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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.20iз:
r. Екатеринбург

N2 2255-РП

О Плане мероприятий Правительства Свердловекой области по
реализации в 2013-2014 годах Бюджетного послания Президента

Российской Федерации В.В. Путина «О бюджетной политике
в 2014-2016 годах))

В целях реализации в 2013-2014 годах Бюджетного послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина «О бюджетной политике в 2014-2016
годах»:

1. Утвердить ПЛан мероприятий Правительства Свердловекой области по
реализации в 2013-2014 годах Бюджетного послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» (далее
- План мероприятий) (прилагается).

2.Руководителям исполнительных органов государственной власти
Свердловекой области:

1) организовать своевременное исполнение ПЛана мероприятий;
2) информацию о выполнении ПЛана мероприятий по итогам полугодия

представлять в Министерство экономики Свердловекой области
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

3. Министерству экономики Свердловекой области (Д.Ю. Ноженко)
обобщенную информацию о выполнении ПЛана мероприятий по итогам
полугодия представлять в Правительство Свердловекой области (Д.В. Паслер) в
срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области А.В. Орлова.

Председатель Правите
Свердловекой области Д.В. Паслер
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловекой области
от 27.12.2013 }(2 2255-РП
«О ПЛане мероприятий Правительства Свердловекой
области по реализации в 2013-2014 годах Бюджетного
послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»',

ПЛАН
мероприятий Правительства Свердловской области по реализации в 2013-2014 годах Бюджетного послания

. Президента Российской Федерации В.В. Путина «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»

N2 Выдержка из Бюджетного Наименование Ожидаемый результат Срок ОтветственныйП/П послания Президента мероприятия вьmолнения мероприятия исполнения исполнительРоссийской Федерации

1 2 I 3 I 4 I 5 I 6
Раздел 1. Основные целн и задачи бюджетной политики

1. «... на первый план 1) государственный финансовый повьппение эффективности 2013 - 2014 Министерствовыходит решение задач контроль за операциями с бюджетными расходования средств годы финансовповышения средствами получателей средств областного бюджета и Свердловскойэффективности расходов и областного бюджета, средствами достижения целей, на областипереориентации администраторов источников реализацию которыхбюджетных ассигнований финансирования дефицита областного вьщелялись бюджетныена реализацию бюджета, а также за соблюдением средства
приоритетнЫ)[ получателями бюджетных кредитов,
направлений бюджетных инвестиций и
государственной государственнык гарантий
политики, проведение Свердловской области условий
социально-экономических вьщеления, получения, целевого
преобразований, использования и возврата бюджетных
направленных на средств
повьппение 2) работа по переходу от Повьппение эффективности 2013 - 2014 Министерство
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эффективности финансирования бюджетных менеджмента бюджетных годы здравоохранения
деятельности всех учреждений к финансированию учреждений Свердловской Свердловской
участников предоставления государственных и области за счет ориентации на области,
экономических муниципальных услуг оказание качественных услуг, Министерство общего
отношений ... » на исключение расходов, и профессионального

которые не связаны с оказанием образования
услуг населению, Свердловской
гocyдapcTBeHHЬUМ области,
организациям Министерство

культуры
Свердловской области

2. «Обеспечение 1) распределение бюджетных финансовое обеспечение 2013 - 2014 Министерство
долгосрочной ассигнований на реализацию реализации приоритетных годы финансов
сбалансированности и приоритетных направлений направлений государственной Свердловской
устойчивости бюджетной государственной политики, политики, установленных области,
системы как базового установленных указами Президента указами исполнительные
принципа ответственной Российской Федерации от 07 мая Президента Российской органы
бюджетной политики при 2012 года, при формировании Федерации от 07 мая 20] 2 года государственной
безусловном исполнении областного бюджета на очередной власти Свердловской
всех обязательств финансовый год и плановый период области
государства и вьmолнении 2) исполнение мероприятий, создание и модернизацИJ 2013 - 20]4 Исполнительные
задач, поставленных в предусмотренных Указом Президента высокопроизводительных годы органы
указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 рабочих мест. Увеличение государственной
Российской Федерации года И2 596 «О долгосрочиой объема инвестиций; власти Свердловской
от 07 мая 20]2 года.» государственной экономической создание и функционирование области (в

политике» института уполномоченного по соответствии с
защите прав предпринимателей, Указом Губернатора
осуществляющего деятельность Свердловской области
на региональном уровне от 27 июля 20]2 года

И2584-УГ)
3) исполнение мероприятий, повышение оплаты труда 2013 - 20]4 Министерство общего
предусмотренных Указом Президента отдельных категорий годы и профессионального
Российской Федерации от 07 мая 20]2 работников бюджетной сферы в образования
года И2 597 «О мероприятиях по соответствии с установленньuми Свердловской

. реализации' государственной целевыми параметрами области,
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3
социальной политики»

4) исполнение мероприятий,
предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая
2012 года NQ598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере
здравоохранения»

5) исполнение мероприятий,
предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая
2012 года NQ 599 «О мерах по
реализации государственной политики в
области образования и науки»

4

Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской
области,
Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
СвеDДЛОВСКОЙобласти
Министерство
строительства и

6
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской области
Министерство
здравоохранения
Свердловской области

5

2013-2014
годы

2013 - 2014
годы

2013 - 2014
годы

выполнения
показателей

объема
отечественных
средств по

перечня
значимых

средств и
жизненно

и важнейших
препаратов до

обеспечение
целевых

снижение показателей
смертности населения;
увеличение
производства
лекарственных
номенклатуре
стратегически
лекарственных
перечня
необходимых
лекарственных
90 процентов
достижение доступности
дошкольного образования для
детей в возрасте от трех до семи
лет;
ввод в . дошкольных
организациях Свердловской
области в 2013 году не менее
10,8 тыс. мест, в 2014 году - не
менее 11,6 тыс. мест

мероприятий,
Указом Президента

6) исполнение
предусмотренных

21



8) исполнение мероприятий, увеличение доли граждан,
предусмотренных Указом Президента положительно оценивающих
Российской Федерации от 07 мая 2012 результаты проведения
года N2 602 «Об обеспечении мероприятий, направленных на
межнационального согласия» гармонизацию

межнациональных и
межконфессиональных
отношений, профилактику
экстремизма и укрепление
толерантности, поддержку

1 2 3
Российской Федерации от 07 мая
2012. года N2 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилишно-коммунальных услуг»

7) исполнение мероприятий,
предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012
года N2 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»

5

4
приоритетного национального
проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам
России»;
увеличение количества
выдаваемых ипотечных
жилищных кредитов на
территории Свердловской
области в 2013 году - до 19,1
тыс. штук, в 2014 году - до 20,1
тыс. штук;
увеличение жилищной
обеспеченности в 2013 году -
до 24,2 кв. м на человека, в
2014 году - до 24,6 кв. м на
человека
достижение уровня
удовлетворенности граждан
качеством предоставления
государственных услуг не
менее 70 процентов

5

2013 - 2014
годы

2013 - 2014
годы

6
развития
инфраструктуры
Свердловской
области,
Министерство
экономики
Свердловской области

Министерство
экономики
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Свердловской
области
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской
области,
Министерство
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
Свердловской
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казачества на территории области,
Свердловской Министерство
области в 2013 году - культуры
до 3,5 процента, в 2014 году - Свердловской
до 4 процентов области, Департамент

внутренней политики
Губернатора
Свердловской области

9) исполнение мероприятий, увеличение к 2014 году 2013-2014 Министерство
предусмотренных Указом Президента ожидаемой продолжительности годы здравоохравения
Российской Федерации от 07 мая 2012 жизни населения до 72 лет Свердловской области
года NQ606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской
Федерации»

3. «Предлагаю разработка Бюджетной стратегии определение основных в течение 6 Министерство
Правительству Свердловской области на период направлений бюджетной месяцев с финавсов
Российской Федерации в до 2030 года политики при различных момента Свердловской
3-месячный срок вариантах развития экономики, принятня области,
завершить разработку определение предельных бюджетной Министерство
бюджетной стратегии размеров бюджетных стратегии экономики
Российской Федерации на ассигновавий по Российской Свердловской области
период до 2030 года и, в государственным программам Федерации на
случае необходимости, период до 2030
внести года
изменения в
долгосрочный прогноз
социально-
экономического
развития.»

4. «... параметры прогноза уточнение параметров прогноза обеспечение согласовавности 1квартал Министерство
социально-экономическо- социально-экономического развития параметров социально- 2014 года экономики
го развития и проекта Свердловской области на период до экономического развития Свердловской области
федерального бюджета на 2030 года с учетом среднесрочного Свердловской области на
3-летний период должны прогноза Свердловской области на 2014 среднесрочный и долгосрочный
бьпь составной частью год и плановый период 2015-2016 годов периоды
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соответствУ1О[ЦИХ
прогнозов на
долгосрочную
перспективу ...
Недопустимо, когда
показатели прогноза
социально-экономическо-
го развития на три года и
на период до 2030 года
являются
несопоставимыми.»

Раздел 2. Оптимизация структуры расходов
5. «Задачи социально- 1) разработка проrpаммы повышения повышение эффективности в течение 6 Министерство

экономической политики эффективности управления управления государственными месяцев с финансов
и итоги их реализации по- государственными и муниципальными и муниципальными финансами момента Свердловской
прежнему финансами Свердловской области на принятия области
рассматриваются период проrpаммы
отдельно от вопросов до 2018 года Правительства
бюджетной политики. Российской
Отсутствует четкая Федерации по
система оценки повышению
эффективности эффективности
бюджетных расходов.» управления

об[Цественным
и финансами на
период до 2018
года

2) мониторинг качества финансового повышение эффективности 2013-2014 Министерство
менеджмента, осyrцествляемого расходов областного бюджета, годы финансов
главными распорядителями средств качества бюджетного Свердловской
областного бюджета планирования и управления области,

средствами областного исполнительные
бюджета органы

государственной
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власти Свердловской
области

6. «Активное использование 1) разработка и утверждение положения поддержка конкретных 2013-2014 Министерство
механизмов частно- об Инвестиционном фонде инвестиционных проектов, годы экономики
государственного Свердловской области, обеспечение его соответСТВУ1ОlЦих критериям Свердловской
партнерства, деятельности бюджетной, финансовой и области,
ПОЗВОЛЯЮlЦих при влечь экономической эффективности, исполнительные
инвестиции и услуги приоритетным направлениям органы
частных компаний для развития экономики региона; государственной
решения государственных создание эффективного власти Свердловской
задач ... » механизма привлечения области

частных инвестиций
2) приведение 3акона Свердловской устранение сyrцествУ1ОlЦИХ в течение 6 Министерство
области от 23 мая 2011 года NQ28-03 ограничений для реализации месяцев после экономики
«Об участии Свердловской области проектов в рамках принятия Свердловской
в государственно-частном партнерстве» государственно-частного федерального области,
в соответствие с положениями партнерства на территории закона «Об исполнительные
федерального законодательства Свердловской области основах органы

государственно государственной
-частного власти Свердловской
партнерства в области
Российской
Федерации

3) включение медицинских организаций привлечение интеллектуальных 2013 - 2014 Министерство
негосударственной формы и материальных ресурсов годы здравоохранения
собственности в ТерриториальнУ1О частных медицинских Свердловской
программу компаний для решения области,
государственных гарантий бесплатного государственных задач по исполнительные
оказания гражданам медицинской оказанию населению органы
ПОМОlЦив Свердловской области медицинской ПОМОlЦи; государственной

повышение качества и власти Свердловской
доступности оказываемой области
медицинской ПОМОlЦи с
участием государственно-
частного сектора



5) подписание соглащений между
Правительством Свердловекой области
и крупными промыщленными
предприятиями в сфере подготовки
высококвалифицированных кадров с
целью привлечения инвестиций в
развитие профессионального
образования Свердловекой области

1 2 3
4) предоставленне
поддержки
орнентированным
организациям
установленном
законодательством

государственной
социально

некоммерческим
в порядке,

действующим

9

4
развитие государственно-
частного партнерства в
Свердловекой области,
стимулирование деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организаций

заключение соглащений о
сотрудничестве между
Правительством Свердловекой
области и крупными
промышленными
предприятиями в сфере
подготовки
высококвалифицированнь~
кадров на Международной
ПРОМЬШIЛенной выставке
«ИННОПРОМ»

5
2013 - 2014

годы

2014 год

6
Министерство
социальной политики
Свердловекой
области,
Министерство
культуры
Свердловекой
области,
Министерство
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
Свердловекой
области,
Министерство по
управлению
государственным
имуществом
Свердловекой
области,
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловекой области
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловекой
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Свердловекой
области
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7. «Повышение адресности ]) разработка и ведение реестров повышение эффективности 2013 - 20]4 Министерство

социальной поддержки пациентов, страдаюших социально- лечения пациентов, снижение годы здравоохранения
граЖдан. Для достижения значимыми заболеваниями, ведение показателя развития Свердловской области
максимального персонального мониторинга осложнений заболеваний
социального эффекта беременных из групп высокого риска
оказание такой поддержки для КОНТDолякачества их лечения
из бюджетов всех 2) контроль за соблюдением критериев повышение адресности 2013 - 20]4 Министерство
уровней, должно НУЖдаемости при предоставлении социальной поддержки годы социальной политиКl
осн.овьmаться на критерии граЖданам социальной поддержки из граЖдан Свердловской области
НУЖдаемости граЖдан; областного бюджета
проведение структурных 3) реализация комплекса мер, ежегодное трудоустройство не 2013 - 2014 Департамент по труду
реформ в социальной направленных на содействие менее 29 процентов инвалидов годы и занятости населения
сфере.» трудоустройству инвалидов и создание из общего числа обратившихся Свердловской

условий для повышения уровня в органы службы занятости с области
занятости инвалидов, в том числе на целью поиска подходящей
оборудованных (оснащенных) для них работы
Dабочих местах

8. «Повышение 1) реализация комплекса мероприятий создание эффективной системы 20]4 год Департамент
эффективности по переходу на контрактную систему в управления государственными государственного
бюджетных расходов в соответствии с Федеральным законом (муниципальными) закупками; заказа Свердловской
целом, в том числе за счет от 05 апреля 2013 года NQ 44-ФЗ обеспечение централизации области,
оптимизации «О контрактной системе в сфере закупок, прозрачности закупок исполнительные
государственных закупок, закупок товаров, работ и услуг для органы
бюджетной сети и обеспечения государственных и государственной
численности муниципальных НУЖд»,в том числе: власти Свердловской
государственных разработка нормативных правовых области
служащих.» актов Правительства Свердловской

области об установлении порядка
формирования, утвеРЖдения и ведения
планов закупок и планов-графиков
закупок; об определении правил
нормирования в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения НУЖд
Свердловской области; по вопросам
центоализации закупок, в том числе
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осуществляемых за счет
межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований;

организация и проведение процедур
по доработке сайта Свердловской
области в информационно-телекомму-
никационной сети I1нTepHeT «Закупки
продукции для нужд Свердловской
области» в рамках перехода на
контрактнvю систему
2) совеРlllенствование структуры ПОВЫlllение эффективности 2013 -2014 Министерство
исполнительных органов бюджетных расходов в сфере годы социальной политики
государственной власти Свердловекой организации государственного Свердловской
области в сфере агрОПРОМЫlllленного управления Свердловекой области,
комплекса области, в сфере социальной области, сокращение Министерство
политики путем передачи отдельных численности государственных агрОПРОМЫlllЛенного
функций гocyдapcтвeHHЬnМ гражданских служащих комплекса и
учреждениям Свердловской области и продовольствия

расходов на содержание Свердловской
органов государственного области, Департамент
управления кадровой политики

Губернатора
Свердловской
области,
Министерство
финансов
Свердловской области

Раздел 3. Развитие программно-целевых методов управления

9. «Государственные 1) разработка государственных совеРlllенствование 2013 год исполнительные
программы должны программ Свердловской области на программно-целевого метода органы
устанавливать общие период до 2020 года, направленных на бюджетного планирования, государственной
требования к политике реlllение конкретиых целей и задач в обеспечение эффективности власти Свердловекой
субъектов пределах полномочий исполнительных бюджетных расходов, области
Российской Федерации в органов государственной власти повыIIIниеe качества
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в срок, /Министерство
установленный ~инансов
правовьDМ ~вердловской
актом рбласти, Министерство
Правительства ркономики
Свердловской Icвердловскойобласти
области,
регламентирую
щим пооядок и

1 2
соответствующих сферах,
к определению
механизмов
взаимодействия
федеральных органов
государственной власти и
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации...
Необходимо обеспечить
взаимосвязь
поставленных целей и
бюджетных ограничений,
их увязку с основными
параметрами оказания
гocy~apCTBeHHЫXуслуг,
использование всего
арсенала регулятивных
инструментов, проработку
планов структурных
реформ.»

3
Свердловской области

2) разработка в структуре
государственных программ
Свердловской области порядков
предоставления субсидий из
областного бюджета MecTHЬDМ
бюджетам на реализацию
муниципальных программ,
направленных на достижение целей,
соответствующих гocyдapcTBeHHЬDМ
программамСвердловской области
3) реализация государственных
программ Свердловской области,
направленных на осуществление
государственной политики,
обеспечение достижения целей и задач
социально-экономического развития
Свеодловской области
4) подготовка проекта закона
Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год.
и плановый период на основе
государственных программ
Свердловскойобласти

4
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг;
принятие нормативных
правовых актов Правительства
Свердловской области об
утверждении государственных
программ Свердловской
области на пеоиод до 2020 года
обеспечение эффективности
бюджетных расходов

повышение эффективности
расходов областного бюджета
Свердловской области

принятие закона Свердловской
области об областном бюджете
на очередной финансовый год и
плановый период

5

2013 - 2014
годы

2013-2014
годы

6

Министерство
экономики
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Свердловской
области

исполнительные
органы
государственной
власти Свердловской
области
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сроки
составления
проекта
областного
бюджета на
очередной
финансовый
год и плановый
период

10. «Этим же принципам актуализация и реализация принятие нормативных 2013 -2014 Министерство
должны соответствовать и региональных планов мероприятий правовых актов Правительства годы социальной политики
другие программно- «(Дорожных карт») повышения Свердловской области об Свердловской
целевые инструменты, в эффективности утверждении «дорожной области,
частности «дорожные отраслей социальной сферы в картьш; Министерство
карты» изменений в Свердловской области на 2013-2018 реализация планов общего и
социальной сфере, годы мероприятий (<<дорожной профессионального
которые должны бьпь карты»), достижение образования
скоординированы по установленных целевых Свердловской
срокам реализации показателей области,
модернизационных мер, Министерство
объемам финансирования культуры
и темпам достижения Свердловской
целевых показателей по области,
оплате труда.» Министерство

здравоохранения
Свердловской
области, Управление
архивами
Свердловской области

Раздел 4. Повышение качества предоставляемых населению муниципальных и государственных услуг

11. «Для повышения 1) актуализация порядка формирования повышение эффективности 2013 год Министерство
доступности и качества государственного задания в отношении использования средств финансов
оказания государственных государственных учреждений областиого бюджета и качества Свердловской
услуг необходимо решить Свердловской области и финансового государственных услуг (работ), области
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три задачи. обеспечения вьmолнения оказываемых (вьmолняемых)
Первая - законодательное государственного задания государственными
закрепление порядка учреждениями Свердловской
формирования единого области
базового перечня 2) актуализация порядка определения повышение эффективности 2013 год Министерство
государственных объема и условий предоставления использования средств финансов
(муниципальных) услуг в субсидий из областного бюджета областного бюджета Свердловской
таких сферах, как гocyдapcTBeHHЬUМ бюджетньuм и области
образование, автономным учреждениям
здравоохраиение, Свердловской области на возмещение
культура, и других ... нормативных затрат, связанных с
Вторая - создание единой оказанием ими в соответствии с
методологии расчета гocyдapcтвeHHЬUМ заданием
нормативных затрат на государственных услуг (вьmолнением
оказание государственной работ)-
(муниципальной) услуги. 3) актуализация рекомендаций по повышение эффективности 2013 год Министерство
Третья - включение расчету нормативных затрат, связанных использования средств финансов
основных параметров с оказанием государственньuми областного бюджета Свердловской
государственного задания учреждениями Свердловской области области
в состав целевых государственных услуг (вьmолнением
показателей выполнения работ), и нормативных затрат на
соответствующих содержание имушества
государственных государственных учреждений
программ.» Свердловской области

4) инвентаризация базовых оптимизация базовых 2013 - 2014 исполнительные
(отраслевых) перечней государственных (отраслевых) перечией годы органы
услуг (работ), оказываемых государственных услуг (работ), государственной
(выполняемых) государственньuми оказываемых (выполняемых) власти Свердловской
учреждениями Свердловской области государственньuми области

учреждениями Свердловской
области, для обеспечения
качественного планирования
расходов областного бюджета

5) создание сети филиалов обеспечение предоставления 2013 - 2014 Министерство
многофункционального центра государственных и годы экономики
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услуг и
услуг,

1 2 3
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме, по принципу
«одного окна» на территории
Свердловской области
6) расширение перечня
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна»

7) предоставление государств.енных и
муниципальных услуг в электронном
виде

15

4
муниципальных услуг на
территории Свердловской
области услуг в
режиме «одного окна»

переход на современные схемы
предоставления
государственных
муниципальных
обеспечивающие
предоставление
государственных услуг в.
Многофункциональном центре
предоставления
государственных
муниципальных услуг

формирование современной
информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры,
предоставление на ее основе
качественных услуг и
обеспечение высокого уровня
досТупности информации для
населения

5

2013-2014
годы

б
Свердловской
области,
государственное
бюджетное
учреждение
Свердловской
области
«Многофункционалъ;
ный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг», органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Свердловской
области
Министерство
транспорта и связи
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Свердловской
области, органы
местного
самоvправления
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муниципальных
образований в
Свердловской области
(по согласованию)

12. «Остается актуальной реорганизация учреждений среднего оптимизация сети и повышение 2013 - 2014 Министерство общего
задача по оптимизации профессионального образования, эффективности деятельности годы и профессионального
сети государственных и учреждений здравоохранения, государственных учреждений образования
муниципальных оптимизация сети государственных среднего профессионального Свердловской
учреждений. Необходимо учреждений социального обслуживания образования, учреждений области,
реорганизовать населения, перевод государственных здравоохранения, социального Министерство
учреждения, бюджетных учреждений в сфере обслуживания; социальной политики
ориентированные на культуры, учреждений физической перевод не менее 25 процентов Свердловской
оказание культуры и спорта в статус государственных бюджетных области,
преимущественно автономных учреждений в статус Министерство
платных услуг, а также государственного автономного культуры
учреждения, деятельность учреждения в сфере культуры, Свердловской
которых не соответствует учреждений физической области,
полномочиям органов культуры и спорта Министерство
государственной власти и здравоохранения
органов местного Свердловской
самоуправления.» области,

Министерство
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
Свердловской области

Раздел 5. Совершенствование налоговой системы в целях улучшения инвеСТlfЦlIОННОГОклимата,
совершенствования структуры экономики

13. «Следует обеспечить 1) оценка эффективности налоговых оптимизация предоставленных 2013 - 2014 Министерство
стабильность налоговой льгот, предоставленных областными налоговых льгот по годы экономики
системы. Дальнейшие законами о налогах и сборах по итогам региональным налогам по Свердловской
изменения возможны 2013-2014 годов в соответствии с результатам анализа их области, Управление.
только в крайнем случае в постановлением Правительства эффективности Федеральной
связи с требованиями Свердловской области от 16.01.2007 N2 налоговой службы по
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современной экономики, 13-пп «О порядке рассмотрения Свердловекой области
новыми приоритетами обращений налогоплателыциков в (по.согласованию)
экономической политики Свердловекой области о возможности
государства, в том числе в предоставления налоговых льгот и
связи с необходимостью оценке их эффективности»
стимулирования развития 2) публикация: информационное обеспечение 2013 - 2014 Министерство
новых производетв, инвестиционных паспортов инвестиционного процесса годы экономики
инвестиционной муниципальных образований; Свердловекой области
деятельности и рейтинга инвестиционной
повьппения качества привлекательности муниципальных
налогового образований в Свердловекой области
администрирования.» 3) модернизация Инвестиционного информационное обеспечение 2013 -2014 Министерство

портала Свердловекой области, инвестиционного процесса годы экономики
актуализация информации Свердловекой области

14. «... повьппение качества координация совместной работы исполнение областного 2013 - 2014 Министерство
налогового правоохранительнь~ и бюджета Свердловекой области годы экономики
администрирования, контролирующих по доходам на текущий период Свердловекой области
реализация мер по органов, расположеннь~ на территории
противодействию Свердловекой области, в целях
уклонению от профилактики и пресечения уклонения
налогообложения ... » от

уплаты налогов в рамках реализации
Плана по дополнительной мобилизации
налоговь~ и неналоговых доходов
областного бюджета Свердловекой
области, ежегодно утверждаемого
распоряжением Правительства
Свердловекой области на очередной

I финансовый год и плановый период

Раздел 6. Развитие меж6юджетиых отиошеиий

15. «Начиная с 2014 года во разработка проектов бюджетов утверждение бюджетов 2013 -2014 Министерство
всех регионах станет муниципальнь~ районов и городских муниципальнь~ районов и годы финансов
обязательным принятие округов, расположеннь~ на территории городских округов, Свердловекой
бюджетов на три года.» Свердловекой области, сроком на три расположеннь~ на территории области,
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2) планирование субвенций из
областного бюджета местным
бюджетам на обеспечения оказания
муниципальных услуг в сфере
образования муниципальными
дошкольными образовательными
организациями и муниципальными
общеобразовательными организациями,
осуществляющими деятельность на
территории Свердловской области,
согласно количественным показателям
сет контнгентов, анализ расходования
указанных субвенций

1) разработка и внесение в
Законодательное Собрание
Свердловской области в порядке
законодательной инициативы проекта
закона Свердловской
област «О нормативах финансового
обеспечения оказания муниципальных
услуг в сфере образования
муниципальными дошкольными
образовательными организациями и
муниципальными
обшеобразовательными организациями,
осуществляющими деятельность на
территории Свердловской област,
за счет субвенций, предоставляемых из
областного бюджета»

и

и

6

Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской
област,
Министерство
финансов
Свердловской област

муниципальные
образования в
Свердловской област
(по согласованию)
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской
области,
Министерство
финансов
Свердловской области

2014 год

5

IV квартал
2013 года

образования

4
Свердловской област, сроком

и на три года (на очередиой
финансовый год и плановый
период)
принятие закона Свердловской
област о нормативах
финансового обеспечения
оказания муниципальных услуг
в сфере
образования муниципальнь~и
дошкольнь~и
образовательнь~и
организациями
муниципальными
общеобразовательнь~и
организациями,
осуществляющими
деятельность на территории
Свердловской
области, за счет субвенций,
предоставляемых из областного
бюджета
предоставление субвенций из
областного бюджета Mecтнь~
бюджетам на обеспечения
оказания муниципальных услуг
в
сфере
муниципальнь~и
дошкольнь~и
образовательнь~и
организациями
муниципальнь~и
общеобразовательными
организациями,

год

3
года
(на очередной финансовый
плановый период)

2

«С 01 января 2014 года с
местного на региональный
уровень передаются
вопросы, связанные с
финансированием
дошкольного образования.
Требуется оценка
необходимости
перераспределения
источников доходов
между бюджетами
субъектов Российской
Федерации и местными
бюджетами.»

16.

1



территории
области,

1

17.

2

«В условиях, когда на
регионы возлагается
значительная
ответственность за
реализацию мер
социального характера,
предусмотренных указами
Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012
года, должны быть
исключены риски
несбалансированности
бюджетов субъектов
Российской Федерации в
результате изменений в
разграничении
полномочий органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления.»

3

1) разработка методик, применяемых
для расчета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам, и при
установлении критериев выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности
на очередной
.финансовый год и плановый период
с учетом изменений нормативов
распределения доходов между
областным бюджетом и местными
бюджетами в соответствии с
законодательством
Российской Федерации и Свердловской
области
2) подготовка предложений по
формированию приоритетных
направлений софинансирования
расходных обязательств
муниципальных образований в
Свердловской области на 2015-2017
годы в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области
от 04.04.2013 N2432-ПП «Об
утверждении Порядка определения
приоритетных направлений
софинансирования расходных
обязательств муниципальных
образований, расположенных на

19

4
осуществляющими
деятельность на
Свердловской
мониторинг
эффективности расходования
субвенций
обеспечение
сбалансированности областного
бюджета и местных бюджетов
муниципальных образований в
Свердловской области

повышение самостоятельности
муниципальных образований в
Свердловской области,
упрощение администрирования
и бюджетного учета субсидий

5

2013 - 2014
годы

2014 год

6

Министерство
финансов
Свердловской
области

Министерство
финансов
Свердловской
области,
Министерство
экономики
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Свердловской
области
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1 2 3 4 5 6
территории Свердловской области».

Раздел 7. Обеспечение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса для общества

18. «Необходимо продолжить 1) информирование граждан обеспечение прозрачности 2013-2014 Министерство
формирование Свердловской области о работе бюджетного процесса годы финансов
интегрированной официального портала «Открытый Свердловской
информационной системы бюджет» Свердловской области и области
«Электронный бюджет», в возможностях, предоставляемых
том числе ввести в .системой
эксплуатацию единый 2) публикация брошюры на тему обеспечение прозрачности 2013 - 2014 Министерство
портал бюджетной «Бюджет для граждан» на портале бюджетного процесса годы финансов
системы ... Следует «Открытый бюджет» Свердловской Свердловской области
регулярно публиковать области
(размещать в сети
Интернет) брошюру
«Бюджет для граждан».»
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