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Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»

Общенациональный план действий, 

обеспечивающих восстановление 

занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные 

изменения в экономике

национальных 

целей

целевых 

показателей

Программа 

«Пятилетка развития 

Свердловской области» 

на 2017–2021 годы 

Единый план по достижению 

национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года и на плановый период до 2030 года 

(декомпозиция показателей по регионам)
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Поддержка 

семей с детьми

Поддержка 

безработных 

СВЫШЕ 18 МЛРД. РУБЛЕЙ
выплаты на поддержку 
семей с детьми за счет 
федерального бюджета

ПОЧТИ 394 МЛН. РУБЛЕЙ
выплаты более 78 тысячам 
многодетных и малоимущих семей 
за счет областного бюджета

5,7 МЛРД. РУБЛЕЙ 

объем выплат пособий по 
безработице, в том числе:

• 1,4 млрд. рублей –
финансирование увеличенного 
пособия по безработице

• 977,2 млн. рублей –
финансирование доплаты на 
каждого ребенка



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ

Более 15 тысяч выплат на сумму 75,7 млн. рублей

Льготное кредитование: 

Снижение фискальной нагрузки 

Поддержка самозанятых: 

«под 2%» – 7 915 кредитов - на 10,3 млрд. рублей; 

«под 0%» – 1 139 кредитов - на 2,5 млрд. рублей.

(на выплату заработной платы)
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Поддержка 

субъектов МСП

Поддержка реального 

сектора экономики

• Сформирован региональный перечень 

системообразующих предприятий (191 организация)

• Профинансированы 9 проектов производителей 

медицинской техники на сумму 2,8 млрд. рублей

• Оказана секторальная поддержка базовым отраслям 

(строительный комплекс; транспортная сфера)



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ COVID-2019

Перепрофилирование и 

оснащение коечного 

фонда – 2,3 МЛРД. РУБЛЕЙ

Стимулирующие выплаты 

медицинскому персоналу 

– 5,8 МЛРД. РУБЛЕЙ

Прививочная 
кампания

Ограничительные 
мероприятия

Мобилизация 
производства
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Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность региона

Научно-образовательная 

деятельность

Нормативно-правовое 

регулирование

Производственно-

экономические основы 

безопасности здоровья

Новое качество и доступность 

здравоохранения

Информационно-просветительская 

работа и гигиеническое 

обучение населения 6
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Индекс промышленного 

производства 

(январь-сентябрь 2020 года)

Обрабатывающие производства

формируют 84% объёма отгруженной 

промышленной продукции.

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

превысил 1 трлн.  712  млрд. рублей.

В эксплуатацию введено 

более 1 млн. 300 тыс. кв. метров жилья.
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индекс промышленного 

производства 

Основные направления бюджетной политики:

Обеспечение сохранения населения, здоровья и 

благополучия людей

Содействие в развитии человеческого капитала

Рост уровня занятости в экономике, восстановление 

и развитие предпринимательства, повышение 

доходов населения

Обеспечение создания комфортной и безопасной 

среды проживания граждан

Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного управления

оборот розничной 

торговли 

индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 



78%

22%

Освоение средств федерального 

и областного бюджета в 2020 году

(на 13.11.2020)

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млрд. рублей, в том числе: 

млрд. рублей –

средства федерального бюджета;

млрд. рублей –

средства областного бюджета.
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кассовое исполнение
остаток

В 2020 на реализацию региональных 

составляющих национальных проектов 

предусмотрено свыше



➢ Спортивная площадка, г. Богданович 10

➢ Новая детская «бережливая 
поликлиника», г. Кировград

➢ Лыжная база, с. Трифоново
(Пышминский городской округ)



➢ «Точка роста», Артинский городской округ

➢ Детский сад на 300 мест, г. Екатеринбург
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➢ Школа на 1000 мест, г. Невьянск



➢ Центральная площадь, г. Верхотурье

➢ Участок автодороги г. Первоуральск – п. Шаля

➢ Комплекс очистных сооружений «AQA Генезис», 
АО «Первоуральский новотрубный завод»
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Стимулирование частных инвестиций,   

техперевооружение предприятий, 

поддержка высокотехнологичного бизнеса
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Активная работа предприятий по 

удовлетворению внутрироссийского 

потребительского и инвестиционного спроса

Участие предприятий в крупных федеральных 

инвестиционных проектах, дающих мощный 

мультипликативный эффект

Продвижение инновационной повестки, 

разработка и внедрение высоких 

технологий, в том числе в IT-сфере 



Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 
(январь-июнь 2020 года)

105.8

96.0

Свердловская область

Российская Федерация

инвестиций в основной капитал привлечено 

за период с 2012 по 2019 год

➢ АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 

комбинат». Доменная печь № 6 (модернизация)
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➢ ООО «Уральские локомотивы». Строительство комплекса 

по выпуску высокоскоростных электропоездов



Ключевое направление –
повышение производительности труда:
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➢ ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

➢ АО «Каменск-Уральский литейный завод»

предприятий привлечено к участию 

в национальном проекте по повышению 

производительности труда

предприятий планируется привлечь 

к участию в национальном проекте 

к 2024 году 



Деревня Универсиады

5 общежитий 

на 11,6 тыс. мест

Медицинский 

центр

Общественный 

центр

Дворец водных 

видов спорта

Тренировочное 

поле
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➢ Центр художественной и 

эстетической гимнастики

➢ Ледовая арена

➢ ФОК «Академия волейбола

Н.В. Карполя»
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Отраслевые приоритеты:

➢ «Аэрокосмос».

➢ «Экология городской среды и промышленности».

➢ «Новая энергетика».

Технологические приоритеты:

➢ «Новые производственные технологии».

➢ «Новые материалы».

Ключевые индустриальные партнеры:

Общий объем финансирования 

научно-технологических проектов 

НОЦ предварительно составляет 

14,2 млрд. рублей
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Контур-Парк – отправная 

точка создания IT кластера: 

➢ Площадь 16,8 га;

➢ Офисные помещения 

для 3 000 сотрудников.

Цифровое моделирование в строительстве 

Цифровизация городской транспортной 

инфраструктуры

Роботизация технологических процессов, 

автоматизация производства

Запуск Единой социальной карты

Строительный 

комплекс

Транспортный 

комплекс

Промышленный 

комплекс

Социальная сфера



3.0

12.9

26.2

77.2

81.2

Культура

Физическая культура

Здравоохранение

Образование

Социальная политика

Доходы и расходы областного бюджета 

млрд. рублей

расходов областного бюджета 

будет направлено на финансирование 

социальной сферы в 2021 году:

2019 2020 оценка 2021 прогноз

250.6
272.6

259.1264.9

321.5
299.7

Доходы

Расходы

млрд. рублей
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