. 
Цели социально-экономической политики  
Свердловской области на 2016-2030 годы

Целями социально-экономической политики Свердловской области на 
2016-2030 годы являются повышение качества жизни населения, представ-
ляющего Свердловскую область как привлекательную для жизни и развития 
человека территорию, и повышение конкурентоспособности Свердловской 
области в глобальной экономике.

Параграф 7. 
Этапы реализации Стратегии

Стратегия реализуется в три этапа: 
первый этап – 2016-2018 годы;
второй этап – 2019-2024 годы;
третий этап – 2025-2030 годы.

Параграф 8. 
Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии являются:
1) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни при рож-

дении с 69,8 года в 2014 году до 77,5 года в 2030 году;
2) увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с по-
мощью собственных и заемных средств, в общем количестве семей с 50,4 
процента в 2014 году до 60 процентов в 2030 году;

3) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения 
на 32,5 процента к уровню 2014 года;

4) рост посещаемости населением организаций культуры и искусства 
и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых 
мероприятий с 2500 посещений (на 1000 человек населения) в 2014 году 
до 2810 посещений (на 1000 человек населения) в 2030 году;

5) увеличение доли жителей Свердловской области, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения  
с 28,7 процента в 2014 году до 45,8 процента в 2030 году;

6) вхождение федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» в перечень 100 лучших университетов мира;

7) нахождение Свердловской области в первой пятерке Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации;

8) рост объема валового регионального продукта на душу населения с 
389,4 тысячи рублей в 2014 году до 754,1 тысячи рублей в 2030 году;

9) рост объема отгруженной промышленной продукции с 1,5 триллиона 
рублей в 2014 году до 3,1 триллиона рублей в 2030 году;

10) увеличение доли инвестиций в основной капитал Свердловской обла-
сти в общем объеме инвестиций в основной капитал Российской Федерации 
с 2,7 процента в 2014 году до 3 процентов в 2030 году;

11) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики Свердловской области в валовом региональном про-
дукте с 25 процентов в 2014 году до 28 процентов в 2030 году;

12) увеличение объема экспорта с 7,7 миллиарда долларов США в  
2014 году до 12,1 миллиарда долларов США в 2030 году. 

Параграф 9. 
Оценка финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Стратегии
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии, 

включая объем средств бюджетов всех уровней (федеральный, област- 
ной, местный) и объем средств внебюджетных источников, составляет  
4285131 миллион рублей, в том числе: 

на первом этапе реализации Стратегии – 950311 миллионов рублей; 
на втором этапе реализации Стратегии – 1699545 миллионов рублей; 
на третьем этапе реализации Стратегии – 1635275 миллионов рублей.

Глава 2. Реализация приоритета  
социально-экономической  

политики Свердловской области на 2016-2030 годы  
по созданию конкурентных условий для накопления  

и сохранения человеческого потенциала
Параграф 10.

Направления социально-экономической  
политики Свердловской области 

на 2016-2030 годы, в рамках которых  
реализуется приоритет социально-  

экономической политики Свердловской  
области на 2016-2030 годы по созданию  
конкурентных условий для накопления  

и сохранения человеческого потенциала

Реализация приоритета социально-экономической политики Сверд-
ловской области на 2016-2030 годы по созданию конкурентных условий 
для накопления и сохранения человеческого потенциала осуществляется 
путем постановки и выполнения задач социально-экономической политики 
Свердловской области в рамках следующих направлений социально-эко-
номической политики Свердловской области на 2016-2030 годы:

1) «Создание конкурентоспособного образования»;
2) «Охрана здоровья населения»;
3) «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер»;
4) «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской 

области».
Параграф 11.

Направление социально-экономической  
политики Свердловской области на 2016-2030 годы  
«Создание конкурентоспособного образования»

Целью реализации направления социально-экономической политики 
Свердловской области на 2016-2030 годы «Создание конкурентоспо-
собного образования» является совершенствование системы подготовки 
кадров по наиболее востребованным в экономике Свердловской области 
профессиям и специальностям.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников общеобразовательных организаций и профессиональных об-
разовательных организаций;

2) создание условий, обеспечивающих возможность реализации права 
граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специ-
альностям;

3) создание условий для реализации образовательных программ по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям;

4) создание условий для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования 
компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и полу-
чения профессионального образования;

5) создание в дошкольных образовательных организациях условий для 
осуществления образовательной деятельности в формах, специфических 
для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме по-
знавательной и исследовательской деятельности;

6) создание в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях необходимых условий для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 
рамках государственных программ Свердловской области проекты:

«Уральская инженерная школа»;
«Педагогические кадры XXI века»;
«Качество образования как основа благополучия».
Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:
1) увеличение доли педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, 
от общего количества педагогических работников общеобразовательных 
организаций с 65 процентов в 2014 году до 85 процентов в 2030 году; 

2) увеличение доли педагогических работников общеобразовательных 
организаций (за исключением педагогических работников, преподающих 
иностранные языки), владеющих иностранным языком по европейской 
шкале знания иностранных языков на пороговом уровне, от общего числа 
педагогических работников общеобразовательных организаций (за исклю-
чением педагогических работников, преподающих иностранные языки) с 2 
процентов в 2014 году до 15 процентов в 2030 году;

3) увеличение доли педагогических работников общеобразовательных 
организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным 
языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, 
превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников 
общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, с 
12 процентов в 2014 году до 50 процентов в 2030 году;

4) увеличение доли педагогических работников общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных организаций с 22 процентов в 2014 году 
до 27 процентов в 2030 году;

5) увеличение доли выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, в том 
числе технической направленности, трудоустроенных по полученным про-
фессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, от 
общего количества выпускников таких образовательных организаций, тру-
доустроенных в течение года после окончания обучения, с 53 процентов в  
2014 году до 80 процентов в 2030 году;

6) увеличение численности учащихся общеобразовательных организа-
ций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы тех-
нической направленности, с 17500 человек в 2014 году до 36500 человек в  
2020 году;

7) обеспечение в образовательных организациях доли обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, на уровне 98 процентов;

8) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного об-
разования таких лиц, от общего количества образовательных организаций 

с 14 процентов в 2014 году до 75 процентов в 2030 году.

Параграф 12.

Направление социально-экономической политики Свердловской 

области на 2016-2030 годы «Охрана здоровья населения»

Целями реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Охрана здоровья населения» 

являются создание условий для формирования здорового образа жизни у 

граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской 

помощью.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) формирование у населения ответственного отношения к собственному 

здоровью и мотивации к здоровому образу жизни;

2) создание условий, обеспечивающих возможность реализации при-

оритета профилактики в сфере охраны здоровья, в том числе условий, 

необходимых для осуществления мероприятий по предупреждению и 

раннему выявлению заболеваний;

3) создание условий для приоритетного развития первичной медико-

санитарной помощи;

4) повышение доступности специализированной медицинской помощи, 

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

5) создание условий для развития перинатальной медицинской помощи, 

специализированной неонатальной медицинской помощи;

6) создание условий для развития междисциплинарной медицинской 

реабилитации, включающей в себя комплексное применение природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов;

7) создание условий для развития паллиативной медицинской помощи 

и обеспечения ее доступности для граждан;

8) создание условий для развития скорой, в том числе скорой специ-

ализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме;

9) повышение уровня профессиональной подготовки медицинских 

работников, престижа профессии медицинского работника.

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 

рамках государственных программ Свердловской области проекты:

«Здоровое долголетие»;

«Физическая культура и здоровый образ жизни населения».

Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:

1) снижение уровня материнской смертности с 10 случаев (на 100 тысяч 

родившихся живыми) в 2014 году до 7 случаев (на 100 тысяч родившихся 

живыми) в 2030 году;

2) снижение уровня младенческой смертности с 6,2 случая (на  

1000 родившихся живыми) в 2014 году до 4,6 случая (на 1000 родившихся 
живыми) в 2030 году;

3) снижение уровня смертности населения от болезней системы крово-
обращения с 661,1 случая (на 100 тысяч населения) в 2014 году до 408,1 
случая (на 100 тысяч населения) в 2030 году;

4) снижение уровня смертности населения от новообразований, в том 
числе от злокачественных, с 226,3 случая (на 100 тысяч населения) в 2014 
году до 148 случаев (на 100 тысяч населения) в 2030 году;

5) увеличение количества пациентов, которым оказаны услуги по  
медицинской реабилитации, с 6 процентов в 2014 году до 55 процентов в  
2030 году;

6) увеличение уровня обеспеченности койками для оказания паллиатив-
ной медицинской помощи с 1,5 койки (на 100 тысяч населения) в 2014 году 
до 25 коек (на 100 тысяч населения) в 2030 году;

7) увеличение уровня обеспеченности населения врачами с 39,9 человека 
(на 10 тысяч населения) в 2014 году до 52 человек (на 10 тысяч населения) 
в 2030 году;

8) увеличение доли медицинских организаций, использующих единую 
национальную систему электронных медицинских карт, от общего количе-
ства медицинских организаций с 10 процентов в 2014 году до 90 процентов 
в 2030 году.

Параграф 13.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие жилищной  

и жилищно-коммунальной сфер»
Целями реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие жилищной и жилищ-
но-коммунальной сфер» являются обеспечение условий для повышения 
доступности жилья для населения с различным уровнем дохода, повыше-
ние качества жилищно-коммунальных услуг, комплексная модернизация 
жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) содействие комплексному освоению территории и развитию застроен-

ных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной 
градостроительной документации; 

2) ликвидация аварийного и ветхого жилья;
3) стимулирование внедрения инновационных энерго- и ресурсосбере-

гающих технологий в жилищном строительстве и жилищно-коммунальной 
сфере;

4) содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий в производство строительных материалов, 
используемых в жилищном строительстве; 

5) комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обе-
спечение надежности и эффективности ее функционирования;

6) стимулирование частных инвестиций в жилищно-коммунальной сфере;
7) создание условий для эффективной реализации системы топливо-

обеспечения жилищно-коммунального комплекса; 
8) повышение эффективности управления жилищным фондом и доступ-

ности информации о деятельности управляющих компаний;
9) создание условий для повышения квалификации работников жилищ-

но-коммунальной сферы.
На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 

рамках государственных программ Свердловской области проекты:
«Доступное жилье для уральских семей»;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:
1) повышение уровня обеспеченности населения жильем с 24,4 квадрат-

ных метра на человека в 2014 году до 31,6 квадратных метра на человека 
в 2030 году;

2) снижение значения коэффициента доступности жилья (отношения 
средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью  
54 квадратных метра на первичном рынке и среднего годового совокупного 
денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) с 2,8 года в 2014 году 
до 2 лет в 2030 году;

3) увеличение доли обеспеченных доступным и комфортным жильем 
семей в общем количестве семей, желающих улучшить свои жилищные 
условия, с 36,4 процента в 2014 году до 70 процентов в 2030 году; 

4) уменьшение удельного веса площади жилых помещений, признанных 
до 1 января 2015 года непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, от общего объема площади жилищного фонда с 2 про-
центов в 2014 году до 1 процента в 2030 году;

5) снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры 
с 58 процентов в 2014 году до 54,6 процента в 2030 году; 

6) увеличение объема частных инвестиций в жилищно-коммунальной 
сфере с 9 миллиардов рублей в 2014 году до 13,6 миллиарда рублей в  
2030 году;

7) увеличение доли работников жилищно-коммунальной сферы, прошед-
ших повышение квалификации, в общем количестве работников жилищно-
коммунальной сферы c 3 процентов в 2014 году до 8 процентов в 2030 году;

8) увеличение объема отгруженной продукции по видам деятельности, 
входящим в класс «Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности, с 63,6 
миллиарда рублей в 2014 году до 116 миллиардов рублей в 2030 году.

Параграф 14.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Создание комфортной среды  

для жизни жителей Свердловской области»
Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Создание комфортной среды 
для жизни жителей Свердловской области» является создание условий для 
комфортной жизни и самореализации населения.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) укрепление традиционных семейных ценностей, профилактика и 

преодоление семейного неблагополучия; 
2) повышение эффективности социальной защиты детей, нуждающихся 

в особой заботе государства;
3) создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения 
в обществе к ним;

4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в обще-
ственную жизнь пожилых людей;

5) формирование и развитие рынка социальных услуг;
6) создание условий для развития творческого потенциала населения;
7) создание условий для участия молодых граждан в социально-эконо-

мическом и общественно-политическом развитии Свердловской области;
8) увеличение на территории Свердловской области широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 

рамках государственных программ Свердловской области проекты:
«Счастливая семья»;
«Доступная среда»;
«Активное старшее поколение»;
«Культурное пространство»;
«Развитие потенциала молодежи Свердловской области».
Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:
1) увеличение количества многодетных семей с 38226 семей в 2014 году 

до 45626 семей в 2030 году;
2) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, переданных на воспитание в семьи, а также охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 
семьи), в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с 84 процентов в 2014 году до 99,8 процента в 2030 году;

3) увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Свердловской области с 30 процентов в 2014 году до 60 процентов в 2030 
году;

4) увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста, участву-
ющих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной 
направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного воз-
раста с 20 процентов в 2014 году до 35 процентов в 2030 году;

5) увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-до-
суговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 
организациями культуры, от общей численности населения с 62,6 процента 
в 2014 году до 69 процентов в 2030 году;

6) увеличение доли доходов учреждений культуры Свердловской об-
ласти от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
общем объеме доходов таких учреждений с 10 процентов в 2014 году до  
40 процентов в 2030 году;

7) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регу-
лярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных 
формах общественного самоуправления, от общего числа молодых граждан  
в возрасте от 14 до 30 лет с 26 процентов в 2014 году до 39 процентов в  
2030 году;

8) увеличение доли домашних хозяйств, имеющих широкополосный до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем 

числе домохозяйств с 49 процентов в 2014 году до 96 процентов в 2030 году.

Глава 3. Реализация приоритета  
социально-экономической 

политики Свердловской области на 2016-2030 годы 
по созданию условий для повышения 

конкурентоспособности промышленного,  
инновационного и предпринимательского потенциала 

экономики Свердловской области
Параграф 15.

Направления социально-экономической политики  
Свердловской области на 2016-2030 годы,  
в рамках которых реализуется приоритет  

социально-экономической политики  
Свердловской области на 2016-2030 годы  

по созданию условий для повышения  
конкурентоспособности промышленного,  
инновационного и предпринимательского  

потенциала экономики Свердловской области
Реализация приоритета социально-экономической политики Сверд-

ловской области на 2016-2030 годы по созданию условий для повышения 
конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринима-
тельского потенциала экономики Свердловской области осуществляется 
путем постановки и выполнения задач социально-экономической политики 


