Сводный отчет о ходе реализации портфелей приоритетных региональных проектов (программ) за 2018 год
В 2018 году находились в реализации 16 проектов: 14 приоритетных региональных проектов, 1 приоритетная региональная
программа, 1 приоритетный проект Свердловской области (далее – проекты) – в составе 3 портфелей 1.
В рамках проектов предусмотрено достижение 97 целевых показателей. Доля целевых показателей, достигнутых в ходе
реализации проектов в 2018 году, составила 73% (71 из 97 показателей). Фактические значения 12 целевых показателей подлежат
уточнению по итогам получения статистических данных в II–IV кварталах 2019 года.
Доля контрольных точек проектов, выполненных в соответствии с запланированными результатами, составила 97%
(152 из 156 контрольных точек).
В 2018 году на реализацию проектов было запланировано выделение средств в объеме 43 350 900,7 тыс. рублей за счет всех
источников финансирования, из них предоставлено 42 219 140,2 тыс. рублей (97,4%):
4 253 975,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета (доля от общего объема предоставленных средств – 10%);
12 487 837,9 тыс. рублей – средства областного бюджета (доля от общего объема предоставленных средств – 30%);
2 998 270,8 тыс. рублей – средства местных бюджетов (доля от общего объема предоставленных средств – 7%);
22 479 055,7 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников (доля от общего объема предоставленных средств – 53%).
Освоение средств составило 72,7% от общего объема предоставленных средств, или 30 702 862,1 тыс. рублей.
В течение 2018 года не зафиксировано наступление рисковых событий ни по одному из проектов.
Подробная информация о ключевых событиях и достигнутых результатах по каждому проекту приведена в таблице.
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Данные приведены без учета Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации на 2018–2019 годы в рамках
реализации в Свердловской области приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденной в качестве приложения к
государственной программе Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года». Информация о реализации Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации на 2018–2019 годы за 2018 год представляется в составе отчета о
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».
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Отчеты о реализации приоритетных региональных проектов, входящих в портфель проектов
«Сохранение и развитие человеческого потенциала»
Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности
и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в Свердловской области
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта

1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
28.03.2017 – 01.02.2019
Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
2. Текущий статус по проекту

Актуальность целей, задач проекта
и способов их достижения
не актуальны 2

Выполнение целевых показателей
проекта в отчетном периоде
(процентов, количество)
100 (3 из 3)

Выполнение контрольных точек
проекта в отчетном периоде
(процентов)
93

Отклонение
при исполнении
бюджета проекта
да

Наступление
рисковых событий
нет

3. Лента событий проекта
Номер
строки
1.
2.
3.
4.
5.

2

Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
Выполнены объемы медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» на 100%
Показатель младенческой смертности в 2018 году снижен до 4,6 промилле (на 1000 родившихся живыми) (установленное значение на 2018 год –
5,5 промилле)
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности по итогам работы в 2018 году – 98,2% (установленное
значение на 2018 год – 96%)
Внедрен первый этап автоматизированной системы «Мониторинг детской смертности» на базе ГАУЗ СО «Областная детская клиническая
больница № 1», в том числе обеспечен автоматизированный мониторинг детской смертности во всех медицинских организациях Свердловской
области
Доработана система мониторинга беременных во всех медицинских организациях Свердловской области

Принято решение о плановом завершении проекта. Итоговый отчет по проекту одобрен протоколом заседания Проектного комитета по направлениям социальноэкономической политики Свердловской области «Создание конкурентоспособного образования» и «Охрана здоровья населения» от 06.03.2019 № 6.
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4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде

Номер
строки

1.

2.

3.

Наименование целевого
показателя проекта
Снижение показателя
младенческой смертности
(на 1000 родившихся живыми),
промилле
Охват беременных пренатальной
диагностикой, процентов
Охват медицинской
реабилитацией детей групп
перинатального риска, после
хирургической коррекции
врожденных пороков развития,
при нарушении слуха, процентов

4.1. Целевые показатели проекта
Плановое
Фактическое
Статус
значение
значение
выполнения
в отчетном
в отчетном
периоде
периоде

Процент выполнения
целевого показателя
в отчетном периоде

Причины отклонения /
комментарии

выполнен

5,5

4,6

119%

–

выполнен

96

98,2

102%

–

выполнен

95

100

105%

–

4.2. Контрольные точки проекта
Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)

Количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде
(единиц)

15
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Номер
строки
–

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества
контрольных точек проекта
(процентов)
33

4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Наименование контрольной
Ответственный
Статус
Дата
точки проекта
исполнитель
выполнения
выполнения
–
–
–
–

Причины отклонения/
комментарии
–
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Источники
финансирования
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

Итого

Плановое значение
в отчетном периоде
(тыс. рублей)

5. Бюджет проекта
Фактическое значение
предоставленных
освоенных средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)

0,00

0,00

Процент
освоения
средств

Процент
предоставления
средств

Комментарии

–

–

–

0,00

456 688,60

455 839,4

357 608,0

78,4%

99,8%

0,00

0,00

0,00

–

–

50 000,0

50 000,0

42 816,60

85,6%

100%

506 688,60

505 839,4

400 424,6

79,1%

99,8%

Освоение предоставленных
средств произведено
в соответствии
с объемом фактически
поступивших заявок
на оказание мер социальной
поддержки
–
Освоение предоставленных
средств произведено
соответствии с фактически
оказанным объемом услуг по
медицинской реабилитации,
осуществляемых в рамках
обязательного медицинского
страхования (средства
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской
области)
–

6. Управление рисками проекта
Номер строки
–

Наименование наступившего
риска
–

Ответственный
исполнитель
–

Мероприятия по минимизации риска
–

Период действия
риска
–

7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Содержание
поручения
–

Основание
поручения
–

Ответственный
исполнитель
–

Статус
выполнения
–

Установленный
срок выполнения
–

Фактический результат
выполнения поручения
–

Комментарии
–
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8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Необходимость
актуализации проекта
нет

Раздел проекта, требующий
Информация о причинах актуализации
актуализации
–
–
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде

Описание предлагаемой
корректировки
–

Номер
строки

Дата
актуализации

Причины актуализации

Измененные разделы проекта

Описание изменения
(сравнение версий)

–

–

–

–

–
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Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта
Актуальность целей, задач проекта
и способов их достижения
актуальны

1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
28.03.2017 – 01.02.2026
Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
2. Текущий статус по проекту
Выполнение целевых показателей
Выполнение контрольных точек
Отклонение
проекта в отчетном периоде
проекта в отчетном периоде
при исполнении
(процентов, количество)
(процентов)
бюджета проекта
75 (6 из 8)
100
да

Наступление
рисковых
событий
нет

3. Лента событий проекта
Номер
строки
1.
2.
3.
4.
5.

Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
Показатель «Доля медицинских организаций Свердловской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу» составил в 2018 году 100% (установленное значение
на 2018 год – 75%)
Доля рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащенных
компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам,
и электронными подписями, составила 60%
Выполнен показатель «Не менее 40% медицинских организаций Свердловской области внедрили медицинские информационные системы,
интегрированные с региональными информационными системами и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения»
Доработана информационная система региона до региональной интеграционной шины, и обеспечена ее интеграция
с сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг
Доработана региональная информационная система Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области,
и обеспечена ее интеграции с сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг
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4. Выполнение показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде

Номер
строки

Наименование целевого
показателя проекта

1.

Число граждан Свердловской
области, воспользовавшихся
услугами (сервисами),
доступными в Личном
кабинете пациента «Мое
здоровье» на Едином портале
государственных услуг
в отчетном году, тыс. человек
Доля граждан Свердловской
области из числа
застрахованных в системе
обязательного медицинского
страхования, для которых
заведены электронные
медицинские карты,
процентов
Доля медицинских
организаций Свердловской
области, оказывающих
первичную медикосанитарную помощь,
внедривших медицинские
информационные системы,
перешедших на ведение
медицинской документации
в электронном виде
и участвующих в электронном
медицинском
документообороте, процентов
Доля медицинских
организаций Свердловской
области, оказывающих

2.

3.

4.

Статус
выполнения

4.1. Показатели проекта
Плановое
Фактическое
Процент выполнения
значение
значение
целевого показателя
в отчетном
в отчетном
в отчетном периоде
периоде
периоде

Причины отклонения / комментарии
Государственный контракт
№ Ф.2018.518706 заключен 06.11.2018,
в рамках исполнения контракта доступ
медицинским организациям для
размещения расписания работы врачей
на Едином портале государственных
услуг обеспечен с 25.12.2018

не выполнен

170

18,1

10,6%

выполнен

100

100

100%

–

выполнен

100

100

100%

–

выполнен

75

100

133%

–
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5.

6.

7.

первичную медикосанитарную помощь,
для которых осуществляется
мониторинг возможности
записи граждан на прием
к врачу, процентов
Сокращение сроков ожидания
записи граждан на прием
к врачу в медицинских
организациях Свердловской
области, оказывающих
первичную медикосанитарную помощь,
для которых осуществляется
мониторинг возможности
записи на прием к врачу,
процентов нарастающим
итогом
Доля медицинских
организаций Свердловской
области, внедривших
информационные системы,
интегрированные
с региональной
информационной системой
и компонентами Единой
государственной системы
в сфере здравоохранения,
процентов
Доля рабочих мест
медицинских работников
в медицинских организациях,
оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
оснащенных компьютерным
оборудованием,
автоматизированными
рабочими местами,
подключенными

выполнен

10

17,2

172%

–

выполнен

40

45

112%

–

выполнен

40

64

160%

–
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7.1

к медицинским
информационным системам
Доля рабочих мест
медицинских работников
в медицинских организациях,
оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
оснащенных электронными
подписями, процентов

не выполнен

40

18,9

47,3%

4.2. Контрольные точки проекта

Не организована работа
по своевременному оснащению рабочих
мест медицинских работников
электронными подписями

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества
контрольных точек проекта
(процентов)
18
3
16
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Дата
Номер
Ответственный
Статус
Причины отклонения/
Наименование контрольной точки проекта
выпол
строки
исполнитель
выполнения
комментарии
нения
–
–
–
–
–
–
5. Бюджет проекта
Фактическое значение
Плановое значение
Процент
Процент
предоставленных
Источники финансирования
в отчетном периоде
освоения
предоставления
Комментарии
освоенных средств
средств
(тыс. рублей)
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Федеральный бюджет
52 000,00
52 000,00
52 000,00
100%
100%
–
Отклонение связано
с возвратом в бюджет
Свердловской области
субсидии на
усовершенствование,
доработку и сопровождение
Областной бюджет
111 255,60
99 287,6
94 623,6
95,3%
89,2%
централизованных сервисов
в части расписаний
амбулаторных приемов
медицинских специалистов
в рамках первичной медикосанитарной помощи
Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)

Количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде
(единиц)
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Местный бюджет

5 986,20

5 986,20

5 986,20

100%

100%

Внебюджетные источники

52 258,50

127 886,8

127 886,8

100%

244,7%

на 2018 год в связи
с выделением
52 млн. рублей,
предоставляемых
из резервного фонда
Правительства Российской
Федерации бюджетам
субъектов Российской
Федерации в целях
внедрения в 2018 году
медицинских
информационных систем,
соответствующих
устанавливаемым
Минздравом России
требованиям, в медицинских
организациях
государственной
и муниципальной систем
здравоохранения,
оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
–
Освоение предоставленных
средств произведено в
соответствии с фактической
потребностью медицинских
организаций Свердловской
области в компьютерной
технике и программном
обеспечении в рамках
средств обязательного
медицинского страхования,
выделяемых ежегодно
медицинским организациям
на совершенствование
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры (средства
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Итого
Номер
строки
–

221 500,30
Наименование наступившего
риска
–

285 160,6
280 496,6
6. Управление рисками проекта
Мероприятия по минимизации риска

98,4%

128,7%

Ответственный исполнитель

Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской
области)
–
Период действия риска

–
–
–
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Фактический
Содержание
Основание
Ответственный
Статус
Установленный
результат
Комментарии
поручения
поручения
исполнитель
выполнения срок выполнения
выполнения
поручения
–
–
–
–
–
–
–
8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Необходимость
Раздел проекта, требующий
Информация о причинах актуализации
Описание предлагаемой корректировки
актуализации проекта
актуализации
нет
–
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)» с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов
проекта приоритетный региональный проект «Совершенствование процессов организации
медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» признан досрочно
завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Номер
Дата
Описание изменения
Причины актуализации
Измененные разделы проекта
строки
актуализации
(сравнение версий)
1.
01.03.2018
Протокол совещания от 18.10.2017
основные положения
1) Уточнение руководителя проекта;
№ 10, раздел I, пункт 2 «О внедрении паспорта проекта;
2) Уточнение срока исполнения контрольной точки
Региональной интеграционной шины способы достижения целей
«Доработана региональная медицинская
для медицинских информационных
и задач проекта;
информационная система Свердловской области,
систем Свердловской области
ключевые риски
информационная система Территориальных
и ее интеграции с региональной
и возможности проекта
фондов обязательного медицинского страхования
медицинской информационной
Свердловской области, обеспечена их интеграция

12
системой»

2.

27.12.2018

Изменение общего объема
финансирования приоритетного
регионального проекта в связи
с поступлением средств федерального
бюджета в виде иных межбюджетных
трансфертов из резервного фонда
Правительства Российской
Федерации (Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 12.04.2018 № 659-р)

целевые показатели проекта;
бюджет проекта;
способы достижения целей
и задач проекта

с электронными сервисами Личного кабинета
пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ»
с 01.03.2018 на 30.09.2018;
3) Уточнение мероприятия по предупреждению
риска в части наименования ответственного
исполнительного органа государственной власти
Свердловской области
1) Изменение общего объема финансирования
приоритетного регионального проекта;
2) Изменение значения целевого показателя
«Доля медицинских организаций Свердловской
области, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, внедривших медицинские
информационные системы, перешедших
на ведение медицинской документации
в электронном виде и участвующих
в электронном медицинском документообороте,
ведущих расписания приема врачей
в электронном виде» в 2018 году с 50 до 100%
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Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
на территории Свердловской области
1. Общая информация
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта

01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
11.12.2017 – 30.04.2023
Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
2. Текущий статус по проекту

Актуальность целей, задач
проекта и способов их достижения
актуальны

Выполнение целевых показателей
проекта в отчетном периоде
(процентов, количество)
100 (4 из 4)

Выполнение контрольных точек
проекта в отчетном периоде
(процентов)
100

Отклонение
при исполнении
бюджета проекта
да

Наступление
рисковых событий
нет

3. Лента событий проекта
Номер
строки

1.

2.

Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
Создан Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области (далее – Региональный центр),
функционирует сайт Регионального центра, группы в Instagram, Facebook, создана рабочая группа для руководителей и сотрудников
медицинских организаций в WhatsApp для обмена опытом и оперативной работы по реализации проекта. Ведется активная работа по освещению
мероприятий проекта в федеральных и региональных СМИ.
Организована работа по созданию ЛИН-лаборатории и «фабрики процессов» на базе государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – Свердловский областной медицинский колледж)
совместно с Региональным центом.
В декабре 2018 года Свердловский областной медицинский колледж и Региональный центр прошли сертификацию по системе менеджмента
бережливого производства на соответствие требованиям ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство. Требования к системам менеджмента
Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи в 5 экспериментальных амбулаторно-поликлинических подразделениях
Свердловской области, участвующих в создании и апробировании новой модели медицинской организации в 2017 году. Создана и апробирована
новая модель медицинской организации в 5 амбулаторно-поликлинических подразделениях Свердловской области. Проведен анализ организации
первичной медико-санитарной помощи в 43 амбулаторно-поликлинических подразделениях Свердловской области (с учетом численности
прикрепленного населения), участвующих в создании и апробировании новой модели медицинской организации в 2018 году.
На основании проведенного анализа организации первичной медико-санитарной помощи в 2018 году в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 08.08.2018 № 1340 включены в проект 44 медицинские организации Свердловской области
(32 медицинских учреждения Свердловской области и 12 медицинских учреждений города Екатеринбурга), 66 амбулаторно-поликлинических
учреждений, из них в 48 амбулаторно-поликлинических подразделениях создана и апробирована новая модель медицинской организации.
Федеральным центром первичной медико-санитарной помощи предложен перечень процессов для реализации проекта, которые к концу
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3.

4.

5.
6.

2022 года должны быть внедрены во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских организаций Свердловской области.
Во всех медицинских учреждениях осуществлялся сбор предложений по направлениям совершенствования их работы от сотрудников
медицинской организации и пациентов. Также медицинскими организациями на основе разработанной методики проводилось анкетирование
сотрудников с целью оценки вовлеченности персонала. Повысился уровень вовлеченности работающего медицинского персонала с 70% до 80%.
Медицинские учреждения выбрали и реализуют в целом 417 направлений. По каждому процессу составлены дорожная карта проекта,
тактический план работ, издан приказ главного врача о реализации проекта, определен состав рабочих групп по направлениям, составлен график
встреч рабочих групп, проведено обучение сотрудников. Проведено картирование выбранных процессов, которое позволило выявить
проблемные вопросы и определить пути их решения. Подведены итоги реализации по каждому направлению и оценены достигнутые показатели
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области был проведен анализ удовлетворенности населения
оказанием медицинской помощи. На старте проекта удовлетворенность составляла 61,1%, в настоящее время – 70,2%
Специалисты Регионального центра с целью оказания методической помощи осуществляли выезды в медицинские организации. В рамках визита
проводилось посещение поликлиник, совещание с главным врачом и рабочей группой, семинар для сотрудников по этапам и методам реализации
бережливых технологий и организации системы 5с на рабочих местах. С июня 2018 года были осуществлены выезды в 48 медицинских
организаций Свердловской области.
Ежемесячно проходили заседания ведомственного проектного офиса Министерства здравоохранения Свердловской области с руководителями
медицинских организаций и членами рабочей группы, в которую включены представители Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области, Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее – Уральский государственный медицинский университет), Медицинского информационноаналитического центра, Свердловского областного медицинского колледжа и др., на которых обсуждались основные проблемы и направления
работы в медицинских организациях.
В ежемесячном режиме проводились семинары в режиме видеоконференцсвязи по актуальным вопросам и проблемам реализации проекта,
выезды в регионы Российской Федерации по обмену опытом по реализации проекта.
Проводились мероприятия по тиражированию лучших практик: посещение медицинских организаций с целью обмена опытом, проведение
совещаний на базе медицинских организаций с демонстрацией опыта реализации проекта, участие в конференциях и конгрессах и др.
Для создания процессной модели поликлиник (под ключ) проводились мероприятия по созданию образцов экспериментальных площадок,
реализующих 20 рекомендованных направлений, разработаны критерии «Новой поликлиники», ведется работа по перезагрузке способов
визуализации проекта, организована ЛИН-лаборатория (фабрика-процессов) на базе Свердловского областного медицинского колледжа,
разработаны и реализованы программы повышения квалификации для среднего медицинского персонала и регистраторов в рамках реализации
проекта, Уральским государственным медицинским университетом разработаны и утверждены 3 программы повышения квалификации по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» по теме «Проектный менеджмент в здравоохранении как основа
внедрения бережливых технологий» на 36 часов, 72 часа, 144 часа, планируется проведение обучения специалистов в 2019 году. Сформированы
единое образовательное пространство и команда специалистов для реализации проекта на территории Свердловской области
Утверждена форма и общие требования к разработке стандартных операционных процедур, проведены сбор, анализ и согласование стандартных
операционных процедур, разработанных в медицинских организациях, участвующих в реализации проекта. Разработано и представлено более
60 стандартных операционных процедур по разным процессам.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 06.09.2018 № 1549-п «Об организации работы
по информатизации в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Создание новой модели медицинской организации,
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оказывающей первичную медико-санитарную помощь на территории Свердловской области» в медицинских организациях Свердловской области
в 2018 году» организована работа по методической поддержке и контролю внедрения информационных систем в медицинских организациях,
создана очередь в Информационной системе технической поддержки Медицинского информационно-аналитического центра по вопросам
информатизации в рамках организации работы по проведению консультаций. Внедрена система мониторинга доступности первичной медикосанитарной помощи в медицинских организациях. Для сотрудников медицинских организаций доступен мониторинг расписаний медицинских
организаций в разрезе подразделений и врачей посредством отчетных форм медицинских информационных систем. В ежемесячном режиме
проанализирована доступность и наличие опубликованного расписания врачей на региональном портале записи на прием к врачу.
В Региональном центре проанализированы отчеты по мониторингу наличия и доступности расписания врачей на портале «Registratura96.ru»,
отчеты по мониторингу записи на прием к врачу через разные источники.
Медицинским информационно-аналитическим центром осуществлялся мониторинг проблем, возникающих при эксплуатации медицинских
информационных систем в амбулаторно-поликлинических подразделениях, организовано взаимодействие с разработчиками медицинских
информационных систем по устранению возникающих проблем при эксплуатации. В медицинских организациях подключены камеры (видео,
web), установленные в регистратурах, к оборудованию Регионального центра для вывода изображения регистратур (контроль оценки состояния
загруженности регистратур)
4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта
Номер
строки

1.

2.

3.

Наименование целевого
показателя проекта
Уровень
удовлетворенности
пациентов качеством
оказания медицинской
помощи участковым
врачом, процентов
Доля медицинских
организаций Свердловской
области, внедривших
новую модель
медицинской организации,
процентов
Количество амбулаторнополиклинических
подразделений
(поликлиник, филиалов,
диспансеров)
Свердловской области, в

Статус
выполнения

Плановое значение
в отчетном периоде

Фактическое значение
в отчетном периоде

Процент выполнения
целевого показателя
в отчетном периоде

Причины отклонения /
комментарии

выполнен

57,5

70,2

122%

–

выполнен

25

25

100%

–

выполнен

48

48

100%

–

16

4.

которых создана и
апробирована новая модель
медицинской организации,
единиц
Доля амбулаторнополиклинических
подразделений
(поликлиник, филиалов,
диспансеров), внедривших
на основе электронного
расписания
автоматизированную
систему мониторинга
сроков ожидания оказания
медицинской помощи
врачом, установленных
Территориальной
программой
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи, процентов

выполнен

50

50

100%

–

4.2. Контрольные точки проекта
Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)

Количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде
(единиц)

29

9

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего
количества контрольных точек проекта
(процентов)
31

4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Номер
строки

Наименование контрольной
точки проекта

Ответственный исполнитель

Статус выполнения

Дата выполнения

–

–

–

–

–

Причины
отклонения/
комментарии
–

17
5. Бюджет проекта
Плановое значение
в отчетном периоде
(тыс. рублей)

Источники финансирования
Федеральный бюджет

0,00

Фактическое значение
предоставленных
освоенных средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
0,00
0,00

Процент
освоения
средств

Процент
предоставления
средств

Комментарии

–

–

–

Областной бюджет

99 000,0

98 070,6

98 070,6

99,1%

99%

–

Местный бюджет

114 000,0

149 817,2

149 817,2

100%

131,4%

–

Внебюджетные источники
Итого

0,00
213 000,0

0,00
0,00
247 887,8
247 887,8
6. Управление рисками проекта

–
95,6%

–
116%

–
–

Номер
строки
–

Наименование наступившего риска

Мероприятия по минимизации риска

–

–

Ответственный
исполнитель
–

Период действия риска
–

7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Содержание
поручения

Основание
поручения

О создании
Региональных
центров организации
первичной медикосанитарной помощи

Письмо Минздрава
России от 26.10.2017
№ 17-9/10/2-7476

Ответственный
исполнитель
А.И. Цветков
(Министерство
здравоохранения
Свердловской
области)

Статус
выполнения

Установленный
срок выполнения

исполнено

31.12.2018

Фактический
результат выполнения
поручения
Создан Региональный
центр организации
первичной медикосанитарной помощи
Свердловской области

Комментарии
Приказы Министерства
здравоохранения
Свердловской области
от 29.12.2018 № 2494-п,
от 23.05.2018 № 850-п

8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Необходимость актуализации
проекта
нет

Раздел проекта, требующий
актуализации
–

Информация о причинах актуализации

Описание предлагаемой корректировки

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта
приоритетный региональный проект «Создание новой модели медицинской
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организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на территории
Свердловской области» признан досрочно завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Номер
строки

Дата
актуализации

Причины актуализации

Измененные разделы проекта

Описание изменения
(сравнение версий)

–

–

–

–

–
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Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами на территории Свердловской области
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта
Актуальность целей, задач проекта
и способов их достижения
актуальны
Номер
строки
1.
2.

3.

4.

5.

6.

1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
01.01.2018 – 31.12.2024
Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
2. Текущий статус по проекту
Выполнение целевых показателей
Выполнение контрольных точек
Отклонение
проекта в отчетном периоде
проекта в отчетном периоде
при исполнении
(процентов, количество)
(процентов)
бюджета проекта
62,5 (5 из 8)
100
да
3. Лента событий проекта

Наступление
рисковых
событий
нет

Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
В учреждения здравоохранения трудоустроено 86% специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
Внедрена система наставничества с целью приобретения молодыми специалистами необходимых профессиональных навыков и опыта работы, а
также воспитания у них требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда, повышения профессионального мастерства и уровня
компетенции молодых специалистов (врачей, медицинских сестер) в первый год их работы в медицинской организации, овладения нормами
медицинской этики и деонтологии, повышения культурного уровня, привлечения к участию в общественной жизни медицинской организации
Впервые проведена первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием на базе Свердловского областного
медицинского колледжа и его филиалов: Нижнетагильского, Каменск-Уральского, Серовского (итоговые протоколы первичной аккредитации
размещены на официальном сайте колледжа). Всего аккредитацию прошли 2465 человек
Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра для проведения на регулярной (круглогодичной) основе первичной и
первичной специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием. Также на закупку оборудования для
аккредитационно-симуляционного центра по заявке Уральского государственного медицинского университета выделено 85 млн. рублей.
Приобретены 52 единицы техники (манекены, симуляторы, муляжи, фантомы, роботы, тренажеры, модели и т. п.).
Разработаны и размещены на портале 215 образовательных программ для системы непрерывного медицинского образования с использованием
дистанционных интерактивных образовательных модулей
Определены номинации для участия в областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» 2018 года: «Лучшая
медицинская сестра», «Лучший медицинский регистратор». Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским образованием»
Обеспечено участие специалистов в региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Массажист».
Обеспечено участие студентов Свердловского областного медицинского колледжа в региональном этапе Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»: компетенции «Массажист»,
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7.

8.

9.

10.

Номер
строки

1.

«Медицинский и социальный уход», «Медицинский и лабораторный анализ» (октябрь 2018 года) и Ворлдскиллс Россия: компетенции
«Медицинский и лабораторный анализ», «Медицинский и социальный уход», «Медицинский массаж», «Медицинская оптика» (февраль 2018
года)
Проведена кампания по профессиональной ориентации учащихся медицинских классов. На площадке Свердловского областного медицинского
колледжа проведены Дни открытых дверей: 9 февраля 2018 года для 30 школьников муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной работы «Спектр» (при Гимназии № 96, г. Екатеринбург); 4 февраля 2018 года для 20 школьников
Верхнепышминской школы-интерната им. С.А. Мартиросяна; 24 октября 2018 года для 38 школьников Естественно-научного лицея г. Качканар
Реализована информационно-коммуникационная кампания по повышению престижа профессии специалистов со средним медицинским
образованием, в том числе обеспечено участие обучающихся по программам среднего профессионального образования в конкурсах
профессионального мастерства: Ворлдскиллс Россия, «Абилимпикс». Участие в федеральном этапе конкурса профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия): в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ» – 1 участник, в компетенции
«Медицинский и социальный уход» – 1 участник (1 место в группе юниоров занял учащийся 7 класса лицея Ревдинского Центра медицинского
образования Свердловского областного медицинского колледжа)
Сформирована и направлена заявка об увеличении контрольных цифр приема обучения по программам специалитета за счет средств
федерального бюджета (запланировано увеличение целевых мест на 40 человек по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»)
Впервые осуществлялась программа «Земский фельдшер» – предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским
работникам в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств
по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс., в размере 500 тыс. рублей. Также продолжена программа «Земский доктор» –
предоставление выплаты в размере 1 млн. рублей
4. Выполнение показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Показатели проекта
Плановое
Фактическое
Процент выполнения
Наименование целевого
Статус
значение
значение
Причины отклонения /
целевого показателя
показателя проекта
выполнения
в отчетном
в отчетном
комментарии
в отчетном периоде
периоде
периоде
Выпускники вузов
медицинского профиля,
Обеспеченность врачами
проявившие высокий уровень
амбулаторноне выполнен
16,6
15,7
95%
академических знаний, не
поликлинической службы,
рассматривают первичное звено
чел. на 10 тыс. населения
здравоохранения как место
трудоустройства. Происходит
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1.1.

2.

в том числе: врачами
терапевтами и педиатрами
участковыми, чел. на 10 тыс.
населения

Количество специалистов,
допущенных
к профессиональной
деятельности через
процедуру аккредитации
(первичной, первичной
специализированной)
(нарастающим итогом),
единиц

2.1.

в том числе: с высшим
медицинским и
фармацевтическим
образованием, единиц

2.2.

со средним медицинским
образованием, единиц

не выполнен

2,7

2,4

89%

отток врачей в частные
медицинские организации.
Принимаются меры
по привлечению кадров
в организации
здравоохранения, в том числе
путем ежегодного увеличения
целевого набора за счет средств
областного бюджета для
последующего распределения
врачей, в том числе в
амбулаторно-поликлинические
службы

выполнено

3 463

3 463

100%

–

не выполнен

1 013

999

99%

По данным мониторинга,
в 2017 году аккредитованы
422 специалиста с высшим
медицинским образованием.
По данным Уральского
государственного
медицинского университета,
аккредитацию в 2018 году
прошли 577 человек.
Показатель не выполнен в связи
с текучестью контингента
(академические отпуска,
отчисление)

выполнено

2 450

2 465

101%

–
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Число образовательных
программ для системы
непрерывного медицинского
образования
с использованием
дистанционных
интерактивных
образовательных модулей
(нарастающим итогом),
единиц, в том числе:

выполнено

3.1.

для специалистов
амбулаторнополиклинической службы,
единиц

выполнено

15

75

500%

4.

Доля специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим
образованием,
трудоустроившихся в
амбулаторнополиклиническую службу
после прохождения
процедуры аккредитации,
процентов

выполнено

30

86

287%

3.

150

215

143%

–

Учтены все образовательные
программы для системы
непрерывного медицинского
образования, разработанные
с использованием
дистанционных интерактивных
образовательных модулей,
включающие блоки обучения
для специалистов амбулаторнополиклинической службы
По данным мониторинга,
в 2017 году аккредитованы
422 специалиста с высшим
медицинским образованием
(по специальности «Лечебное
дело», «Педиатрия»),
37% целевых студентов
трудоустроено, т. к. важным
условием целевого набора
является обязательство
трудоустройства выпускников
в учреждения на срок не менее
5 лет.
В 2018 году процедуру
аккредитации прошли 577
человек, из них
трудоустроились 86%
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4.2. Контрольные точки проекта

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества
контрольных точек проекта
(процентов)
19
30
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде
(единиц)

Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)
67
Номер
строки
–

Наименование
контрольной точки
проекта
–

Источники финансирования

Ответственный исполнитель

Статус
выполнения

Дата
выполнения

Причины отклонения/комментарии

–

–

–

–

Плановое значение
в отчетном периоде
(тыс. рублей)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

307 600,0
287 680,6
0,00
0,00

Итого

595 280,6

5. Бюджет проекта
Фактическое значение
предоставленных
освоенных
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
307 600,0
72 900,0
287 680,6
145 054,5
0,00
0,00
45 000,0
39 000,0

640 280,6

256 954,5

Процент
освоения
средств

Процент
предоставления
средств

23,7%
50,4%
–
86,6%

100%
100%
–
–

40,1%

107,5%

Комментарии
В связи с нарушениями,
допущенными при
исполнении приказа
Министерства
здравоохранения
Свердловской области
от 13.06.2018 № 952-П
«Об утверждении Перечня
вакантных должностей
медицинских работников в
медицинских организациях и
их структурных
подразделениях, при
замещении которых
осуществляются
единовременные
компенсационные выплаты в
2018 году (программный
реестр должностей)», меньшее
количество медицинских
работников подало заявления
на предоставление
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6. Управление рисками проекта
Номер строки

Ответственный
Период действия риска
исполнитель
–
–
–
–
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Фактический
Основание
Ответственный
Статус
Установленный
результат
Комментарии
поручения
исполнитель
выполнения срок выполнения
выполнения
поручения
–
–
–
–
–
–
8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Раздел проекта,
Информация о причинах актуализации
Описание предлагаемой корректировки
требующий актуализации

Наименование наступившего риска

–
Содержание
поручения
–
Необходимость
актуализации проекта

компенсационных выплат,
что привело к нарушению
условий Соглашения
о предоставлении
Свердловской области
субсидии из федерального
бюджета
на реализацию отдельных
мероприятий государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017
№ 1640, и низкому уровню
освоения предоставленных
средств

Мероприятия по минимизации риска

25
нет

Дата актуализации
–

–

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской области»
с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный
региональный проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами
на территории Свердловской области» признан досрочно завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Описание изменения
Причины актуализации
Измененные разделы проекта
(сравнение версий)
–
–
–
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Формирование здорового образа жизни
1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
11.12.2017 – 30.04.2026
Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
2. Текущий статус по проекту

Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта

Актуальность целей, задач
проекта и способов их достижения

Выполнение целевых показателей
проекта в отчетном периоде
(процентов, количество)

Выполнение контрольных точек
проекта в отчетном периоде
(процентов)

Отклонение
при исполнении
бюджета проекта

Наступление
рисковых событий

актуальны

100 (6 из 6)

100

да

нет

3. Лента событий проекта
Номер
строки

1.

2.

3.

Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
Создана и внедрена система эпидемиологического мониторинга факторов риска хронических неинфекционных заболеваний: разработан дизайн
исследования по оценке формирования культуры здорового образа жизни у населения с учетом особенностей целевых групп граждан –
технология Всемирной организации здравоохранения (STEPS); случайным образом выбраны 13 медицинских организаций, 52 терапевтических
участка, 1300 домохозяйств. Общее количество участников составило 2600 человек – 200 участников от каждой медицинской организации.
Прошли анкетирование 1270 человек; проведено обучение методике исследования: видеоконференция, организованная Национальным
медицинским исследовательским центром профилактической медицины Минздрава России, семинар, организованный Всемирной организацией
здравоохранения (май 2018 года), проведен семинар-тренинг с участием специалистов Национального медицинского исследовательского центра
профилактической медицины Минздрава России, на котором присутствовали участники исследования (специалисты медицинских организаций
Свердловской области и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа)
Реализованы профилактические проекты «Живи без страха!» и «Мама, не кури!».
В марте 2018 года в 7 территориях успешно реализован проект по раннему активному выявлению злокачественных новообразований у женщин
«Живи без страха». За 4 дня обследованы 1600 женщин, проведены 58 Школ женского здоровья. У каждой третьей женщины выявлены
изменения в состоянии здоровья (патология), у 1% женщин – онкологические заболевания. Всем женщинам оказана необходимая помощь,
проведены дополнительные обследования, консультации узких специалистов.
В сентябре 2018 года стартовал проект по ограничению потребления табака среди женщин репродуктивного возраста «Мама, не кури!»
в г. Первоуральске. В рамках проекта реализуется информационная кампания (реклама на транспорте, остановочных комплексах, печатная
продукция), организованы семинары для врачей
Проведено обучение лиц, ответственных за реализацию проекта, и руководителей медицинских организаций Свердловской области, в том числе
в рамках X Уральского конгресса по здоровому образу жизни с международным участием – 1211 участников из 18 субъектов Российской
Федерации; II Областной научно-практической конференции «Сила России – в духовном единстве» – обучены 216 организаторов-педагогов
Свердловской области; Межрегионального Форума волонтерских студенческих отрядов с международным участием «Здоровье нации в наших
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руках: добровольчество» – 1506 участников, обучены 126 организаторов волонтерской деятельности

4.

5.

Реализована информационно-коммуникационная кампания – информационный проект «Здоровье для всех»:
1) все медицинские организации обеспечены стендами с информационными материалами (3200 стендов);
2) на телевидении (телекомпания «Четвертый канал» и телеканал «Областное телевидение») вышел цикл специально подготовленных программ
«Экспресс-здоровье» с участием ведущих специалистов Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам профилактики и
раннего выявления заболеваний (104 программы в утреннем эфире, 9 – в вечернем);
3) активная работа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая социальные сети (60 публикаций)
13 августа 2018 года состоялось заседание рабочей группы Министерства здравоохранения Свердловской области по организации и проведению
конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий на финансовое обеспечение оказания
(выполнения) услуг (работ) в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни,
медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта

Номер
строки

1.

Наименование целевого
показателя проекта
Смертность от сердечнососудистых заболеваний
в трудоспособном возрасте,
на 100 тыс. населения

2.

Доля больных со
злокачественными
новообразованиями визуальных
локализаций с 1–2 стадией,
выявленных активно, процентов

3.

Распространенность потребления
табака среди взрослого населения,
процентов

4.

Потребление алкогольной
продукции на душу населения,
литров

Статус
выполнения

Плановое
значение
в отчетном
периоде

Фактическое
значение
в отчетном
периоде

Процент выполнения
целевого показателя
в отчетном периоде

Причины отклонения /
комментарии

выполнен

174,6

155,3

112%

–

ожидается

выполнен

–

Оценка достижения
целевого показателя
осуществляется
в III квартале 2019 года
по итогам представления
статистической
информации

53

–

–

30

28,8

104%

–

–

Показатель в настоящее
время не рассчитывается.
Распоряжением
Правительства Российской

9,7

–
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5.

6.

7.

8.

Доля населения Свердловской
области, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
Свердловской области в возрасте
3–79 лет, процентов
Число абортов, совершаемых по
желанию женщины, на тысячу
женщин фертильного возраста
Доля жителей Свердловской
области с артериальной
гипертензией, контролирующих
свое артериальное давление,
процентов
Количество спортивных площадок,
оснащенных специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой
(нарастающим итогом), единиц

Федерации от 25.05.2016
№ 994-р внесены
изменения в Федеральный
план статистических работ,
в соответствии с которым
с 1 января 2017 года
ответственным за
официальную статистику
по производству и обороту
спиртосодержащей и
алкогольной продукции
является Федеральная
служба по регулированию
алкогольного рынка.
В отчетах
Росалкогольрегулирования
данный показатель
населения не предусмотрен

выполнен

39

39

100%

–

выполнен

21,5

18,9

114%

–

выполнен

40

40

100%

–

выполнен

20

20

100%

–
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4.2. Контрольные точки проекта
Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)

Количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде
(единиц)

3

3

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества
контрольных точек проекта
(процентов)
100

4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Номер
строки
–

Наименование контрольной
точки проекта
–

Источники
финансирования

Плановое значение
в отчетном периоде
(тыс. рублей)

Федеральный бюджет

8154,6

Областной бюджет

Ответственный
исполнитель
–

Статус
выполнения
–
5. Бюджет проекта
Фактическое значение
предоставленных
освоенных
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
8154,6
8154,6

Дата выполнения
–
Процент
освоения
средств

Процент
предоставления
средств

Комментарии

100%

100%

–

19 443,9

4416,5

4196,5

95%

22%

0,00

149 817

86 566

58%

–

Внебюджетные
источники

1 520 839,50

1 074 126,3

1 074 126,3

100%

71%

Итого

1 548 438,00

1 236 514,4
1 173 043,4
94%
6. Управление рисками проекта

79%

Местный бюджет

Номер
строки
–

Причины отклонения/
комментарии
–

Наименование наступившего риска

Мероприятия по минимизации риска

–

–

Ответственный
исполнитель
–

Изменен объем
финансирования
запланированных
мероприятий.
Корректировка паспорта
проекта не производилась
–
Средства Территориального
Фонда обязательного
медицинского страхования
Свердловской области
на диспансеризацию
определенных групп взрослого
населения
–
Период действия риска
–
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7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Содержание
поручения

Основание
поручения

Ответственный
исполнитель

Статус
выполнения

Установленный
срок выполнения

–

–

–

–

–

Фактический
результат выполнения
поручения
–

Комментарии
–

8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Необходимость актуализации
проекта
нет

Раздел проекта, требующий
актуализации
–

Информация о причинах
Описание предлагаемой корректировки
актуализации
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального
проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» с учетом частичной
преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный
региональный проект «Формирование здорового образа жизни» признан
досрочно завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде

Номер
строки

Дата
актуализации

Причины актуализации

Измененные разделы проекта

Описание изменения
(сравнение версий)

–

–

–

–

–
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Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта
Актуальность целей, задач проекта
и способов их достижения
актуальны
Номер
строки
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
26.07.2017 – 29.01.2021
Биктуганов Ю.И. – Министр образования и молодежной политики Свердловской области
2. Текущий статус по проекту
Выполнение целевых показателей
Выполнение контрольных точек
Отклонение
Наступление
проекта в отчетном периоде
проекта в отчетном периоде
при исполнении
рисковых
(процентов, количество)
(процентов)
бюджета проекта
событий
100 (6 из 6)
100
нет
нет
3. Лента событий проекта
Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде

Открыто
3
детских
технопарка:
детский
технопарк
«Кванториум
Свердловской
области»
по
модели
«Стандарт»
на базе государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи» с охватом не менее
800 детей в год, детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» в структуре Свердловской железной дороги – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» с охватом не менее 100 детей в год, детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск»
по модели «Мини» с охватом не менее 400 детей в год
Проведен Всероссийский конкурс научно-технологических проектов школьников. 17 школьников приняли участие в финале Всероссийского
этапа в Образовательном центре «Сириус»
Проведены проектные смены по направлениям Всероссийского конкурса научно-технологических проектов на базе образовательного центра
«Таватуй» государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» совместно с
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина» (далее – УрФУ)
Организовано участие команды Свердловской области в Международном конкурсе детских инженерных команд
Свердловская область признана победителем конкурсного отбора на софинансирование из средств федерального бюджета на поддержку
реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей
Сформированы региональный и муниципальный компоненты федерального навигатора по дополнительным общеразвивающим программам.
Проведены консультации для специалистов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, регистрация
муниципальных операторов и обучение их работе в системе навигатора, зарегистрированы учреждения дополнительного образования в качестве
организаторов. Проведен анализ ресурсных возможностей ряда муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, по внедрению системы персонифицированного учета и финансирования
Создан и функционирует Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Подведены
итоги деятельности и размещены на официальном сайте Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр
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«Золотое сечение» (http://золотоесечение66.рф)
8.

Номер
строки
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Проведены 4 образовательные смены для талантливых и одаренных детей Свердловской области, в которых прошли обучение 800 детей
в возрасте от 12 до 17 лет по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», «Промыслы» – реализованы 47 образовательных программ
4. Выполнение показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Показатели проекта
Плановое
Фактическое
Процент выполнения
Причины отклонения /
Наименование целевого показателя
Статус
значение
значение
целевого показателя
комментарии
проекта
выполнения
в отчетном
в отчетном
в отчетном периоде
периоде
периоде
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
выполнен
73
73
100%
–
образованием, процентов, в том числе:
охваченных дополнительными
общеразвивающими программами
выполнен
12
12
100%
–
технической и естественно-научной
направленности, процентов
Количество муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области, в
которых созданы современные системы
выполнен
2
2
100%
–
дополнительного образования на основе
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей,
единиц
Удовлетворение спроса на услуги
дополнительного образования для детей
выполнен
80,0
80,0
100%
–
и молодежи в возрасте 5–18 лет,
процентов
Численность детей, обучающихся
по дополнительным
общеобразовательным программам
выполнен
800
1 300
162,5%
–
в сети детских технопарков
«Кванториум», человек
Доля детей, добившихся значимых
результатов в проведении научновыполнен
7
7
100%
–
исследовательских работ, разработке
проектов, получивших поощрительные
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премии и награды, в рамках олимпиад,
конкурсов, программ, фестивалей,
спортивных состязаний,
художественных и творческих программ
Фонда поддержки талантливых детей и
молодежи «Уральский образовательный
центр «Золотое сечение», процентов

4.2. Контрольные точки проекта

Доля контрольных точек проекта
Общее количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества
(единиц)
контрольных точек проекта
(процентов)
28
9
32
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Номер
Ответственный
Причины отклонения/
Наименование контрольной точки проекта
Статус выполнения
Дата выполнения
строки
исполнитель
комментарии
–
–
–
–
–
–
5. Бюджет проекта
Плановое
Фактическое значение
значение
Процент
Процент
предоставленных
в отчетном
освоения
предоставления
Комментарии
Источники финансирования
освоенных средств
средств
период
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Федеральный бюджет
55 925,90
55 925,90
55 925,90
100%
100%
–
Областной бюджет
181 928,30
181 928,30
181 928,30
100%
100%
–
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
–
–
–
Внебюджетные источники
9615,00
9615,00
9615,00
100%
100%
–
Итого
247 469,20
247 469,20
247 469,20
100%
100%
–
6. Управление рисками проекта
Номер
Ответственный
Наименование наступившего риска
Мероприятия по минимизации риска
Период действия риска
строки
исполнитель
–
–
–
–
–
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Основание
Ответственный
Статус
Установленный
Фактический результат
Содержание поручения
Комментарии
поручения
исполнитель
выполнения срок выполнения
выполнения поручения
–
–
–
–
–
–
–
Количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде
(единиц)
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Необходимость
актуализации проекта
нет

Дата актуализации
–

8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Раздел проекта,
Информация о причинах актуализации
Описание предлагаемой корректировки
требующий актуализации
–
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка» с учетом
полной преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный
проект «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области» признан
досрочно завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Описание изменения
Причины актуализации
Измененные разделы проекта
(сравнение версий)
–
–
–
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Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов
и передовых технологий
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта
Актуальность целей, задач
проекта и способов их достижения
актуальны
Номер
строки

1.

2.

1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
26.07.2017 – 29.01.2021
Биктуганов Ю.И. – Министр образования и молодежной политики Свердловской области
2. Текущий статус по проекту
Выполнение целевых показателей
Выполнение контрольных точек
Отклонение
Наступление
проекта в отчетном периоде
проекта в отчетном периоде
при исполнении
рисковых событий
(процентов, количество)
(процентов)
бюджета проекта
89 (8 из 9)
100
нет
нет
3. Лента событий проекта
Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде

В феврале 2018 года проведен Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее – Региональный
чемпионат). Участие приняли 629 конкурсантов из 115 организаций и образовательных учреждений Свердловской области и других
регионов Российской Федерации, показавшие свой опыт и навыки в 92 компетенциях. Из общего числа конкурсантов в основном составе
участвовало 515 человек. В возрастной группе «юниоры» участие приняли 114 конкурсантов, из которых учащихся общеобразовательных
учреждений – 72 человека, колледжей и техникумов – 42 человека.
Работу конкурсантов оценивали 749 экспертов. Региональный чемпионат проходил на 17 площадках (17 профессиональных образовательных
учреждений Свердловской области). Соревнования возрастной группы «юниоры» организованы на 10 площадках по 21 компетенции.
По результатам Регионального чемпионата определился состав участников отборочных соревнований на право участия в финале
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее – финал), по итогам которых сформирована сборная
команда Свердловской области для участия в финале.
В состав сборной команды Свердловской области для участия в соревнованиях по 36 компетенциям, включая 5 компетенций возрастного
состава «юниоры» (до 16 лет), вошли 46 участников (школьники и студенты колледжей и техникумов Свердловской области), 36 экспертов
(педагогические работники колледжей и техникумов Свердловской области).
По результатам финала, который прошел в августе 2018 года в г. Южно-Сахалинске, сборная команда Свердловской области выступила
в соревнованиях по 36 компетенциям, завоевав медали в 20 компетенциях и в 8 компетенциях получив медальоны за профессионализм.
Представители Свердловской области входят в расширенный состав сборной России для выступления на Международных чемпионатах
Ворлдскиллс.
В 2018 году 2 представителя Свердловской области приняли участие в чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills
Budapest, результатом которого стали серебряная медаль в компетенции «Эстетическая косметология» и 4 место в компетенции
«Электроника»
В части проведения демонстрационного экзамена в 2018 году Свердловская область приняла участие в конкурсном отборе Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по апробации
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3.

4.

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.
В апробации приняли участие 669 выпускников колледжей и техникумов в рамках государственной итоговой аттестации, 152 студента –
в рамках промежуточной аттестации. Демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс прошли в 19 профессиональных
образовательных организациях по 33 компетенциям. Также демонстрационный экзамен впервые проводился для выпускников 3 колледжей
Свердловской области по 4 образовательным программам в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), предусматривающими обязательное проведение итоговой
аттестации в виде демонстрационного экзамена
В рамках «Уральской инженерной школы» поддержку получили следующие проекты по подготовке кадров в системе среднего
профессионального образования совместно с работодателями:
1) развитие материально-технической базы государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Первоуральский металлургический колледж» в соответствии с требованиями ФГОС СПО и стандартами Ворлдскиллс (совместно с
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – группа компаний ЧТПЗ);
2) создание учебно-производственного центра лазерных и сварочных технологий на базе государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» (совместно с предприятием в сфере лазерных
технологий – Региональным центром лазерных технологий);
3) реализация совместного инновационного образовательного проекта государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» и Фонда Эберхарда Шёка по подготовке
специалистов и рабочих кадров с учетом международных стандартов и передовых технологий в сфере деревообработки и строительства;
4) обеспечение условий развития государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» для подготовки квалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий – совместно с предприятиями отраслей машиностроения,
металлургии, управления сложными техническими процессами, обработки материалов (14 предприятий на территории Свердловской
области);
5) развитие совместного учебного центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Полевской многопрофильный техникум им. В. И. Назарова» и ПАО «Северский трубный завод» по подготовке специалистов для
металлургической и трубной промышленности.
Финансовые средства направлялись на реализацию мероприятий по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с современными
стандартами, передовыми технологиями и на основе международных требований Ворлдскиллс.
Общий объем бюджетных ассигнований на приобретение нового оборудования для подготовки кадров в системе среднего
профессионального образования Свердловской области только в рамках программы «Уральская инженерная школа» составил почти
118 млн. рублей
В 2018/2019 учебном году количество компетенций в специализированных центрах компетенций Свердловской области (далее – СЦК),
получивших положительные заключения по итогам аккредитационных выездов, увеличилось до 17:
«Фотография» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Колледж управления и
сервиса «Стиль»);
«Электроника», «Сетевое и системное администрирование» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»);
«Программные решения для бизнеса», «Предпринимательство», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Хлебопечение»,
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Номер
строки
1.

2.

3.

«Осетинские пироги» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»);
«Промышленный дизайн» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский
колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»);
«Кузовной ремонт», «Облицовка плиткой», «Автопокраска», «Столярное дело», «Сантехника», «Производство мебели» (государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и
предпринимательства»);
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»);
«Прикладная эстетика» (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский
колледж бизнеса, управления и технологии красоты»)
4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта
Плановое
Фактическое
Процент выполнения
Причины отклонения /
Наименование целевого показателя
Статус
значение
значение
целевого показателя
комментарии
проекта
выполнения в отчетном
в отчетном
в отчетном периоде
периоде
периоде
Численность выпускников
образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования,
продемонстрировавших уровень
подготовки, соответствующий
выполнен
0,8
0,8
100%
–
стандартам Ворлдскиллс Россия
(приняли участие в чемпионатах
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и/или прошли
демонстрационный экзамен),
тыс. человек за год
Количество специализированных
центров компетенций субъекта
Российской Федерации,
выполнен
13
17
131%
–
аккредитованных по стандартам
Ворлдскиллс Россия, единиц
Количество профессий
и специальностей, по которым
выполнен
21
30
143%
–
осуществляется подготовка
в соответствии с новыми ФГОС СПО
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по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям
и специальностям, единиц
Количество профессиональных
образовательных организаций,
осуществляющих подготовку по новым
ФГОС СПО по наиболее
востребованным, новым
и перспективным профессиям
и специальностям, единиц
Количество выпускников
образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования,
прошедших демонстрационный
экзамен, тыс. человек за год
Доля руководителей и педагогических
работников образовательных
организаций, прошедших обучение
по дополнительным
профессиональным программам
по вопросам подготовки кадров
по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям среднего
профессионального образованиям в
соответствии с современными
стандартами и передовыми
технологиями, в общем числе
руководителей и педагогических
работников образовательных
организаций, осуществляющих
подготовку по новым ФГОС СПО,
процентов
Количество педагогических
работников образовательных
организаций, реализующих программы

выполнен

35

47

134%

–

выполнен

0,8

0,8

100%

–

выполнен

30

30

100%

–

выполнен

566

1109

196%

–
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среднего профессионального
образования, прошедших подготовку
как эксперты демонстрационного
экзамена и чемпионатов «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», человек
Количество участников регионального
чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс)», тыс. человек за год

Удельный вес трудоустроившихся
выпускников образовательных
организаций со средним
профессиональным или высшим
образованием в первый год после
окончания обучения в общей
численности выпускников, процентов

не выполнен

0,65

0,63

97%

Участие в региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс)»
носит добровольный
и заявительный характер.
В 2018 году участие фактически
приняло меньшее количество
человек, чем было
запланировано.
По результатам финала
всероссийского соревнования
в г. Южно-Сахалинске, сборная
команда Свердловской области
завоевала медали
в 20 компетенциях и
в 8 компетенциях получила
медальоны за профессионализм.
В 2018 году 2 представителя
Свердловской области приняли
участие в чемпионате Европы по
профессиональному мастерству
EuroSkills Budapest, завоевав
серебряную медаль
в компетенции «Эстетическая
косметология»

выполнен

72

72

100%

–
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4.2. Контрольные точки проекта

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества
контрольных точек проекта
(процентов)
12
12
100
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Номер
Наименование контрольной
Статус
Причины отклонения/
Ответственный исполнитель
Дата выполнения
строки
точки проекта
выполнения
комментарии
–
–
–
–
–
–
5. Бюджет проекта
Фактическое значение
Процент
Процент
Плановое значение
предоставленных
освоения
предоставления
Комментарии
Источники финансирования в отчетном периоде
освоенных средств
средств
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
–
–
–
Областной бюджет
280 023,50
280 023,50
280 023,50
100%
100%
–
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
–
–
–
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
–
–
–
Итого
280 023,50
280 023,50
280 023,50
100%
100%
–
6. Управление рисками проекта
Ответственный
Номер строки
Наименование наступившего риска
Мероприятия по минимизации риска
Период действия риска
исполнитель
–
–
–
–
–
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Содержание
Основание
Ответственный
Статус
Установленный
Фактический результат
Комментарии
поручения
поручения
исполнитель
выполнения срок выполнения выполнения поручения
Провести
пункт 10 протокола И.Ю. Биктуганов,
в работе
01.06.2019
Обеспечены условия для Проведение процедуры
аккредитацию
заседания
Министр
осуществления
аккредитации СЦК
специализирован- Правительства
образования и
аккредитации
находится в компетенции
ного центра
Свердловской
молодежной
специализированного
Союза и осуществляется
компетенций
области
политики
центра компетенций
в соответствии
государственного от 21.02.2018
Свердловской
Союзом «Агентство
с Положением об
автономного
(от 01.03.2018 № 5) области
развития
аккредитации СЦК,
профессиональпрофессиональных
утвержденным протоколом
ного
сообществ и рабочих
Правления Союза
образовательного
кадров «Молодые
от 09.03.2017 № 1
учреждения
профессионалы
(далее – Положение
Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)

Количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде
(единиц)
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Свердловской
области
«Первоуральский
металлургический
колледж»
по стандартам
Ворлдскиллс

Необходимость
актуализации проекта
нет

Номер
строки
1.

Дата
актуализации
01.03.2018

(Ворлдскиллс Россия)»
(далее – Союз)
в соответствии
с Положением
об аккредитации СЦК,
утвержденным
протоколом Правления
Союза от 09.03.2017 № 1

об аккредитации).
Согласно Положению
об аккредитации
для прохождения процедуры
аккредитации СЦК
необходимо положительное
заключение комиссии по
выездной проверке.
Информация о результатах
проведения выездной
проверки и получении
аттестата об аккредитации
подлежит представлению
во II квартале 2019 года

8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Раздел проекта, требующий
Информация о причинах актуализации
Описание предлагаемой корректировки
актуализации
–
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта
приоритетный региональный проект «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых
технологий» признан досрочно завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Причины актуализации
Измененные разделы
Описание изменения
проекта
(сравнение версий)
Приведение значений целевых
показателей проекта в соответствие
значениям целевых показателей,
установленных в следующих
нормативных правовых актах:
- Указе Губернатора Свердловской
области от 31.10.2017 № 546-УГ
«О программе «Пятилетка развития

целевые показатели
проекта;
бюджет проекта;
результаты проекта;
способы достижения
целей и задач проекта

Корректировка показателя «Численность выпускников
образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования,
продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (приняли
участие в чемпионатах «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и/или прошли демонстрационный
экзамен), тыс. чел. за год» за 2017 год связана с
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Свердловской области» на 2017–2021
годы»;
- распоряжении Правительства
Свердловской области
от 06.10.2017 № 789-РП
«Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации
соглашения о предоставлении субсидии
бюджету субъекта Российской Федерации
из федерального бюджета, заключаемого
между Министерством образования и
науки Российской Федерации и
Правительством Свердловской области на
финансовое обеспечение мероприятий
Федеральной целевой программы
развития образования на 2016–2020 годы,
от 18.02.2017 № 074-08-501, соглашения о
взаимодействии между Правительством
Свердловской области и Союзом
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
от 16.06.2017»

фактическим увеличением числа выпускников, прошедших
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс,
в связи с включением Свердловской области в число
26 субъектов Российской Федерации, участвующих в
апробации демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс в 2017 году. Корректировка показателя
в 2018 году обусловлена увеличением количества
компетенций регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2018 году,
а также увеличением планируемого числа участников
апробации демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс в 2018 году.
В 2017 году Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» впервые проведена
процедура СЦК. Успешное прохождение процедуры
аккредитации по одной компетенции позволило ряду
образовательных организаций (ГАПОУ СО
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»,
ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и
предпринимательства») направить заявку на аккредитацию
СЦК по другим компетенциям. По результатам процедуры
аккредитованы 11 центров, которым присвоен статус СЦК
на 2 года. Таким образом, через два года необходима
повторная процедура. Указанное обстоятельство послужило
причиной для корректировки значений показателя
«Количество специализированных центров компетенций
субъекта Российской Федерации, аккредитованных
по стандартам Ворлдскиллс Россия, ед.» в 2018 году и в
последующие годы.
Создание Межрегионального центра компетенций в области
промышленных и инженерных технологий (специализация
«Машиностроение, управление сложными техническими
системами, обработка материалов») позволило обеспечить
лицензирование линейки новых образовательных программ
по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям в 2017 году. Однако при
прохождении процедуры лицензирования программ
по новым ФГОС СПО профессиональными
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образовательными организациями выявлена проблема
высоких требований к материально-техническому
оснащению базы образовательных организаций, соблюдение
которых без дополнительного финансирования не
представляется возможным и ведет к сохранению значения
показателя «Количество профессий и специальностей, по
которым осуществляется подготовка в соответствии с
новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям, ед.» 2017
года в 2018 году.
Новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям утверждены
Министерством образования и науки Российской
Федерации 09.12.2016. В 2017 году началась процедура
лицензирования новых программ. По результатам
лицензирования количество образовательных организаций
увеличилось в сравнении с планируемым.
Корректировка показателя «Доля руководителей и
педагогических работников образовательных организаций,
прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам по вопросам подготовки
кадров по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям среднего
профессионального образованиям в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, в
общем числе руководителей и педагогических работников
образовательных организаций, осуществляющих подготовку
по новым ФГОС СПО, %» произведена по итогам 2017 года.
Увеличена квота для Свердловской области на обучение
экспертов демонстрационного экзамена за счет Союза,
которая была использована в III квартале 2017 года.
В связи с этим пересчитаны значения и погодовая динамика
целевого показателя.
Увеличение количества компетенций регионального
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)»
в 2018 году обеспечило корректировку показателя
«Количество участников регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)», тыс. чел.
за год».
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2.

16.04.2018

Приведение сроков контрольных точек
проекта в соответствие графику
соревнований Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
в 2018 году, утвержденному приказом
Союза от 19.03.2018 № ПО-82/2018 и
актуальной редакции сводного плана
приоритетного федерального проекта
«Рабочие кадры для передовых
технологий», утвержденного
протоколом Проектного комитета по
основному направлению
стратегического развития и
приоритетным проектам «Образование»
от 20.12.2016 № ОГ-П6-302пр (с учетом
изменений от 19.09.2017)

способы достижения
целей и задач проекта

Включен дополнительный показатель «Удельный вес
трудоустроившихся выпускников образовательных
организаций со средним профессиональным или высшим
образованием в первый год после окончания обучения в
общей численности выпускников, %» (основание – Указ
Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ
«О программе «Пятилетка развития Свердловской области»
на 2017–2021 годы»)
Скорректированы сроки в части подведения итогов:
- демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
в рамках государственной итоговой аттестации
выпускников;
- выступления представителей Свердловской области в
федеральных отборочных соревнованиях на право участия
в финале VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
- подведения итогов выступления представителей
Свердловской области в финале VI Национального
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»

45
Современная цифровая образовательная среда Свердловской области
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта
Актуальность целей, задач проекта
и способов их достижения
актуальны
Номер
строки
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
26.07.2017 – 29.01.2021
Биктуганов Ю.И. – Министр образования и молодежной политики Свердловской области
2. Текущий статус по проекту
Выполнение целевых показателей проекта
Выполнение контрольных точек
Отклонение
Наступление
в отчетном периоде
проекта в отчетном периоде
при исполнении
рисковых
(процентов, количество)
(процентов)
бюджета проекта
событий
100 (4 из 4)
100
нет
нет
3. Лента событий проекта
Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде

Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, была проведена работа с операторами связи по
вопросу увеличения скорости подключения к сети Интернет через смену тарифных планов, изменение способа подключения к точкам доступа,
организованным в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства»
В сентябре 2018 года широкополосным доступом к сети Интернет обеспечены 78% организаций начального, основного и среднего общего
образования, прирост по сравнению с 2017 годом составил 5,36%
В ходе реализации программы «Устранение цифрового неравенства» в Свердловской области организована 21 точка доступа, и оптимальный
вариант подключения к сети Интернет предусматривает организацию «последней мили» до общеобразовательных организаций в населенных
пунктах
В июне 2018 года в рамках государственной итоговой аттестации по федеральному государственному образовательному стандарту по 50
наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям организована процедура независимой оценки квалификаций в
виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс на основе автоматизированного удаленного контроля по компетенции
«Облицовка плиткой»
По итогам 2017–2018 учебного года количество студентов профессиональных образовательных организаций, обучившихся на онлайн-курсах
составило 3905 человек. Из них количество успешно освоивших онлайн-курсы и получивших документы, подтверждающие результаты
обучения, составило 2335 человек, в том числе 1049 человек – успешно освоивших онлайн-курсы и получивших документы, подтверждающие
результаты обучения, которые засчитываются образовательными организациями при реализации основной образовательной программы
В рамках участия Свердловской области в пилотном проекте «Развитие онлайн-обучения в системе среднего профессионального образования
Свердловской области» принято решение о создании центра сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными
организациями Свердловской области по вопросу организации и проведения онлайн-обучения в системе среднего профессионального
образования Свердловской области на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, была проведена работа с операторами связи по
вопросу увеличения скорости подключения к сети Интернет через смену тарифных планов, изменение способа подключения к точкам доступа,
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организованным в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства»
4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде

Номер
строки

Наименование целевого
показателя проекта

1.

Число обучающихся
образовательных организаций,
прошедших обучение на онлайнкурсах для формального
и неформального обучения, тыс.
человек нарастающим итогом,
в том числе:
– учащиеся общеобразовательных
организаций (тыс. человек
нарастающим итогом)
– студенты профессиональных
образовательных организаций
(тыс. человек нарастающим
итогом)
Число обучающихся по основным
или дополнительным
образовательным программам,
прошедших обучение на онлайнкурсах для формального
образования с получением
документа, подтверждающего
результаты обучения, тыс.
обучающихся нарастающим
итогом
Число педагогических работников,
прошедших обучение/повышение
квалификации на онлайн-курсах
для формального и неформального
обучения, тыс. человек
нарастающим итогом

2.
3.

4.

5.

4.1. Целевые показатели проекта
Плановое
Фактическое
Статус
значение
значение
выполнения
в отчетном
в отчетном
периоде
периоде

Процент выполнения
целевого показателя
в отчетном периоде

Причины отклонения /
комментарии

выполнен

4,9

4,9

100%

–

выполнен

1,0

1,0

100%

–

выполнен

3,9

3,9

100%

–

–

–

–

–

не подлежит выполнению
в 2018 году

выполнен

0,8

0,8

100%

–
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4.2. Контрольные точки проекта
Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)

Количество контрольных точек
проекта в отчетном периоде
(единиц)

12

2

Номер
строки
–

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества
контрольных точек проекта
(процентов)
17

4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Наименование контрольной
Статус
Ответственный исполнитель
Дата выполнения
точки проекта
выполнения
–
–
–
–

Причины отклонения/
комментарии
–

5. Бюджет проекта
Фактическое значение
Процент
Процент освоения
предоставленных
освоенных
предоставления
Комментарии
Источники финансирования
средств
средств
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Федеральный бюджет
–
–
–
–
Областной бюджет
–
–
–
–
Местный бюджет
–
–
–
–
Внебюджетные источники
–
–
–
–
Итого
–
–
–
–
6. Управление рисками проекта
Ответственный
Период действия
Номер строки
Наименование наступившего риска
Мероприятия по минимизации риска
исполнитель
риска
–
–
–
–
–
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Содержание
Ответственный
Статус
Установленный
Фактический результат
Основание поручения
Комментарии
поручения
исполнитель
выполнения
срок выполнения
выполнения поручения
–
–
–
–
–
–
–
8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Необходимость актуализации
Раздел проекта, требующий
Информация о причинах актуализации
Описание предлагаемой корректировки
проекта
актуализации
нет
–
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» с учетом полной преемственности
целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный проект
Плановое значение
в отчетном
периоде
(тыс. рублей)
–
–
–
–
–
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«Современная цифровая образовательная среда» признан досрочно завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Номер
Дата
Измененные
Описание изменения
Причины актуализации
строки актуализации
разделы проекта
(сравнение версий)
1.
13.12.2018 Уточнение значений целевых
цели и задачи
Значение установленных показателей корректировалось в связи с тем, что
показателей по числу
проекта;
при утверждении паспорта приоритетного федерального проекта
обучающихся образовательных
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»
целевые
организаций, прошедших
планировалось создание информационного образовательного пространства
показатели
обучение на онлайн-курсах для
по принципу «одного окна» для всех видов образования (общего
проекта;
формального и неформального
образования, среднего и высшего профессионального образования). Однако
критерии
обучения в связи с
в 2017–2018 годах приоритетный федеральный проект был реализован
успешности
невозможностью их достижения
только для студентов высшего профессионального образования. Для
проекта;
по причине отсутствия
учащихся общеобразовательных организаций и студентов техникумов и
способы
дополнительного
колледжей централизованной системы электронного образования не было
достижения
финансирования на создание
создано.
целей и задач
центра сетевого взаимодействия с проекта
Вместе с этим Свердловская область была определена пилотным субъектом
профессиональными
Российской Федерации для реализации приоритетного федерального
образовательными
проекта
организациями Свердловской
на уровне среднего профессионального образования (письмо Министерства
области по вопросу организации
образования и науки Российской Федерации от 10.07.2017 № 06-784)
и проведения онлайн-обучения в
системе среднего
профессионального образования
Свердловской области на базе
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области
«Уральский колледж
строительства, архитектуры и
предпринимательства»
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Отчеты о реализации приоритетных региональных проектов, входящих в портфель проектов
«Развитие экономики региона, поддержка малого и среднего бизнеса»
Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области
1. Общая информация
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта

01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
26.07.2017 – 31.11.2022
Дегтярев Д.С. – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области
2. Текущий статус по проекту

Актуальность целей, задач
проекта и способов их достижения

Выполнение целевых показателей
проекта в отчетном периоде
(процентов, количество)

Выполнение контрольных точек
проекта в отчетном периоде
(процентов)

Отклонение
при исполнении
бюджета проекта

Наступление рисковых
событий

актуальны

100 (1 из 1)

100

да

нет

3. Лента событий проекта
Номер
строки
1.
2.
3.
4.
5.

Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
С участием бюджетных средств реализовано 25 инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов агропромышленного
комплекса, приобретено 307 единиц техники и оборудования, введено 3800 скотомест, 3 потребительским кооперативам предоставлены гранты
на развитие материально-технической базы
Селекционно-генетическим центром по картофелю ООО «Селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель» получено 560 тысяч
микроклубней картофеля, которые будут высажены в 2019 году
Введена в эксплуатацию вторая очередь инновационного тепличного комплекса АО «Тепличное» в п. Садовый г. Екатеринбурга площадью
6,8 га. За 2018 год АО «Тепличное» произведено 13,8 тыс. тонн овощной продукции
В хозяйствах всех категорий произведено 272,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 736,3 тыс. тонн молока, овощей открытого и
защищенного грунта 191,7 тыс. тонн
Улучшены условия проживания в сельской местности 155 семей, в том числе 109 по категории «молодые семьи и молодые специалисты».
Получателями социальных выплат введено (приобретено) 11,3 тыс. кв. метров жилой площади, в том числе 7,5 тыс. кв. метров молодыми
семьями и молодыми специалистами
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6.

Организована работа по координации информационно-просветительской и консультационной работы со студентами высших
и средних специальных образовательных организаций, работниками сельскохозяйственных организаций, реализующих проекты модернизации,
в целях закрепления кадров в сельской местности.
Мероприятиями охвачено более 400 студентов образовательных учреждений аграрного профиля, специалисты управлений агропромышленного
комплекса, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций. Трудоустроено в организациях агропромышленного комплекса 86
молодых специалистов 2018 года выпуска
4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта

Номер
строки

1.

Наименование целевого
показателя проекта

Статус
выполнения

Плановое
значение
в отчетном
периоде

Фактическое
значение
в отчетном
периоде

Процент выполнения
целевого показателя
в отчетном периоде

Причины отклонения /
комментарии
Оценка достижения
целевого показателя
осуществляется
до 31.10.2019
в соответствии
с данными
Статистического
сборника (шифр 11002)
«Потребление основных
продуктов питания
населением Уральского
экономического района
и Тюменской области»

Уровень самообеспечения
населения Свердловской области
сельскохозяйственной
продукцией, в том числе
(не менее, процентов)

1.1.

молоком и молокопродуктами

ожидается

63,0

–

–

1.2.

мясом и мясопродуктами

ожидается

59,0

–

–

1.3.

овощами

ожидается

41,0

–

–

1.4.

Доля государственной поддержки,
направляемой на инвестиционные
цели, в общем объеме
государственной поддержки,
направляемой на развитие
сельскохозяйственного
производства (не менее,
процентов)

выполнен

21,0

35,3

168,1%

–
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4.2. Контрольные точки проекта

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества
контрольных точек проекта
(процентов)
56
14
25
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Наименование контрольной
Ответственный
Статус
Причины отклонения/
Дата выполнения
точки проекта
исполнитель
выполнения
комментарии
–
–
–
–
–

Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)

Номер
строки
–

Источники
финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Плановое значение
в отчетном периоде
(тыс. рублей)
1 639 638,8
4 332 844,6

Местный бюджет

Внебюджетные источники
Итого

11 150,0

1 810 475,1
7 794 108,5

Количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде
(единиц)

5. Бюджет проекта
Фактическое значение
предоставленных
освоенных
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
1 637 552,6
1 637 552,6
4 303 930,4
4 303 930,4

Процент
освоения
средств

Процент
предоставления
средств

100%
100%

99,9%
99,3%

100%

267,9%

2 969 499,4
2 969 499,4
100%
8 940 852,8
8 940 852,8
100%
6. Управление рисками проекта

164,0%
115,0%

29 870,4

29 870,4

Номер строки

Наименование наступившего риска

Мероприятия по минимизации риска

–

–

–

Комментарии
–
–
Отклонение объемов
предоставленных средств
связано с выделением
муниципальными
образованиями
дополнительных средств
на мероприятия по
улучшению жилищных
условий специалистов
в сельской местности
(пропорционально объему
средств, фактически
вложенному гражданами)
–
–

Ответственный
исполнитель
–

Период действия
риска
–
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7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Содержание
поручения
–

–

Необходимость
актуализации проекта
нет
Дата
Номер
актуализастроки
ции
1.
08.02.2018

2.

06.09.2018

3.

17.12.2018

Ответственный
Статус
Установленный срок
Фактический результат
Комментарии
исполнитель
выполнения
выполнения
выполнения поручения
–
–
–
–
–
8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Раздел проекта, требующий
Описание предлагаемой
Информация о причинах актуализации
актуализации
корректировки
–
–
–
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде

Основание поручения

Причины актуализации

Измененные
разделы проекта

Внесение изменений в государственную программу Свердловской
области «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»
(постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2017
№ 609-ПП, от 31.10.2017 № 801-ПП, от 30.11.2017 № 88-ПП, от
21.12.2017 № 986-ПП и от 29.12.2017 № 1035-ПП) и в
государственную программу Свердловской области «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства
Свердловской области от 07.12.2017 № 925-ПП)
Внесение изменений в государственную программу Свердловской
области «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»
(постановления Правительства Свердловской области от 29.03.2018
№ 167-ПП и от 31.05.2018 № 330-ПП) и в государственную
программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до
2024 года» (постановления Правительства Свердловской области
от 03.05.2018 № 270-ПП и от 06.06.2018 № 367-ПП)

бюджет проекта

Внесение изменений в соответствии с государственной программой
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» и
государственной программой Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка

целевые
показатели;
критерии
успешности;
результаты

бюджет проекта

Описание изменения
(сравнение версий)
Скорректированы объемы финансирования
проекта в соответствии с утвержденными
изменениями в государственной программе
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области
до 2024 года» и в государственной программе
Свердловской области «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Свердловской области до 2024 года»
Скорректированы объемы финансирования
проекта в соответствии с утвержденными
изменениями в государственной программе
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области
до 2024 года» и в государственной программе
Свердловской области «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Свердловской области до 2024 года»
Объем финансирования проекта приведен
в соответствие с объемами финансирования
государственных программ Свердловской области,
мероприятия которых входят в проект.
Проект дополнен 4 целевыми показателями
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Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства
Свердловской области от 26.12.2018 № 958-ПП)

проекта; бюджет
проекта
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Снижение негативного воздействия на окружающую среду Свердловской области
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта

Актуальность целей, задач проекта
и способов их достижения
актуальны
Номер
строки

1.

2.

3.
4.
5.

1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
10.04.2017 – 31.12.2025
Кузнецов А.В. – Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области
2. Текущий статус по проекту
Выполнение контрольных
Отклонение
Выполнение целевых показателей
Наступление рисковых
точек
при исполнении
проекта в отчетном периоде
событий
проекта в отчетном периоде
бюджета проекта
(процентов, количество)
(процентов)
38 (3 из 8)
100
да
нет
3. Лента событий проекта
Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде

Приняты нормативные правовые акты Свердловской области по регулированию тарифов операторов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО), в том числе постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 05.12.2018 № 200-ПК «Об установлении региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами долгосрочных
параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования единых тарифов на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, с использованием метода индексации установленных тарифов
и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую
потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования, на 2019–2021 годы»
Завершен комплекс запланированных мероприятий, направленных на повышение экологической культуры населения Свердловской области,
в том числе проведены:
1) субботник, посвященный Празднику Весны и Труда;
2) Всероссийский день посадки леса – «Лес Победы»;
3) Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Участие в субботнике приняли 700 473 человека. Субботник проходил
на 1480 участках. На санкционированные полигоны твердых бытовых отходов вывезено более 24 тысяч тонн отходов
Обеспечено выполнение работ по ликвидации выявленных несанкционированных свалок коммунальных отходов. По результатам
мониторинга выявлено 1732 несанкционированных свалки. Ликвидировано 1438 объектов
Заключено концессионное соглашение по объектам в сфере обращения с ТКО города Нижний Тагил от 29.06.2018 № 174-18
Выполнены работы по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов из областных учреждений социальной сферы и демеркуризации
мест их хранения в количестве: 45 750 штук ртутных ламп, 200 штук медицинских термометров; проведена демеркуризация мест их хранения
площадью 52 кв. метра, в результате чего предотвращено ртутное загрязнение 194 государственных учреждений социального обслуживания
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6.

7.

8.

9.

Номер
строки

1.

населения Свердловской области (акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.11.2018 по государственному контракту от 27.06.2018
№ 0162200010518000020-0058744-01)
Реализован комплекс мероприятий, направленных на развитие и охрану особо охраняемых природных территорий областного значения
(далее – ООПТ), реализацию программ развития экологического туризма, обеспечивающих сохранение и устойчивое использование
биологического и ландшафтного разнообразия.
Осуществлено санитарное содержание ООПТ: лесных парков города Екатеринбурга, природных парков «Река Чусовая», «Бажовские места»,
«Оленьи ручьи», природно-минералогического заказника «Режевской».
Выполнена акарицидная и дератизационная обработка лесных парков города Екатеринбурга и природного парка «Оленьи ручьи».
Выполнены работы по обустройству ООПТ:
1) в лесных парках города Екатеринбурга установлены скамейки и стойки-столбы для ограничения проезда автотранспорта;
2) в природных парках «Река Чусовая», «Бажовские места», «Оленьи ручьи» и природно-минералогическом заказнике «Режевской»
установлены 17 беседок и стоянок;
3) на территории памятника природы «Нижнесалдинская кедровая роща» установлены забор общей протяженностью 390 м, распашные ворота
и калитка.
Завершены работы по разработке проекта «Благоустройство Шарташского лесного парка»
Обеспечено выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.
В 2018 году из федерального, областного и местного бюджетов профинансированы 7 мероприятий по капитальному ремонту
в 7 муниципальных образованиях (городской округ Нижняя Салда, муниципальное образование Красноуфимский округ, Байкаловский
муниципальный район, муниципальное образование Алапаевское, Бисертский городской округ, Белоярский городской округ, Кушвинский
городской округ)
Завершены работы по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения.
Обустроены 20 источников нецентрализованного водоснабжения на территории 8 муниципальных образований (Артинский городской округ,
Байкаловский муниципальный район, городской округ Верхотурский, город Нижний Тагил, городской округ Верхняя Тура, Новолялинский
городской округ, Сосьвинский городской округ, Тавдинский городской округ).
Выполнены работы по ликвидации 50% бесхозяйного места размещения промышленных отходов в ООПТ Природный парк «Оленьи ручьи».
Разработан перечень природоохранных мероприятий с целью переоборудования участка ООПТ Природный парк «Оленьи ручьи», с двумя
организациями заключены соглашения о выполнении природоохранных мероприятий на территории шлакоотвала
4. Выполнение показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Показатели проекта
Плановое
Фактическое
Процент выполнения
Наименование целевого
Статус
значение
значение
целевого показателя
Причины отклонения / комментарии
показателя проекта
выполнения
в отчетном
в отчетном
в отчетном периоде
периоде
периоде
Фактическое значение показателя по итогам
2018 года подлежит представлению в
Объем накопленных
рамках Государственного доклада
отходов производства,
ожидается
8,95
–
–
«О состоянии и об охране окружающей
млрд. тонн
среды Свердловской области в 2018 года» в
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2.

Количество
ликвидированных и
рекультивированных
бесхозяйных мест
размещения
промышленных отходов,
штук

не выполнен

1

0

0%

3.

Ввод в эксплуатацию
новых и реконструкция
действующих объектов по
обращению с ТКО
суммарной мощностью,
не менее тыс. тонн в год

не выполнен

300/210

0

0%

4.

Доля переработки
твердых коммунальных
отходов по отношению к
общему объему их
образования в год,
процентов

не выполнен

29

11

38%

III квартале 2019 года
В 2018 году:
1) определен перечень природоохранных
мероприятий с целью переоборудования
участка природного парка «Оленьи ручьи»
(далее – Парк);
2) заключены соглашения между Парком и
двумя подрядными организациями,
осуществляющими природоохранные
мероприятия на территории Парка, о
проведении работ в северной части Парка.
3) освобождено от захламленности 50%
территории шлакоотвала северной части
Парка.
Недостижение показателя связано
с некачественным выполнением работ
одним из подрядчиков.
Оставшийся объем работ подлежит
выполнению в 2019 году в рамках
обязательств 2018 года
Разработана и утверждена приказом
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области от 30.11.2018 № 506
территориальная схема обращения
с отходами производства и потребления
на территории Свердловской области, в том
числе с ТКО.
Проведена работа по вовлечению
региональных операторов по обращению
с ТКО в реализацию мероприятий по вводу
новых и реконструкции действующих
объектов ТКО.
Заключено 1 концессионное соглашение
с АО «Облкоммунэнерго». Разработаны
3 инвестиционные программы, по которым
ведутся переговоры о заключении
соответствующих концессионных
соглашений.
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5.

Доля объектов
размещения ТКО,
отвечающих требованиям
природоохранного
законодательства,
от количества учтенных
на территории
Свердловской области,
процентов

не выполнен

21

11

52%

6.

Доля ликвидированных
и рекультивированных
несанкционированных
свалок коммунальных

не выполнен

90

83

92%

Ввод в эксплуатацию и реконструкция
действующих объектов по обращению
с ТКО запланированы с 2020 года в рамках
регионального проекта «Комплексная
система обращения с твердыми
коммунальными отходами». До 2020 года
переработка ТКО осуществляется
на действующих объектах без изменения
их мощности.
Объем средств областного бюджета,
запланированных на 2018 год, не позволил
полностью выполнить мероприятия,
направленные на увеличение доли
переработки ТКО
В Свердловском областном кадастре
отходов производства и потребления
числится 366 полигонов. Из них 40
полигонов (11%) отвечают требованиям
природоохранного законодательства и
включены в государственный реестр
объектов размещения отходов.
Увеличение числа полигонов,
соответствующих требованиям,
до 77 (21%) запланировано
в рамках выполнения мероприятий
регионального проекта «Чистый регион
(Свердловская область)» по рекультивации
свалок, не соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации.
Объем средств областного бюджета,
запланированных на 2018 год, не позволил
полностью покрыть расходы
на увеличение объектов размещения ТКО,
отвечающих требованиям
природоохранного законодательства
Объем средств областного бюджета,
запланированных на 2018 год, не позволил
полностью выполнить мероприятия по
ликвидации и рекультивации
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отходов от количества
выявленных свалок,
процентов

7.

8.

9.

10.

Число ООПТ, на
территории которых
реализуются программы
развития экологического
туризма, обеспечивающие
сохранение и устойчивое
использование
биологического и
ландшафтного
разнообразия, штук
Объем выбросов
загрязняющих веществ
стационарными
источниками загрязнения
окружающей среды, тыс.
тонн
Увеличение доли
гидротехнических
сооружений, находящихся
в собственности
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области, приведенных в
безопасное техническое
состояние, процентов
Количество жителей
Свердловской области
принявших участие в
массовых экологических
акциях и мероприятиях,

несанкционированных свалок
коммунальных отходов.
Дальнейшая реализация мероприятий
запланирована в рамках регионального
проекта «Чистый регион (Свердловская
область)»

выполнен

20

20

100%

–

ожидается

990

–

–

Фактическое значение показателя по итогам
2018 года подлежит представлению
в рамках Государственного доклада
«О состоянии и об охране окружающей
среды Свердловской области в 2018 года»
в III квартале 2019 года

выполнен

24,8

24,8

100%

–

выполнен

81,4

700,4

860%

–
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направленных на
повышение
экологической культуры
населения, тыс. человек

4.2. Контрольные точки проекта
Доля контрольных точек проекта
Количество контрольных
в отчетном периоде от общего количества контрольных точек
Общее количество контрольных точек проекта
точек проекта
проекта
(единиц)
в отчетном периоде
(процентов)
(единиц)
84
9
11
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Статус
Номер
Ответственный
Причины отклонения/
Наименование контрольной точки проекта
выполнени
Дата выполнения
строки
исполнитель
комментарии
я
–
–
–
–
–
–
5. Бюджет проекта
Фактическое значение
Плановое значение
Процент
Процент
предоставленосвоенных
Источники финансирования
в отчетном периоде
освоения предоставления
Комментарии
ных
средств
средств
(тыс. рублей)
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Федеральный бюджет
151 550,60
151 550,6
151 491,9
99,96%
100%
Объемы финансирования
проекта в 2018 году
Областной бюджет
130 814,50
137 520,5
90 186,6
65,6%
105,1%
предоставлены
Местный бюджет
24 412,40
36 763,7
36 545,2
99,4%
150,6%
в соответствии
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
–
–
с фактической потребностью
по выполненным
мероприятиям проекта
в отчетный период.
Недостаточный уровень
освоения средств областного
бюджета (65,6%) связан
Итого
306 777,50
325 834,8
278 223,7
85,4%
106,2%
с расторжением
государственного контракта
на выполнение работ по
объекту «Благоустройство
территории Шарташского
лесного парка. Капитальный
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ремонт дороги с созданием
инженерного обустройства и
велосипедных дорожек»
в связи с неисполнением
условий государственного
контракта подрядчиком

6. Управление рисками проекта
Номер
Мероприятия по минимизации
Период действия
Наименование наступившего риска
Ответственный исполнитель
строки
риска
риска
–
–
–
–
–
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Основание
Ответственный
Статус
Установленный
Фактический результат
Содержание поручения
Комментарии
поручения
исполнитель
выполнения срок выполнения
выполнения поручения
–
–
–
–
–
–
–
8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Необходимость
Раздел проекта, требующий
Информация о причинах
Описание предлагаемой корректировки
актуализации проекта
актуализации
актуализации
нет
–
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и утверждением паспортов региональных проектов «Чистый
регион (Свердловская область)», «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами», «Чистый воздух Свердловской области» с учетом частичной
преемственности целей, показателей и результатов проекта приоритетный региональный
проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду Свердловской
области» признан досрочно завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Номер
Дата
Описание изменения
Причины актуализации
Измененные разделы проекта
строки актуализации
(сравнение версий)
1.
01.03.2018
Приведение паспорта проекта основные положения;
В соответствии с паспортом приоритетного проекта
в соответствие:
цели и задачи проекта;
«Дикая природа России – сохранить и увидеть»,
целевые показатели проекта;
государственной программой Свердловской области
1) паспорту приоритетного
«Обеспечение рационального и безопасного
федерального проекта «Дикая результаты проекта;
природопользования на территории Свердловской
природа России – сохранить и критерии успешности проекта;
способы достижения целей и задач
области до 2024 года» скорректированы цели и
увидеть», утвержденному
проекта;
задачи проекта, введен целевой показатель «Число
протоколом президиума
ключевые риски и возможности;
особо охраняемых природных территорий, на
Совета при Президенте
Российской Федерации по
бюджет проекта
территории которых реализуются программы

61
стратегическому развития и
приоритетным проектам
(протокол от 11.04.2017 № 4);
2) постановлению
Правительства Свердловской
области от 24.08.2017
№ 614-ПП «О внесении
изменений в постановление
Правительства Свердловской
области от 21.10.2013
№ 1269-ПП
«Об утверждении
государственной программы
Свердловской области
«Обеспечение рационального
и безопасного
природопользования на
территории Свердловской
области до 2020 года»;
3) Закону Свердловской
области от 7 декабря
2017 года № 121-ОЗ
«Об областном бюджете
на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»

развития экологического туризма, обеспечивающие
сохранение и устойчивое использование
биологического и ландшафтного разнообразия, шт.»
взамен целевого показателя «Площадь особо
охраняемых природных территорий, тыс. га».
Соответственно скорректированы результаты,
критерии успешности, способы достижения целей
и задач проекта, а также ключевые риски и
возможности проекта.
Уточнен перечень государственных программ
Свердловской области, которыми предусмотрено
финансирование мероприятий, реализуемых
в рамках проекта
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Развитие экспорта Свердловской области
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта
Актуальность целей, задач
проекта и способов их достижения
актуальны

1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
28.03.2017 – 01.06.2026
Козлов В.В. – Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
2. Текущий статус по проекту
Выполнение целевых показателей
Выполнение контрольных точек
Отклонение
Наступление рисковых
проекта в отчетном периоде
проекта в отчетном периоде
при исполнении
событий
(процентов, количество)
(процентов)
бюджета проекта
100 (5 из 5)
91
нет
нет
3. Лента событий проекта

Номер
Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
строки
1.
Создан Портал, посвященный внешнеэкономической деятельности Свердловской области «Made in Ural» (www.made-in-ural.ru). Обеспечены
поддержка и продвижение информационного ресурса
2.
Организованы и проведены выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия
3.
Предоставлена поддержка 578 субъектам малого и среднего предпринимательства, в результате которой заключено 65 экспортных контрактов
с уникальными иностранными контрагентами
4.
Проведено 9 мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности (круглые столы, конференции, форумы, конкурсы и др.)
5.
Разработан проект Стратегии развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области на период до 2035 года
6.
Сертифицировано 8 видов продукции субъектов малого и среднего предпринимательства по требованиям международных рынков
7.
Реализовано вхождение 100 организаций в базу данных экспортно ориентированной продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства с высоким рыночным потенциалом
8.
Обучено 5942 иностранных гражданина по основным образовательным программам среднего специального и высшего образования
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Свердловской области
9.
Достигнут объем внебюджетных средств, полученных от экспорта российского образования 119,01 млн. рублей
10.
Проведена IX Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» (107 стран приняли участие, представлены стенды более 600 компаний)
11.
Проведено 48 значимых мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономических связей Свердловской области (визиты делегации
Свердловской области во главе с членами Правительства Свердловской области за рубеж, прием иностранных делегаций в Свердловской
области)
12.
На основании данных Таможенной статистики внешней торговли Свердловской области объем экспорта в январе – сентябре составил 6,0 млрд.
долл. США, что на 26,6% больше объема экспорта соответствующего периода 2017 года. Экспорт машиностроительной продукции по сравнению
аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,6 раза. Наблюдается рост поставок в страны как дальнего, так и ближнего зарубежья
4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта
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Номер
строки

Наименование целевого показателя
проекта

1.

Объем экспорта промышленной
несырьевой продукции предприятий
по четырем приоритетным отраслям,
млн. долл. США
Количество видов продукции
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
сертифицированных по требованиям
международных рынков, единиц

2.

3.

4.

5.

Количество организаций, входящих
в базу данных экспортно
ориентированной продукции
субъектов малого и среднего
предпринимательства с высоким
рыночным потенциалом, единиц
Количество иностранных граждан,
обучающихся по основным
образовательным программам
среднего специального и высшего
образования в профессиональных
образовательных организациях
и образовательных организациях
высшего образования,
расположенных на территории
Свердловской области, человек
Объем внебюджетных средств,
полученных от экспорта российского
образования, млн. рублей

Статус
выполнения

Плановое
значение
в отчетном
периоде

Фактическое
значение
в отчетном
периоде

Процент выполнения
целевого показателя
в отчетном периоде

Причины отклонения /
комментарии

выполнен

1 800

1 930

107%

–

выполнен

5

8

160%

–

выполнен

100

100

100%

–

выполнен

3984

5942

150%

–

выполнен

116,8

199,01

170%

–

Общее количество контрольных точек проекта

4.2. Контрольные точки проекта
Количество контрольных точек

Доля контрольных точек проекта
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(единиц)

проекта в отчетном периоде
в отчетном периоде от общего количества
(единиц)
контрольных точек проекта (процентов)
47
11
23
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Статус
Номер
Наименование контрольной
Ответственный
Причины отклонения/
выполнени
Дата выполнения
строки
точки проекта
исполнитель
комментарии
я
1.
Утверждена Стратегия
Министерство
просрочен
в соответствии
Подготовлен проект постановления
развития международных и
международных
а
с паспортом –
Правительства Свердловской области
внешнеэкономических связей и внешнеэкономических
04.06.2018,
об утверждении Стратегии развития
Свердловской области на
связей Свердловской
международных и внешнеэкономических
прогнозная дата
период до 2035 года
области
связей Свердловской области, проект
выполнения –
постановления проходит процедуру
01.06.2019
согласования
5. Бюджет проекта
Фактическое значение
Процент
Плановое значение
Процент
предоставленных
предоставления Комментарии
Источники финансирования в отчетном периоде
освоенных средств
освоения средств
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Федеральный бюджет
13 268,9
13 268,9
13 268,9
100%
100%
–
Областной бюджет
43 736,0
43 736,0
43 736,0
100%
100%
–
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
–
–
–
Внебюджетные источники
20 000,0
20 000,0
20 000,0
100%
100%
–
Итого
77 004,9
77 004,9
77 004,9
100%
100%
–
6. Управление рисками проекта
Номер
Период действия
Наименование наступившего риска
Мероприятия по минимизации риска
Ответственный исполнитель
строки
риска
–
–
–
–
–
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
УстановленФактический результат
Основание
Ответственный
Статус
Комментарии
Содержание поручения
ный срок
выполнения поручения
поручения
исполнитель
выполнения
выполнения
–
–
–
–
–
–
–
8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
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Необходимость актуализации
проекта
нет

Раздел проекта, требующий
актуализации
–

Информация о причинах актуализации

Описание предлагаемой
корректировки
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и утверждением паспорта регионального проекта «Системные
меры поддержки международной кооперации и экспорта в Свердловской области»
с учетом полной преемственности целей, показателей и результатов проекта
приоритетный региональный проект «Развитие экспорта Свердловской области»
признан досрочно завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Номер
Дата
Описание изменения
Причины актуализации
Измененные разделы проекта
строки актуализации
(сравнение версий)
1.
17.04.2018 Необходимость приведения бюджета проекта Обоснование проекта;
Включение некоммерческой организации
в соответствие государственным программам куратор проекта;
Фонда «Агентство инновационноСвердловской области.
руководитель проекта;
технологического развития Свердловской
области» в число соисполнителей мероприятий
Необходимость корректировки руководителя государственные органы и
организации, являющиеся
проекта;
проекта в связи с назначением на должность
исполнителями и
Министра международных и
приведение целевых показателей и бюджета
соисполнителями мероприятий
внешнеэкономических связей Свердловской
проекта в соответствие государственным
проекта; цели и задачи проекта;
области В.В. Козлова (Указом Губернатора
программам Свердловской области
целевые показатели проекта;
Свердловской области от 12.01.2018
способы достижения целей и задач
№ 14-УГ «О назначении на должность
проекта;
В.В. Козлова»)
бюджет проекта;
взаимосвязь с другими
приоритетными региональными
проектами и приоритетными
региональными программами
2.
03.10.2018 Необходимость приведения паспорта проекта Государственные органы и
Исключение мероприятия по созданию
в соответствие решениям, принятым на
организации, являющиеся
Регионального центра поддержки экспорта,
заседании Проектного комитета
исполнителями и
корректировка бюджета проекта
Свердловской области (протокол заседания
соисполнителями мероприятий
Проектного комитета Свердловской области
проекта;
от 22.06.2018 № 9)
цели и задачи проекта;
целевые показатели проекта;
результаты проекта;
критерии успешности проекта;
способы достижения целей и задач
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проекта;
бюджет проекта
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Комплексное развитие моногородов Свердловской области
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта
Актуальность целей, задач
проекта и способов их достижения
актуальны

1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
28.03.2017 – 31.12.2025
Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области
2. Текущий статус по проекту
Выполнение целевых показателей
Выполнение контрольных точек
Отклонение
Наступление
проекта в отчетном периоде
проекта в отчетном периоде
при исполнении
рисковых событий
(процентов)
(процентов)
бюджета проекта
100 (4 из 4)

100

да

нет

3. Лента событий проекта
Номер
строки
1.
2.
3.
4.

5.

3

Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
В рамках программ развития моногородов реализуются инвестиционные проекты в 11 моногородах, в том числе с привлечением средств
Фонда развития промышленности
Привлечено 193,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал 3, в том числе внебюджетных. Создано 46,9 тысяч новых рабочих мест,
не связанных с деятельностью градообразующего предприятия
Утверждены и реализуются муниципальные программы, содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, в 17 моногородах
Прошли обучение команды управляющих проектами развития 17 моногородов. На регулярной основе ведется мониторинг деятельности
команд управляющих проектами развития моногородов
В сфере здравоохранения (совместные мероприятия в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов
организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»):
все медицинские организации 17 моногородов, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, внедрили медицинские
информационные системы, подключенные к защищенной сети передачи данных Свердловской области, интегрированные с региональной
медицинской информационной системой Свердловской области и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения
(далее – ЕГИСЗ);
все врачи, медицинские работники медицинских организаций 17 моногородов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и ведут медицинскую
документацию в электронном виде;
все медицинские организации в 17 моногородах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к федеральной системе
мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг

По данным Свердловскстата, без учета субъектов малого предпринимательства.
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6.

7.

8.

9.

(сервисов) для граждан в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг;
организована многоуровневая система телемедицинских консультаций медицинских работников в 17 моногородах;
в 26 амбулаторно-поликлинических подразделениях (поликлинике, филиале, диспансере) 17 моногородов создана и апробирована новая
модель медицинской организации (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Создание новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на территории Свердловской области»).
Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь населению моногородов, обеспечены автомобилями скорой
медицинской помощи класса В и С отечественного производства за счет средств федерального бюджета
В области образования:
организована аккредитация 1 структурного подразделения – специализированного центра компетенций ГАПОУ СО «Первоуральский
металлургический колледж» по стандартам Ворлдскиллс Россия (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)
В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды:
повышено качество городской среды в моногородах путем реализации мероприятий по формированию современной городской среды, а также
обустройству мест массового отдыха населения. В каждом моногороде реализованы мероприятия программы «5 шагов» по благоустройству
и/или модернизации объектов по 5 направлениям:
самые оживленные городские общественные пространства;
центры досуга молодежи;
объекты культурного наследия и местные достопримечательности;
объекты социальной инфраструктуры;
заброшенные и неэффективно используемые территории, в первую очередь, простаивающие промышленные предприятия
В области развития малого и среднего предпринимательства:
утверждены и реализуются муниципальные программы, содержащие мероприятия по развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в 17 моногородах;
созданы агентства развития территорий, предоставляющие услуги предпринимателям в режиме «одного окна» и оказывающие комплексное
содействие развитию предпринимательства (далее – агентства развития), утвержден перечень предоставляемых услуг (совместное
мероприятие в рамках приоритетных региональных проектов «Создание сети агентств развития территорий в муниципальных образованиях
Свердловской области» и «Формирование комплексной системы развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»)
на территориях 4 моногородов;
предоставлены меры финансовой поддержки не менее чем 28 субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным
и осуществляющим деятельность на территории моногородов, благодаря чему создано не менее 57 новых рабочих мест;
организованы и проведены специальные программы обучения для сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории моногородов, в рамках муниципальных программ поддержки
предпринимательства, для не менее 1179 сотрудников
В области физической культуры и спорта:
завершено строительство 1 спортивного объекта и 1 регионального спортивного центра;
проведены футбольные мастер-классы для детей из моногородов, занимающихся в спортивных школах по футболу
4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта
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Номер
строки

Наименование целевого
показателя проекта

1.

Количество созданных новых
рабочих мест, не связанных
с деятельностью
градообразующего предприятия,
единиц

2.

Снижение количества
муниципальных образований,
относящихся
к монопрофильным, единиц

3.

Реализация мероприятий «Пять
шагов благоустройства»,
количество моногородов 4

3

Статус
выполнения

Плановое значение
в отчетном периоде

выполнен

45 953
(план
некоммерческой
организации
«Фонд развития
моногородов» –
22 589)

Фактическое
значение
в отчетном
периоде

Процент выполнения
целевого показателя
в отчетном периоде

Причины отклонения /
комментарии

46 906

102,1%
(207,6% к плану
некоммерческой
организации
«Фонд развития
моногородов»)

–

–

1

–

–

Оценить достижение целевого
показателя не представляется
возможным в связи с тем,
что Правительством
Российской Федерации не
внесены изменения в перечень
монопрофильных
муниципальных образований
Российской Федерации
(моногородов), утвержденный
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 29.07.2014
№ 1398-р «Об утверждении
перечня монопрофильных
муниципальных образований
Российской Федерации
(моногородов)»

выполнен

17

17

100%

–

В мероприятие «Пять шагов благоустройства» входят мероприятия по формированию современной городской среды, а также обустройству мест массового
отдыха населения в рамках приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».
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4.

Объем инвестиций в основной
капитал, в том числе
внебюджетных, млрд. рублей

выполнен

178,6

193,7 5

108,5%

–

5.

Обучение команд управляющих
проектами развития
моногородов, число команд

выполнен

17

17

100%

–

4.2. Контрольные точки проекта
Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)

Количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде
(единиц)

53

15

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества
контрольных точек проекта
(процентов)
28

4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Номер
Наименование контрольной
Ответственный
Статус
Дата выполнения
строки
точки проекта
исполнитель
выполнения
–
–
–
–
–
5. Бюджет проекта
Фактическое значение
Процент
Плановое значение
предоставленных
освоения
Источники финансирования в отчетном периоде
освоенных средств
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Федеральный бюджет
304 699,0
304 699,0
304 699,0
100,0%
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Итого

Причины отклонения/
комментарии
–
Процент
предоставления
средств

Комментарии

100%

–

3 401 536,6

3 401 536,6

3 280 062,3

96,4%

100%

–

955 426,5

955 426,5

906 470,3

94,9%

100%

–

465 409,9
5 127 072,0

465 409,9
5 127 072,0

455 748,3
4 946 979,9

97,9%
96,5%

100%
100%

–
–

6. Управление рисками проекта
Номер
строки
–
4

Наименование наступившего риска

Мероприятия по минимизации риска

–

–

По данным Свердловскстата, без субъектов малого предпринимательства.

Ответственный
исполнитель
–

Период действия
риска
–
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7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Содержание
поручения

Основание
поручения

Ответственный
исполнитель

Статус
выполнения

Установленный
срок выполнения

Фактический результат
выполнения поручения

Комментарии

–

–

–

–

–

–

–

8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Необходимость актуализации
проекта

Раздел проекта, требующий
актуализации

да

все разделы

Номер
строки
1.

Дата
актуализации
16.04.2018

Информация о причинах актуализации

Описание предлагаемой корректировки

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в соответствии с решением президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам от 3 декабря 2018 года (протокол № 14) предлагается
признать приоритетную региональную программу «Комплексное развитие
моногородов Свердловской области» досрочно завершенной.
По итогам утверждения ведомственного проекта Минэкономразвития России
«Развитие
моногородов»
планируется
предусмотреть
реализацию
запланированных мероприятий, показателей и результатов в отношении
моногородов Свердловской области в форме ведомственного проекта
Министерства инвестиций и развития Свердловской области
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Описание изменения
Причины актуализации
Измененные разделы проекта
(сравнение версий)
Необходимость приведения
Основные положения, целевые
Раздел 2 программы дополнен показателями программы
паспорта программы
показатели программы, критерии
второго уровня. В соответствии с формой паспорта
в соответствие паспорту
успешности программы, способы
раздел 3 «Перечень проектов и мероприятий программы»
приоритетной федеральной
достижения целей и задач
переименован в раздел 8 «Дополнительная информация».
программы с учетом запроса программы, ключевые риски и
Раздел 4 «Способы достижения целей и задач
на изменение,
возможности, цели и задачи
программы» переименован в раздел 3 «Этапы и
подготовленного в
программы, результаты программы, контрольные точки» и структурирован в соответствии
соответствии с пунктом 2
перечень проектов и мероприятий
с формой паспорта.
раздела I протокола
программы, бюджет программы,
Раздел 5 «Бюджет программы» переименован в раздел
заседания проектного
иные сведения по программе
4 «Финансовое обеспечение программы», который
комитета по основному
сформирован до 2020 года с разбивкой по источникам
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2.

19.12.2018

направлению
стратегического развития
Российской Федерации
«Моногорода» от 24.11.2017
№ 74 (7) и письмом
Минэкономразвития России
от 07.12.2017
№ 35136-СШ/Д14к
Необходимость приведения
паспорта программы
в части финансового
обеспечения программы в
соответствие
государственным
программам Свердловской
области

финансирования.
Паспорт программы дополнен разделом 5 «Финансовое
обеспечение программы в рамках государственных
программ Свердловской области в 2017–2020 годах»,
в котором указано финансирование на капитальные
вложения в рамках государственных программ
Свердловской области, в разрезе моногородов
Основные положения, целевые
показатели программы, способы
достижения целей и задач
программы, цели и задачи
программы, результаты программы,
перечень проектов и мероприятий
программы, бюджет программы,
иные сведения по программе

В разделе 2 «Содержание программы» паспорта
программы уточнены значения целевых показателей
на 2018–2020 годы.
В разделе 4 «Финансовое обеспечение программы»
(в части 2018–2020 годов) финансовое обеспечение
программы приведено в соответствие с
государственными программами Свердловской области
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Вузы как центры пространства создания инноваций на территории Свердловской области
1. Общая информация
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта

Актуальность целей, задач
проекта и способов их достижения
актуальны

01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
26.07.2017 – 05.02.2026
Кортов С.В. – первый проректор ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»
2. Текущий статус по проекту
Выполнение контрольных точек
Отклонение
Выполнение целевых показателей
Наступление
проекта в отчетном периоде
проекта в отчетном периоде
при исполнении
рисковых событий
(процентов, количество)
(процентов)
бюджета проекта
100 (3 из 3)
89
да
нет
3. Лента событий проекта

Номер
строки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
Сформирован консорциум вузов, научных организаций и индустриальных партнеров по развитию проектов Национальной технологической
инициативы в Свердловской области, куда вошли 25 организаций. Разработана дорожная карта создания и развития Центра Национальной
технологической инициативы на базе консорциума
Разработаны модели и параметры мониторинга университетских центров инновационного, технологического и социального развития
Свердловской области
Принято не менее 12,3% иностранных граждан при плане в 5% на программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре и на должности научных работников в течение трех лет после окончания аспирантуры не менее чем одного вуза Свердловской
области.
Журнал Quaestio Rossica вошел в международную базу данных Web of Science Arts and Humanities Index (основной индекс)
УрФУ вошел в два ТОП-300 мировых предметных рейтингов: ARWU Subject Ranking: Metallurgical Engineering и QS World University Rankings
by Subject: Mathematics
На базе УрФУ созданы 2 инжиниринговых центра, обеспечивающих продвижение инновационных научно-исследовательских разработок,
способствующих импортозамещению в промышленности: Центр цифровых технологий в машиностроении, Центр проектных решений
(проектирование технологий по переработке ТКО)
Реализован план работы с талантливыми детьми: проведены 3 проектные смены и организован конкурс проектных работ школьников
Присуждены премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. Лауреатами премии стали 22 молодых исследователя. Оказана
поддержка 3 ведущим ученым, которые внесли выдающийся вклад в развитие науки
Оказана поддержка 6 субъектам инновационной деятельности Свердловской области: АО «Уральский университетский комплекс»,
АО «НПП «ВИП», ООО «Завод Медсинтез», ООО «Иридиум Мобайл», ООО «Рейннольц», АО «СИЗ»
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Номер
строки

4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта
Плановое
Фактическое
Процент выполнения целевого
Наименование целевого
Статус
значение
значение
показателя
показателя проекта
выполнения
в отчетном
в отчетном
в отчетном периоде
периоде
периоде

1.

Количество мировых
предметных (научных)
рейтингов уровня не ниже ТОП300, в которые входят вузы
Свердловской области, единиц

выполнен

2

2

100%

2.

Количество мировых
предметных (научных)
рейтингов уровня не ниже ТОП100, в которые входят вузы
Свердловской области, единиц

–

–

–

–

3.

Количество вузов Свердловской
области, входящих в ТОП-300
мировых предметных (научных)
рейтингов, единиц

выполнен

1

1

100%

4.

Количество вузов Свердловской
области, входящих в ТОП-100
мировых предметных (научных)
рейтингов, единиц

–

–

–

–

5.

Количество университетских
центров инновационного,
технологического и социального
развития, реализующих в своих
технопарках, инжиниринговых
центрах, бизнес-инкубаторах
технологические и социальные
проекты с привлечением средств
предприятий, организаций
региональной экономики,
средств областного и местных
бюджетов, единиц

выполнен

1

1

100%

Причины
отклонения /
комментарии

–

не подлежит
выполнению
в 2018 году

–

не подлежит
выполнению
в 2018 году

–
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6.

Уровень инновационной
активности предприятий
обрабатывающих производств,
процентов

ожидается

15

–

–

7.

Внутренние затраты на
исследования и разработки на
10 000 человек, занятых в
экономике региона, млн. рублей

ожидается

189,1

–

–

Оценка достижения
целевых
показателей
осуществляется
в III квартале
2019 года по итогам
представления
статистической
информации

4.2. Контрольные точки проекта
Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)
44
Номер
строки

1.

Количество контрольных точек
проекта в отчетном периоде
(единиц)
9

Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде
от общего количества контрольных точек проекта
(процентов)
20

4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Наименование контрольной
Ответственный
Статус
Дата выполнения
точки проекта
исполнитель
выполнения
Реализовано не менее
10 проектов инновационного
и технологического развития
ежегодно совместно
С.В. Кортов (УрФУ),
с предприятиями
С.В. Белан
в соответствии
просрочена
во взаимодействии
(Министерство
с паспортом – 31.12.2018
с институтами развития
промышленности и науки
и венчурными фондами
Свердловской области)
на базе Центра
инновационного
технологического развития

Причины отклонения/
комментарии
Реализация проектов в 2018 году
не была завершена по причине
отсутствия финансирования из
областного бюджета. С 2019 года
данные проекты реализуются УрФУ
за счет финансирования в рамках
текущей деятельности университета
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Источники
финансирования

Плановое значение
в отчетном периоде
(тыс. рублей)

5. Бюджет проекта
Фактическое значение
Процент
предоставленосвоенных
освоения
ных средств
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)

Процент
предоставления
средств

Федеральный
бюджет

650 000,00

679 600,00

–

–

105%

Областной
бюджет

98 750,00

98 750,00

98 750,00

100%

100%

0,00

0,00

0,00

–

–

339 500,00

354 960,00

–

–

105%

1 088 250,00

1 133 310,00

98 750,00

87%

104%

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

Итого

Комментарии
Финансирование из федерального бюджета
и внебюджетных источников предусмотрено
как планируемое за счет привлечения
средств в рамках конкурсных отборов
(грантов)
по
федеральным
целевым
программам и конкурсам, проводимым
институтами
развития.
Представление
отчетности в адрес исполнительных органов
государственной
власти
Свердловской
области по освоению полученных по
конкурсам средств не предусмотрено
Средства
областного
бюджета
предусмотрены в объемах бюджетных
ассигнований в рамках государственной
программы Свердловской области «Развитие
промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
–
Финансирование из федерального бюджета
и внебюджетных источников предусмотрено
как планируемое за счет привлечения
средств в рамках конкурсных отборов
(грантов)
по
федеральным
целевым
программам и конкурсам, проводимым
институтами
развития.
Представление
отчетности в адрес исполнительных органов
государственной
власти
Свердловской
области по освоению полученных по
конкурсам средств не предусмотрено
–
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6. Управление рисками проекта
Номер
строки
–

Наименование наступившего риска

Мероприятия по минимизации риска

–

Ответственный
исполнитель
–

Период действия
риска
–

–
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Содержание
Основание
Ответственный
Статус
Установленный
Фактический результат
Комментарии
поручения
поручения
исполнитель
выполнения
срок выполнения
выполнения поручения
–
–
–
–
–
–
–
8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Необходимость актуализации
Раздел проекта,
Информация о причинах актуализации
Описание предлагаемой корректировки
проекта
требующий актуализации
нет
–
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и утверждением паспортов региональных проектов «Развитие
научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области», «Развитие
кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в Свердловской области»
с учетом частичной преемственности целей, показателей и результатов проекта
приоритетный проект Свердловской области «Вузы как центры пространства создания
инноваций на территории Свердловской области» признан досрочно завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Номер
строки

Дата актуализации

Причины актуализации

Измененные разделы проекта

Описание изменения
(сравнение версий)

–

–

–

–

–
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Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта
Актуальность целей, задач
проекта и способов их достижения
актуальны
Номер
строки
1.

2.
3.
4.
5.

6.

1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
11.12.2017 – 01.06.2021
Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области
2. Текущий статус по проекту
Выполнение контрольных точек
Отклонение
Выполнение целевых показателей
Наступление
проекта в отчетном периоде
проекта в отчетном периоде
при исполнении
рисковых событий
(процентов, количество)
(процентов)
бюджета проекта
75 (9 из 12)
100
да
нет
3. Лента событий проекта
Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде

В 16 муниципальных образованиях на базе муниципальных фондов поддержки предпринимательства созданы Агентства развития территорий,
предоставляющие услуги по принципу «одного окна», в которых функционируют 18 центров оказания услуг (Екатеринбург, Нижний Тагил,
Первоуральск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Североуральск, Карпинск, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Красноуфимск, Новая
Ляля, Реж, Качканар, Серов, Тавда)
Сформирована единая система управления организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства – Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства определен единым органом управления организациями инфраструктуры (постановление Правительства
Свердловской области от 19.07.2018 № 473-ПП)
Установлены ключевые показатели для руководителей организаций инфраструктуры поддержки, созданных с участием Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства, отражающие показатели проекта и направленные на повышение качества предоставляемых
сервисов и услуг
На базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства созданы Центр инноваций социальной сферы и Центр кластерного
развития Свердловской области
Реализованы мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, в т. ч. проведены региональный этап
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» и конкурс среди учащихся старших классов, студентов и молодых
предпринимателей «Молодежь планирует бизнес – 2018»
В рамках внедрения института наставничества для начинающих предпринимателей организовано заседание ТОП-клуба по теме «Социальное
предпринимательство: бизнес или призвание. Наставничество» совместно с региональным представительством Агентства стратегических инициатив и
общественными организациями, проведен анализ лучших региональных практик наставничества в предпринимательстве и подготовлены предложения по
его внедрению, предоставляются консультационные услуги для социальных предпринимателей, оказана помощь в подготовке и защите 30 проектов в
сфере социального предпринимательства
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7.

Внедрен новый инструмент финансовой поддержки начинающих предпринимателей – беспроцентные займы до 500 тыс. рублей на 3 года
4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта

Номер
строки

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование целевого показателя
проекта
Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете
на 1 тыс. человек населения, единиц
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего
предпринимательства, в общей
численности занятого населения,
процентов
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся мерами
государственной поддержки, от общего
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, процентов
Доля кредитов субъектам малого
и среднего предпринимательства от
общего кредитного портфеля
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, процентов
Количество вновь созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и

Статус
выполнения

Плановое
значение
в отчетном
периоде

Фактическо
е значение
в отчетном
периоде

Процент выполнения
целевого показателя
в отчетном периоде

не выполнен

47,0

46,9

99%

Причины отклонения / комментарии

Отрицательная динамика показателя
характеризует в целом ситуацию
по Российской Федерации
не выполнен

34,5

31,2

90%

выполнен

1,7

5,8

341%

–

выполнен

14,4

20,6

143%

–

выполнен

1 200

1212

101%

–
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среднего предпринимательства при
реализации государственных программ
(подпрограмм) субъектов Российской
Федерации, единиц

6.

Доля обрабатывающей
промышленности в обороте субъектов
малого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей),
процентов

ожидается

13,6

15,8

116%

7.

Оборот продукции субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей), млрд. рублей

ожидается

2298,30

1045,1

45,5%

8.

Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Свердловской области, единиц

не выполнен

209 512

202 653

97%

9.

Удельный вес субъектов малого
и среднего предпринимательства
в валовом региональном продукте

–

29,5

–

–

Оценка достижения целевого
показателя осуществляется
до 01.07.2019 по итогам
представления статистической
информации.
Приведен расчет показателя
на основе сведений
об обрабатывающей
промышленности в обороте
субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей
и микропредприятий)
Оценка достижения целевого
показателя осуществляется
до 01.07.2019 по итогам
представления статистической
информации.
Приведены данные об обороте
средних и малых предприятий
(без учета индивидуальных
предпринимателей и
микропредприятий)
Отрицательная динамика показателя
характеризует в целом ситуацию по
Российской Федерации (снижение
показателя по Российской Федерации
в 2018 году к уровню 2017 года –
1,5%, в Свердловской области
снижение показателя 2018 года к
уровню 2017 года – 0,8%)
Показатель включен в соответствии с
установками, доведенными письмом
Минэкономразвития России
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Свердловской области, процентов

10.

11.

Объем инвестиций в основной капитал
субъектов малого
предпринимательства, млрд. рублей

Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства
и физических лиц (планирующих
зарегистрироваться в качестве
субъектов малого и среднего
предпринимательства), принявших
участие в мероприятиях по обучению
(в том числе семинарах, тренингах),
единиц

–

14,08

–

–

выполнен

16 500

20 439

124%

от 28.11.2017 № 34073-ОФ/Д05и.
Проведение оценки достижения
целевого показателя не
представляется возможным в связи
с исключением расчета показателя
«Удельный вес среднего и малого
предпринимательства в ВРП»
из Федерального плана
статистических работ, что связано
с изменением в 2015 году критериев
отнесения юридических лиц к
субъектам малого и среднего
предпринимательства и
невозможностью сопоставления
отчетных данных ранних периодов
Показатель включен в соответствии
с установками, доведенными
письмом Минэкономразвития России
от 28.11.2017 № 34073-ОФ/Д05и.
Формирование статистических
данных не предусмотрено
Федеральным планом
статистических работ, в связи с чем
проведение оценки достижения
целевого показателя
не представляется возможным

–
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12.

13.

14.

15.

16.

Количество услуг, предоставленных
субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями,
образующими объекты
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, единиц
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства, использующих
механизм получения услуг по принципу
«одного окна», от общего числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства, процентов
Доля услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, по которым
разработаны стандарты и
технологические схемы, от общего
количества услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
предоставляемых по принципу «одного
окна» в агентствах развития, процентов
Доля услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, включенных в
региональный реестр услуг, от общего
количества услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, процентов
Доля услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, предоставление

выполнен

30 000

66 180

221%

–

выполнен

2

2,2

110%

–

выполнен

65

70

108%

–

выполнен

50

55

110%

–

выполнен

50

70

140%

–
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которых организовано в агентствах
развития (в том числе в центрах
оказания услуг), от общего количества
услуг организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
процентов

4.2. Контрольные точки проекта

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества
контрольных точек проекта
(процентов)
38
14
37
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Номер
Наименование контрольной
Ответственный
Статус
Причины отклонения/
Дата выполнения
строки
точки проекта
исполнитель
выполнения
комментарии
–
–
–
–
–
–
5. Бюджет проекта
Источники
Плановое значение
Фактическое значение
Процент
Процент
Комментарии
финансирования
в отчетном периоде
освоения
предоставления
предоставленных
освоенных
средств
средств
(тыс. рублей)
средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Федеральный бюджет
105 999,90
105 999,90
105 999,90
100%
100%
–
–
Областной бюджет
296 560,90
360 543,80
360 543,80
100%
122%
Софинансирование
из местных бюджетов
в соответствии
Местный бюджет
36 442,20
31 278,41
31 278,41
100%
86%
с заключенными
соглашениями
Внебюджетные источники
1 250 000,00
1 519 688,9
1 519 688,9
100%
122%
Итого
1 689 003,00
2 017 511,01
2 017 511,01
100%
119%
6. Управление рисками проекта
Номер
Ответственный
Наименование наступившего риска
Мероприятия по минимизации риска
Период действия риска
строки
исполнитель
–
–
–
–
–
Общее количество контрольных точек проекта
(единиц)

Количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде
(единиц)
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7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Содержание
поручения

Основание
поручения

Ответственный
исполнитель

–

–

–

Необходимость
актуализации проекта
нет

Номер
строки
1.

Дата
актуализации
17.12.2018

Статус
выполнения

Установленный
срок выполнения

Фактический
результат выполнения
поручения
–

Комментарии

–
–
–
8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Раздел проекта,
Информация о причинах
Описание предлагаемой корректировки
требующий актуализации
актуализации
–
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и утверждением паспортов региональных проектов «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности на территории Свердловской области», «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», «Популяризация
предпринимательства в Свердловской области» с учетом частичной преемственности целей,
показателей и результатов проекта проект «Формирование комплексной системы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» признан досрочно
завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Измененные
Описание изменения
Причины актуализации
разделы проекта
(сравнение версий)
Приведение паспорта проекта в соответствие решениям, принятым результаты проекта; Исключены мероприятия
Минэкономразвития России и АО «Корпорация МСП», способы
по созданию в 2019 году
согласно которым создание в 2019 году новых региональных достижения целей
региональной лизинговой
лизинговых компаний в субъектах Российской Федерации и задач проекта;
компании в Свердловской
области
не планируется, в том числе с учетом реализации национального бюджет проекта
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного
протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 24.09.2018
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Отчеты о реализации приоритетных региональных проектов, входящих в портфель проектов
«Комфортная среда проживания и развитие транспортной инфраструктуры»
Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области
1. Общая информация
Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта

01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
28.03.2017 – 10.03.2022
Смирнов Н.Б. – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области
2. Текущий статус по проекту

Актуальность целей, задач
проекта и способов их достижения

Выполнение целевых показателей
проекта в отчетном периоде
(процентов, количество)

Выполнение контрольных точек
проекта в отчетном периоде
(процентов)

актуальны

100 (3 из 3)

100

Отклонение
при
исполнении
бюджета
проекта
нет

Наступление
рисковых событий
нет

3. Лента событий проекта
Номер
строки
1.
2.

3.

4.

Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
Свердловская область стала единственным регионом в Уральском федеральном округе, победившим в 2018 году во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения» и «Малые города» (городской округ Верхняя
Тура стал обладателем федерального гранта в размере 30 млн. рублей)
В 41 муниципальном образовании реализован 141 проект по благоустройству: 102 проекта по благоустройству дворовых и 39 проектов
по благоустройству общественных территорий (в том числе дополнительно за счет средств областного и местного бюджетов проведены работы
по благоустройству 1 общественной территории (Полевской городской округ))
Обеспечено вовлечение граждан Свердловской области в создание комфортной городской среды путем участия в рейтинговом голосовании
по общественным территориям, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018–2022 годы (принято 530 тысяч предложений, общее количество граждан, принявших
участие в рейтинговом голосовании, составило более 890 тыс. человек), участие в общественных обсуждениях разрабатываемых
в рамках реализации проекта нормативных правовых актов
Проведено более 8000 мероприятий с привлечением более 2,5 миллионов жителей, в том числе в рамках фестиваля «Выходи гулять!»,
IV Всероссийской акции «Международный день соседей», торжественные мероприятия в формате «Праздника двора». С целью повышения
информированности населения Свердловской области опубликовано более 2000 материалов в средствах массовой информации
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5.
6.

Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в городе Екатеринбурге отмечен
дом № 70 по проспекту Ленина, которому присвоен статус «Дом образцового содержания» и вручен знак отличия «Знак качества ЖКХ» в
результате синхронизации и реализации двух процессов – проведения комплексного капитального ремонта общедомового имущества и
благоустройства дворовой территории в рамках приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Организовано выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 1883 многоквартирных домах, произведена замена 504 лифтов

4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта
Процент выполнения
Причины
Номер
Наименование целевого
Статус
Плановое значение
Фактическое значение
целевого показателя
отклонения /
строки
показателя проекта
выполнения
в отчетном периоде
в отчетном периоде
в отчетном периоде
комментарии
201
201
Количество реализованных на
(с учетом фактически
(с
учетом
фактически
территории Свердловской
достигнутых
100%
–
1
выполнен
достигнутых
показателей
области проектов
показателей по итогам
по итогам 2017 года)
по благоустройству, единиц
2017 года)
Доля дворовых территорий
в населенных пунктах
в Свердловской области, уровень
благоустройства которых
2
выполнен
40,5
40,5
100%
–
соответствует современным
требованиям, по отношению к их
общему количеству, процентов
Количество специалистов
Свердловской области,
прошедших обучение
3
выполнен
90
90
100%
–
по вопросам благоустройства,
человек
4.2. Контрольные точки проекта
Доля контрольных точек проекта
Количество контрольных точек проекта
Общее количество контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего
в отчетном периоде
(единиц)
количества контрольных точек проекта
(единиц)
(процентов)
69
12
17
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Номер
Наименование контрольной
Ответственный
Причины отклонения/
Статус выполнения
Дата выполнения
строки
точки проекта
исполнитель
комментарии

87
–

–

–

–

–

–

5. Бюджет проекта
Источники
финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Итого
Номер
строки
–

Плановое значение
в отчетном периоде
(тыс. рублей)
937 624,30
836 119,40
310 209,60
7 025 273,40

6 130 113,8 8

9 109 226,70

8 214 067,1
8 636 188,9
6. Управление рисками проекта

Наименование наступившего риска

Содержание
поручения
–

–
Основание
поручения
–

Необходимость актуализации
проекта
нет
6

Фактическое значение
предоставленных
освоенных средств
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
937 624,30
900 226,4 6
836 119,40
809 822,7 7
310 209,60
258 742,1

Процент
освоения
средств

Процент
предоставления
средств

Комментарии

96,0%
96,9%
83,4%

100%
100%
100%

–
–
–

108,7%

87,3%

–

105,1%

90,2%

–

6 667 397,7 9

Мероприятия по минимизации риска

Ответственный
исполнитель
–

Период действия риска

–
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Ответственный
Статус
Установленный Фактический результат выполнения
исполнитель
выполнения
срок выполнения
поручения
–
–
–
–

–
Комментарии
–

8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Раздел проекта, требующий
Информация о причинах актуализации
Описание предлагаемой корректировки
актуализации
–
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Указаны средства, перечисленные в бюджет органов местного самоуправления.
Указаны средства, перечисленные в бюджет органов местного самоуправления.
8
В том числе плановые средства собственников помещений многоквартирных домов, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 31.08.2017 № 643-ПП «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на 2018–2020 годы на территории Свердловской области» (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 20.12.2018
№ 925-ПП).
9
В части мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» – 6 616 304,44 тыс. рублей средства
собственников помещений многоквартирных домов (указаны по состоянию на 01.01.2019). В части мероприятия «Формирование современной городской среды» –
51 093,2 тыс. рублей.
7
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Номер
строки
1.

2.

Федерации на период до 2024 года», утверждением паспорта регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области» с учетом полной преемственности цели, показателей
и результатов проекта приоритетный региональный проект «Формирование
комфортной городской среды на территории Свердловской области» признан
досрочно завершенным
8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Дата
Измененные разделы
Описание изменения
Причины актуализации
актуализации
проекта
(сравнение версий)
08.02.2018
Приведение паспорта проекта в соответствие основные положения,
Перечень государственных программ Свердловской
Правилам предоставления и распределения
способы достижения
области в сфере реализации проекта дополнен
субсидий из федерального бюджета
целей и задач проекта, государственной программой Свердловской области
бюджетам субъектов Российской Федерации ключевые риски и
«Формирование современной городской среды на
на поддержку государственных программ
возможности,
территории свердловской области на 2018–2022 годы»,
субъектов Российской Федерации и
результаты проекта,
утвержденной постановлением Правительства
муниципальных программ формирования
бюджет проекта
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП.
современной городской среды,
Сроки выполнения контрольных точек приведены в
утвержденных Постановлением
соответствие Правилам предоставления и
Правительства Российской Федерации от
распределения субсидий из федерального бюджета
16.12.2017 № 1578, Закону Свердловской
бюджетам субъектов Российской Федерации на
области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ
поддержку государственных программ субъектов
«Об областном бюджете на 2018 год и
Российской Федерации и муниципальных программ
плановый период 2019 и 2020 годов»,
формирования современной городской среды,
актуализированной редакции приоритетного
утвержденным Постановлением Правительства
федерального проекта, утвержденного
Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578.
протоколом заседания президиума Совета
Проведена корректировка объемов финансирования
при Президенте Российской Федерации по
проекта в части областного, местного бюджета и
стратегическому планированию и
внебюджетных источников
приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5,
а также государственной программе
Свердловской области «Формирование
современной городской среды на территории
Свердловской области на 2018–2022 годы»,
утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области
от 31.10.2017 № 805-ПП
19.06.2018
Приведение бюджета проекта в соответствие основные положения,
Осуществлена корректировка цели, целевых
Закону Свердловской области от 28 мая
целевые показатели
показателей «Доля дворовых территорий в населенных
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2018 года № 46-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
и результатам отбора на предоставление
субсидий из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, на поддержку муниципальных
программ формирования современной
городской среды

проекта, способы
достижения целей и
задач проекта, цели и
задачи проекта,
результаты проекта,
бюджет проекта

Приведение бюджета проекта в соответствие
Закону Свердловской области от 9 ноября
2018 года № 110-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов».
Уточнение цели, целевых показателей и

целевые показатели
проекта, способы
достижения целей и
задач проекта, цели и
задачи проекта,
результаты проекта,
бюджет проекта

пунктах Свердловской области, уровень
благоустройства которых соответствует современным
требованиям, по отношению к их общему количеству»
(показатель увеличен с 40,7% до 41,1% к концу
2021 года), «Количество дворовых территорий в
населенных пунктах Свердловской области, в которых
реализованы проекты комплексного благоустройства»
(показатель увеличен с 230 до 303 к концу 2021 года)
и связанных с ними результатов по итогам отбора на
предоставление субсидий из областного бюджета
местным бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды.
Скорректированы сроки контрольных точек
по заключению соглашений о предоставлении субсидии
из областного бюджета местным бюджетам на
поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2018–2022 годах в
соответствии со сроками, установленными
государственной программой Свердловской области
«Формирование современной городской среды на
территории Свердловской области на 2018–2022 годы»,
утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП.
Объемы финансирования из местного бюджета и
внебюджетных источников приведены в соответствие
государственной программе Свердловской области
«Формирование современной городской среды на
территории Свердловской области на 2018–2022 годы»,
утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП
Осуществлена корректировка цели, целевого
показателя «Количество дворовых территорий в
населенных пунктах Свердловской области, в которых
реализованы проекты комплексного благоустройства»
(показатель увеличен с 303 до 306 к концу 2021 года)
и связанного с ним результатом проекта по итогам
дополнительного отбора заявок на предоставление
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результатов проекта в соответствии с
результатами отбора заявок муниципальных
образований на предоставление субсидии
из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, в рамках реализации
государственной программы Свердловской
области «Формирование современной
городской среды на территории
Свердловской области на 2018–2022 годы»

субсидий из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на поддержку
муниципальных программ формирования современной
городской среды.
Проведена корректировка объемов финансирования
проекта в части областного, федерального бюджета и
внебюджетных источников
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Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области
1. Общая информация
01.01.2018 – 31.12.2018
01.04.2019
28.03.2017 – 01.05.2021
Смирнов Н.Б. – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
2. Текущий статус по проекту
Выполнение целевых показателей проекта
Выполнение контрольных точек
Отклонение
Наступление
в отчетном периоде
проекта в отчетном периоде
при исполнении
рисковых событий
(процентов, количество)
(процентов)
бюджета проекта
100 (1 из 1)
100
да
нет
3. Лента событий проекта

Период отчета
Дата формирования отчета
Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта
Актуальность целей, задач
проекта и способов их
достижения
актуальны
Номер
строки
1.
2.
3.
4.

Номер
строки

1.

2.

Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде
Осуществлен контроль информационного наполнения Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и
постоянный мониторинг актуальности размещаемой в системе информации
Разработаны предложения по финансированию (кредитованию) в целях реализации проектов по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры в рамках концессионных соглашений
В рамках реализации проекта в 2018 году заключены 13 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 16,6 млрд. рублей
(6,5 млрд. рублей – привлеченные частные инвестиции)
Оказана финансовая поддержка проектов муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
(10 проектов), направленных на повышение энергетической эффективности объектов инженерной инфраструктуры: модернизацию систем
уличного освещения, строительство и модернизацию котельных и тепловых пунктов, строительство газораспределительных сетей, – а также
проектов, направленных на модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (11 проектов)
4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта
Плановое
Фактическое
Процент выполнения
Наименование целевого
Статус
значение
значение
целевого показателя
Причины отклонения / комментарии
показателя проекта
выполнения в отчетном
в отчетном
в отчетном периоде
периоде
периоде
Удовлетворенность граждан
качеством жилищновыполнен
78
79,25
101,6%
–
коммунальных услуг,
процентов
Количество аварий на объектах
не более
Фактическое значение показателя
335
коммунальной инфраструктуры
ожидается
2438
представлено по предварительным
727%
(-89%)
в сфере водо-, теплоснабжения
(-20%)
данным единой дежурно-
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и водоотведения при
производстве, транспортировке
и распределении коммунальных
ресурсов, процентов

3.

Доля заемных средств в общем
объеме капитальных вложений
в системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод,
процентов

ожидается

30

30

100%

диспетчерской службы на конец
2018 года.
Оценка достижения целевого
показателя осуществляется
в II квартале 2019 года по итогам
представления официальной
статистической информации
Фактическое значение показателя
в отчетном периоде представлено
за 9 месяцев 2018 года. Фактическое
значение показателя по итогам
2018 года ожидается в III квартале
2019 года

4.2. Контрольные точки проекта
Общее количество
контрольных точек проекта
(единиц)
34

Количество контрольных точек проекта
Доля контрольных точек проекта в отчетном периоде
в отчетном периоде
от общего количества контрольных точек проекта
(единиц)
(процентов)
10
29
4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
Номер
Наименование контрольной
Статус
Причины отклонения/
Ответственный исполнитель
Дата выполнения
строки
точки проекта
выполнения
комментарии
–
–
–
–
–
–
5. Бюджет проекта
Фактическое значение
Процент
Плановое значение
Процент
Источники
предоставленных
освоенных
освоения предоставления
в отчетном периоде
Комментарии
финансирования
средств
средств
средств
(тыс. рублей)
средств
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
Информация о фактических
Областной бюджет
2 023 881,10
1 898 454,67
907 168,29
47,8%
93,8%
объемах освоенных средств
подлежит предоставлению
Местный бюджет
1 259 468,90
1 329 101,77
418,00
0,03%
105,5%
в II квартале2019 года
Информация о фактических
Внебюджетные
объемах освоенных средств
11 263 707,90
9 840 642,41
2 052 291,29
20,8%
87,4%
источники
подлежит представлению
в III квартале 2019 года
Итого
14 547 057,90
13 068 198,85
2 959 877,58
22,6%
89,8%
–
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6. Управление рисками проекта
Номер
строки
–

Наименование наступившего риска
–

Содержание
поручения
–

Необходимость
актуализации
проекта
да

Основание
поручения
–

Раздел проекта,
требующий
актуализации
бюджет проекта

Мероприятия по минимизации риска

Ответственный
исполнитель
–

Период действия
риска
–

–
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Ответственный
Статус
Установленный
Фактический результат
Комментарии
исполнитель
выполнения
срок выполнения
выполнения поручения
–
–
–
–
–
8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Информация о причинах актуализации
Описание предлагаемой
корректировки
Приведение значений объемов финансирования проекта в соответствие с Законом Подлежат корректировке
Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете объемы финансирования
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и государственной программой проекта
Свердловской области по развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП

п

Номер
строки
1.

Дата
актуализации
08.02.2018

8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде
Измененные
Описание изменения
Причины актуализации
разделы проекта
(сравнение версий)
Приказ Министерства строительства и жилищноспособы
Откорректирована формулировка контрольной
коммунального хозяйства Российской Федерации
достижения
точки по проведению оценки качества оказания
«Об утверждении Методики определения индекса
целей и задач
жилищно-коммунальных услуг и ранжирования
качества жилищно-коммунальных услуг субъекта
проекта
органов местного самоуправления по индексу
Российской Федерации» от 18.12.2017 № 1679/пр;
по итогам 2017 года.
отсутствие разработанного на федеральном уровне
Исключены контрольные точки по внедрению
механизма тиражирования лучших практик
механизма тиражирования лучших практик
привлечения инвестиций и модернизации жилищнопривлечения инвестиций и модернизации
коммунального хозяйства, в том числе в части
жилищно-коммунального хозяйства,
концессионных соглашений, и методики оценки
в том числе в части концессионных соглашений,
эффективности проектов (финансово-экономической,
и внедрению методика оценки эффективности
социальной) по реализации концессионных соглашений
проектов (финансово-экономической,
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в целях оценки возможности реализации проекта, в том
числе в части платы концедента
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Приведение бюджета проекта в соответствие с Законом
Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый
период 2018 и 2020 годов»

бюджет проекта

Изменения обусловлены:
принятием приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации «Об утверждении Методики определения
индекса качества жилищно-коммунальных услуг
субъекта Российской Федерации» от 18.12.2017
№ 1679/пр;
отсутствием разработанного на федеральном уровне
механизма тиражирования лучших практик
привлечения инвестиций и модернизации жилищнокоммунального хозяйства, в том числе в части
концессионных соглашений, и методики оценки
эффективности проектов (финансово-экономической,
социальной) по реализации концессионных соглашений
в целях оценки возможности реализации проекта, в том
числе в части платы концедента;
необходимостью приведения бюджета проекта
в соответствие с Законом Свердловской области
от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном
бюджете на 2018 год и плановый период 2018
и 2020 годов»

способы
достижения
целей и задач
проекта
бюджет проекта

социальной) по реализации концессионных
соглашений в целях оценки возможности
реализации проекта, в том числе в части платы
концедента
Проведена корректировка объемов
финансирования проекта в части областного,
местного бюджетов и внебюджетных источников
Откорректирована формулировка контрольной
точки по проведению оценки качества оказания
жилищно-коммунальных услуг и ранжирования
органов местного самоуправления по индексу
по итогам 2017 года.
Исключены контрольные точки по внедрению
механизма тиражирования лучших практик
привлечения инвестиций и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства,
в том числе в части концессионных соглашений,
и внедрению методики оценки эффективности
проектов (финансово-экономической,
социальной) по реализации концессионных
соглашений в целях оценки возможности
реализации проекта, в том числе в части платы
концедента.
Проведена корректировка объемов
финансирования проекта в части областного,
местного бюджетов и внебюджетных источников

