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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27. J 2.201 3
г. Екатеринбург

2256-РП

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

Свердловекой области Е.В. Куйвашева «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Свердловекой области в 2014 году и

плановом периоде 2015-2016 годов»

В целях реализации в 2013-2014 годах Бюджетного послания Губернатора
Свердловекой области Е.В. Куйвашева «Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики Свердловекой области в 2014 году и плановом периоде
2015-2016 годов»:

1. Утвердить План мероприятий Правительства Свердловекой области по
реализации в 2013-2014 годах Бюджетного послания Губернатора
Свердловекой области Е.В. Куйвашева «Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики Свердловекой области в 2014 году и плановом периоде
2015-2016 годов» (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 09J\асти А.В. Орлова.

Председатель Правител
Свердловекой области Д.В. Паслер
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловекой области
от 27.12.2013 Х2 2256~рп
«О ПЛане мероприятий Правительства Свердловекой
области по реализации в 2013-2014 годах Бюджетного
послания Губернатора Свердловекой области
Е.В. Куйвашева «Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Свердловекой области в 2014 году и
плановом периоде 2015-2016 годов)}

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

Губернатора Свердловекой области Е.В. Куйвашева «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Свердловекой области в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов»

N2 Вьщержка из Бюджетного Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Ответственный
П/П послания Губернатора вьшолнения мероприятия исполнения исполнитель

Свердловской области
1 2 3 4 I 5 I 6

Раздел 1. Основиые цели и задачи бюджетиой политики
1. «Главные требования, 1) государственный финансовый эффективность расходования 2013-2014 Министерство финансов

предъявляемые к бюджет- контроль за операпиями с бюджет- средств областного бюджета и годы Свердловской области
ной политике Свердловской ными средствами получателей достижение целей, на реали-
области ... повышение эф- средств областного бюджета, сред- зацию которых вьщелялись
фективного использования ствами администраторов источни- бюджетные средства
бюджетных средств ... » ков финансирования дефицита

областного бюджета, а также за
соблюдением получателями бюд-
жетных кредитов, бюджетных инве-
стиций и государственных гарантий
Свердловской области условий вы-
деления, получения, целевого ис-
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1 2 3 4 5 6

пользования и возврата бюджетных
средств
2) мониторинг качества финансо- повышение качества управле- 2013-2014 Министерство финансов
вого менеджмента, осуществляемо- ния средствами областного годы Свердловской обла~ти
го главиыми распорядителями бюджета главными распоря-
средств областного бюджета дителями средств областного

бюджета
3) мониторинг и оценка качества повышение качества управле- 2014 год Министерство финансов
управления бюджетным процессом ния муниципальными финан- Свердловской области
в муниципальных образованиях в сами
Свердловской области

2. «Ключевой задачей бюд- 1) мониторинг соблюдения муни- соблюдение ограничений 2013-2014 Министерство финансов
жетного планирования ципальными образованиями в Бюджетного кодекса Россий- годы Свердловской области
остается сдерживание роста Свердловской области требований ской Федерации
долговых обязательств статей 107 и 111 Бюджетного ко-
Свердловской области и декса Российской Федерации по
взвешенный подход к объему муниципального долга и
предоставлению государ- расходам на его обслуживание
ственных гарантий, форми- 2) контроль за своевременным по- недопущение дополнительных 2013-2014 Министерство финансов
рованию дефицита област- гашением долговых обязательств расходов бюджета по вьшлате годы Свердловской области
ного бюджета.» Свердловской области штрафных санкций за несвое-

временное исполнение обяза-
тельств

3) анализ финансового состояния предоставление государствен- 2013-2014 Министерство экономики
принципалов в целях предоставле- ных гарантий Свердловской годы Свердловской области
ния государственных гарантий области финансово-устойчи-
Свердловской области вым предлриятиям, сокраще-

ние вьшлат из бюджета по
обязательствам принциnалов

3. «Проблемным вопросом 1) создание Межведомственной ра- переход к программно- 2013 год Министерство финансов
остается эффективность бочей группы по переходу к про- целевому принципу формиро- Свердловской области,
бюджетных расходов.» граммно-целевому принципу фор- вания бюджета, обеспечение Министерство экономики

мирования бюджета эффективности бюджетных Свердловской области,
расходов, повышение качества исполнительные органы
ПDедоставления государствен- государственной власти
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ных (муниципальных) услуг Свердловской области

2) разработка и реализация госу- соверuaенствование програм- 2013-2014 исполнительные органы
дарственных программ Свердлов- мно-целевого метода бюджет- годы государственной власти
ской области до 2020 года ного планирования, обеспече- Свердловской области -

ние эффективности бюджет- ответственные исполните-
ных расходов, повыIlIниеe ка- ли государственных про-
чества предоставления госу- грамм Свердловской об-
дарственных (муниципаль- ласти
ных) услуг

3) актуализация порядка формиро- повыuaение эффективности 2013 год Министерство финансов
вания государственного задания в использования средств облас- Свердловской области
отноuaенни государственных учре- тного бюджета и качества гос-
ждений Свердловской области и ударственных услуг (работ),
финансового обеспечения выпопне- оказьmаемых (вьmолняемых)
ния государственного задания государственньuми учрежде-

ниями Свердловской области
4) контроль за вьmопнением госу- повыuaение качества предо- ежеквартально, исполнительные органы
дарственными бюджетными учре- ставления государственных 2013-2014 государственной власти
ждениями Свердловской области услуг, повыuaение эффектив- годы Свердловской области,
плана финансово-хозяйственной ности бюджетных расходов Министерство финансов
деятельности, государственного Свердловской области
задания
5) работа с органами местного са- укрепление финансовой само- 2013-2014 Министерство финансов
моуправления высокоДотационнь~ стоятельности бюджетов вы- годы Свердловской области
территорий в рамках заключеннь~ сокоДотационнь~ муници-
соглauaений о мерах по повыuaению пальнь~ образований
эффективности использования бюд-
жетнь~ средств и увеличению по-
ступлений налоговь~ и неналого-
BЬ~ доходов местного бюджета
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4. «В предстоящий бюджет- 1) предусмотрение бюджетных ас- финансовое обеспечение реа- 2013 год Министерство финансов

ный период основным сигнований на реализацию приори- лизации приоритетных Свердловской области
направлением нашей рабо- тетных направлений государствен- направлений государственной
ты будет реализация «май- ной политики, установленных ука- политики, установленных ука-
ских» Указов Президента зами Президента Российской Феде- зами Президента Российской
страны и приоритетных рации от 07 мая 2012 года, при Федерации от 07 мая 2012 го-
национальных проектов.» формировании областного бюджета да

на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов
2) реализация Программы поэтап- поэтапное повышение оплаты 2013-2014 Министерство общего и
ного совершенствования системы труда отдельных категорий годы профессионального обра-
оплаты труда в государственных и работников бюджетного сек- зования Свердловской
муниципальных учреждениях Свер- тора экономики в соответ- области, Министерство
дловской области на 2012-2018 го- ствии с установленными целе- здравоохранения Сверд-
ды выми показателями ловской области, Мини-

стерство социальной по-

З) внедрение механизмов «эффек- заключение трудовых догово- 2013-2014 литики Свердловской об-

тивного контракта» с руководите- ров с руководителями госу- годы ласти, Министерство
культуры Свердловскойлями государственных учреждений дарственных образовательных области, Управление ар-учреждений в связи с введени- хивами Свердловской об-ем «эффективного контракта» ласти

4) разработка региональных планов нормативный акт об утвер- 2013 год Министерство социальной
мероприятий (<<дорожных карт») ждении «дорожной карты», политики Свердловской
повышения эффективности отрас- внесение изменений и коррек- области, Министерство
лей социальной сферы в Свердлов- тировка общего и профессиональ-
ской области на 2013-2018 годы ного образования Сверд-
5) мониторинг реализации планов ежеквартальный анализ реали- 2013 год ловской области, Мини-
мероприятий (<<дорожных карт»), зации плана мероприятий стерство культуры Сверд-
достижения целевых показателей (<<дорожной карты»), дости- ловской области, Мини-

жения целевых показателей стерство здравоохранения
Свердловской области,
Управление архивами
Свердловской области
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5. «В бюджетной сфере мы 1) реорганизация учреждений, ори- оптимизация сети государ- 2013-2014 исполнительные органы

должны отказаться от реа- ентированных на оказание преиму- ственных (муниципальных) годы государственной власти
лизации затраrnых, но ма- щественно платных услуг, а также учреждений, повьппение эф- Свердловской области,
лоэффективных мероприя- учреждений, деятельность которых фективности использования имеющие подведомствен-
тий, продолжить оптимиза- не соответствует полиомочиям средств областного бюджета ные учреждения
цию сети учреждений, со- органов государственной власти и
вершенствовать систему органов местного самоуправления
государственных закупок.» 2) разработка критериев эффектив- приказ об утверждении пока- 2013 год Министерство общего и

ности деятельности государствен- зателей эффективности дея- профессионального обра-
ных образовательных учреждений тельности государственнык зования Свердловской об-
различных типов и видов образовательных учреждений ласти
3) оценка эффективности деятель- рейтинг государственных об- 2013-2014 Министерство общего и
ности государственнык образова- разовательных учреждений, годы профессионального обра- ~
тельных учреждений на основе вьшолняющих установленные зования Свердловской об-
установленных показателей, выяв- показатели эффективности де- ласти
ление неэффективных организаций ятельности и оптимизация се-
и проведение комплекса мер по ти государственных образова-
оптимизации неэффективных орга- тельных организаций
низаций
4) реформирование сети государ- повьппение эффективности 2013-2014 Министерство социальной
.ственных учреждений социального деятельности учреждений со- годы политики Свердловской ..
обслуживания населения Свердлов- циального обслуживания области
ской области
5) реализация схемы развития и создание благоприятных усло- 2013-2014
размещения стационарных учре- вий проживания и обслужива- годы
ждений социального обслуживания ния граждан пожилого возрас-
граждан пожилого возраста и инва- та и инвалидов
лидов
6) реализация принципов прозрач- оптимизация расходования 2013-2014 Министерство финансов
ности и законности в сфере разме- бюджетных средств годы Свердловской области,
щения государственных заказов че- исполнительные органы
рез разработку прогнозного плана государственной власти
закупок на 2014 год и плановый пе- Свердловской области
риод 2015 и 2016 годов и оптимиза-
ция его исполнения на основе HODM
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законодательств~ вступающего в
силу с О1 января 2014 года .

7) разработка нормативных право- централизация закупок; 2013-2014 Департамент государ-
вых документов Свердловской об- оптимизация работы специа- годы ственного заказа Сверд-
ласти: листов заказчика и уполномо- ловской области

об определении правил норми- ченного органа; (
рования в сфере закупок товаров, прозрачность закупок;
работ, услуг для обеспечения нужд повышение эффективности
Свердловской области; расходования бюджетных

регулирующего вопросы центра- средств за счет эффективного
лизации закупок планирования
8) создание контрактных служб, приведение в соответствие с 2014 год Министерство финансов
назначение контрактных управля- Федеральным законом Свердловской области,
ющих от 05 апреля 2013 года исполнительные органы

.N2 44-ФЗ «О контрактной си- государственной власти
стеме в сфере закупок товаров, Свердловской области
рабо~ услуг для обеспечения
государственных и муници-
пальных нужд» действующей
системы осуществления раз-
мещения заказов на поставки
товаров, вьmолнение работ,
оказания услуг;
реализация принципов про-
фессионализма заказчиков и
ответственности за результа-
тивность обеспечения госу-
дарственных нужд, эффектив-
ности осуществления закупок

Раздел 2. Особенности формирования иалоговых доходов, неналоговых доходов 11 безвозмездных поступленнй

6. «Для укрепления налоговой 1) взаимодействие с крупнейшими обеспечение своевременного и 2013-2014 Министерство финансов
базы, ПОВЬШIенияустойчи- налогоплательщиками в рамках полиого вьmолнения круп- годы Свердловской области,
вости областного бюджета, межведомственнь~ комиссий на нейши~ш налогоплательщи- исполнительные органы
выполнения обязательств ! уровне Правительства Свердлов- ками обязательств перед кон- государственной власти
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по росту заработной платы ской области, территориальных ис- солидированным бюджетом Свердловской области
необходимо активизировать полнительных органов государ- Свердловской области
работу с крупнейшими ственной власти Свердловской об-
налогоплательщиками ... » ласти при участии налоговых орга-

нов, иных заинтересованных ве-
домств
2) мониторинг задолженности по повьппение доходности бюд- 2013-2014 Министерство финансов
региональным и местным налогам и жета Свердловской области, годы Свердловской области,
сборам по крупнейшим налогопла- повьппение уровня благосо- исполнительные органы
тельщикам; стояния работников организа- государственной власти
мониторинг уровня средней зара- ций Свердловской области Свердловской области
ботной платы;
мониторинг соблюдения социально-
трудовых прав работников, в том
числе своевременной вьmлаты за-
работной платы

Раздел 3. Развитие промышленноI'О потенциала и инвестиционноI'О климата

7. «В предстоящий бюджет- 1) поддержка субъектов малого и субсидирование части затрат 2013-2014 Министерство экономики
ный период работа по фор- среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего годы Свердловской области,
мированию промышленной осуществляющих деятельность в предпринимательства, связан- Свердловский областной
политики региона должна сфере производства ных с приобретением обору- фоид поддержки пред-
бьпь продолжена. Особое дования, предоставление принимательства (по со-
внимание ... уделено мо- льготных инвестиционных гласованию)
дернизации производствен- кредитов
ного сектора малого и 2) ориентация бюджетных ассигно- развитие промышленного 2013-2014 Министерство промьпп-
среднего бизнеса ... , повы- ваний на реализацию приоритетов комплекса Свердловской об- годы ленности и науки Сверд-
шению доступности для государственной политики в обла- ласти, достижение целевых ловской области
предпринимателей мер гос- сти развития промьппленности и показателей, предусмотрен-
ударственной поддержки, создания высокопроизводительных ных государственной про-
созданию новых рабочих рабочих мест в организациях про- граммой «Развитие промыш-
мест, и, конечио же, модер- мьппленного комплекса в рамках ленности и науки на террито-
низации.» государственной программы Сверд- рии Свердловской области до

ловской области «Развитие про- 2020 года». Укрепление фи-



9

1 2 3 4 5 6
мьпnленности и науки на террито- нансово-экономического по-
рии Свердловской области ложения организапий про-
до 2020 года» мышленного комплекса, рост

их конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рын-
ках

8. « ... формирование опти- 1) организапия официальных визи- привлечение инвестиционнь~ 2013-2014 Министерство экономики
мальнь~ условий для инве- тов в регионы страны, встречи де- средств в экономику Сверд- годы Свердловской области,
сторов и благоприятного легапий регионов по обсуждению ловской области, повьпuение Министерство промьпu-
инвестиционного клима- перспектив сотрудничества, прове- инвестиционной активности в ленности и науки Сверд-
та ... » дение биржи деловь~ контактов, Свердловской области. ловской области

встреч в формате «В2В» Укрепление и расширение
межрегионального сотрудни-
чества. Оказание содействия
предприятиям Свердловской

2) продвижение инвестиционнь~ области в продвижении вы-
проектов - участников Программы пускаемой продукции на
модернизапии и создания HOBЬ~ ра- внутреннем и внешних рын-
бочих мест на территории Сверд- ках, рост их конкурентоспо-
ловской области до 2020 года, в том собности
числе путем размещения инфор-
мации об инвестиционнь~ проектах
на Инвестиционном портале Сверд-
ловской области

3) развитие и модернизапия инве-
стиционного портала и инвестици-
онной карты Свердловской области
4) публикапия инвестиционнь~ Министерство экономики
паспортов муниципальнь~ образо- Свердловской области
ваний и рейтинга инвестиционной
привлекательности муниципальнь~
образований в Свердловской обла-
сти

9. «Созданы все необходимые строительство объектов инфра- начало производства работ 2014 год Министерство экономики
предпосьшки для того, что- структуры первой очереди особой первой компании-резидента Свердловской области
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бы в 2014 году на террито- экономической зоны «Титановая
рии особой экономической долина»
зоны «Титановая долина»
начали свою работу первые
компании-резиденты.» .

10. «В среднесрочной перспек- строительство объектов инфра- создание условий для устой- 2014 год Министерство экономики
тиве в Свердловской обла- структуры трех индустриальных чивого долговременного соци- Свердловской области
сти появятся не менее 10 парков ально-экономического разви-
индустриальных парков. » шя территории муниципаль-

ных образований в Свердлов-
ской области

11. «Для поддержки инвесто- проведение заседаний Правитель- формирование реестра прио- 2014 год Министерство экономики
ров ... был разработан па- ственной комиссии Свердловской ритетных инвестиционных Свердловской области
кет законопроектов. Рас- обласш по приоритетным инвести- проектов Свердловской обла-
считьmаю, что они будут ционным проектам Свердловской сш и присвоение статуса
оперативно рассмотрены ... области участника приоритетных ин-
и до конца года мы сфор- вестиционных проектов
мируем перечень приори- Свердловской области в соот-
тетных инвестиционных ветствии с 3аконом Свердлов-
проектов.» ской обласш от 30 июня 2006

года N~43-03 «О государ-
ственной поддержке субъек-
тов инвестиционной деятель-
ности в Свердловской обла-
сти»

12. «Государственно-частное 1) обеспечение реализации согла- развитие механизмов госу- 2013-2014 Министерство общего и
партнерство должно быть шений между Правительством дарственно-частного партнер- годы профессионального обра-
не просто термином, а ре- Свердловской области и крупными ства в сфере профессиональ- зования Свердловской
альным механизмом. Оно, промьппленными предприяшями в ного образования Свердлов- области
как модель реализации ин- сфере подготовки высококвалифи- ской области, привлечение
вестиционных проектов, цированных кадров дополнительных финансовых
должно получить свое раз- средств крупных промышлен-
витие не только на регио- ных предприяшй Свердлов-
нальном, но и на муници- ской области с целью созда-

ния современных условий для
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пальном уровне.» подготовки высококвалифи-

цированных кадров
2) включение в Территориальную привлечение интеллектуаль- 2013-2014 Министерство здраво-
программу государственных гаран- ных и материальных ресурсов годы охранения Свердловской
тийбесплатного оказания гражда- частных медицинских компа- области, Министерство
нам медицинской помощи в Сверд- ний для решения государ- экономики Свердловской
ловской области медицинских орга- ственных задач по оказанию области
низаций частной формы собствен- населению медицинской по-
ности. мощи. Повьппение качества и
Реализация мероприятий подпро- доступности оказьmаемой ме-
граммы «Развитие государственно- дицинской помощи с участием
частного партнерства» программы государственно-частного сек-
«Развитие здравоохранения Сверд- тора
ловской области» на 2013-2020 го-
ды, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской обла-
сти от 08.07.2013 N2867-ПП
3) предоставление финансовой развитие государственно- 2013-2014 Министерство социаль-
поддержки социально ориентиро- частного партнерства в годы ной политики Свердлов-
ванным некоммерческим организа- Свердловской области, стиму- ской области, Министер-
циям на конкурсной основе лирование деятельности соци- ство физической культу-

ально ориентированных не- ры, спорта и молодежной
коммерческих организаций политики Свердловской

области, Министерство
культуры Свердловской

. области
13. «В 2014-2016 годах особое предоставление государственной повьппение финансовой 2013-2014 Министерство агропро-

внимание следует уделить поддержки производителям и пере- устойчивости и конкуренто- годы мышленного комплекса и
повьппению финансовой работчикам сельскохозяйственной способности производителей и продовольствия Сверд-
устойчивости и конкурен- продукции переработчиков сельскохозяй- ловской области
тоспособности производи- ственной продукции
телей и переработчиков
сельскохозяйственной про-
дукции.»

Раздел 4. Развитие отраслей социальной сферы и повышение качества жизни населения
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14. «В прошлом году бьта 1) расширение форм предоставле- формирование дошкольных 2013-2014 Министерство общего и

начата структурная рефор- ния услуг в системе дошкольного групп на базе общеобразова- годы профессионального обра-
ма в социальной сфере. образования тельных школ, поддержка не- зования Свердловской
Считаю необходимым. ак- государственных дошкольных области
тивизировать эту работу и в образовательных учреждений
предстояшем бюджетном 2) разработка комплексной про- обеспечение комплексного 1квартал Министерство экономики
периоде.» граммы повьппения качества жизни подхода в реrпении вопросов 2014 года Свердловской области,

населения Свердловской области на повьппения качества жизни исполнительные органы
период до 2018 года «Новое каче- населения государственной власти
ство жизни уральцев» Свердловской области

3) мониторинг реализации ком- формирование у населения 2014 год Министерство экономики
плексной программы повьппения стандарта качества жизни, Свердловской области,
качества жизни населения Сверд- принятие оперативных реше- исполнительные органы
ловской области на период до 2018 ний в целях своевременной государственной власти
года «Новое качество жизни ураль- корректировки комплексной Свердловской области
цев» программы

4) переход к трехлетнему планиро- утверждение Территориаль- 2013,-2014 Министерство здраво-
ванию Территориальной программы ной программы государствен- годы охранения Свердловской
государственных гарантий бесплат- ных гарантий бесплатного области
ного оказания гражданам медицин- оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской обла- ской помоUQИв Свердловской
сти области на три года

5) разработка и ведение реестров повьппение эффективности 2013-2014
пациентов, страдающих социально- лечения групп пациентов, годы
значимыми заболеваниями; снижение показателя развития
мониторинг беременных из групп осложнений заболеваний.
высокого риска для контроля каче-
ства их персонального лечения
6) изменение с 01 января 2014 года повьппение эффективности 2014 год Министерство культуры
типов подведомственных государ- деятельности учреждений и Свердловской области,
ственных учреждений качества оказываемых ими Министерство социальной

услуг политики Свердловской
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области, Министерство
образования Свердлов-
ской области, Министер-
ство здравоохранения

1. Свердловской области,
Министерство физической
культуры, спорта и моло-
дежной политики Сверд-
ловской области

7) внесение изменений в перечень усиление принципа адресно- 2013 год Министерство социальной
независящих причин, при наличии сти в вопросах оказания госу- политики Свердловской
которых малоимущая семья и мало- дарственной социальной по- области
имущий одиноко прожнвающий мощи и предоставления соци-
гражданин имеют право на оказание альнЬD{гарантий
государственной социальной помо-

.,

щи или предоставление социальных
гарантий, установленный поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.06.2012
N2629-ПП

15. «ПОВЬПIIение заработной 1) организация заключения допол- соверщенствование системы 2013-2014 Министерство здраво-
платы в бюджетном секторе нительных соглащений к трудовым стимулирующих выплат годы охранения Свердловской
должно сопровождать- договорам (новых грудовых дого- области, Министерство
ся ростом качества услуг в воров) с работниками учреждений в общего и профессиональ-
здравоохранении, образо- связи с введением «эффективного ного образования Сверд-
ванин, культуре, социаль- контракта» ловской области, Мини-
ной политике.» стерство социальной по-

литики Свердловской об-
ласти, Министерство фи-
зической культуры, спорта
и молодежной политики
Свердловской области,
Министерство культуры
Свердловской области

2) подготовка планов мероприятий создание условий для актив- 2013-2014 Министерство социальной
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16.

2

«Важнейшей задачей оста-
ется и переселение граждан
из ветхого и аварийного
жилья.»

3
по формированию независимой
оценки качества работы учрежде-
ний в сфере образования, здраво-
охранения, культуры, физической
культуры и спорта, социального
обслуживания

3) мониторинг уровня средней за-
работной платы отдельных катего-
рий работников, определенных в
Указе Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 годаN2 597

1) переселение граждан из аварий-
ного жилищного фоида с учетом
необхоДНмости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

14

4
ного участия общественных
организаций в оценке качества
социальных услуг

достижение целевых парамет-
ров уровня средней заработ-
ной платы работников в соот-
ветствии с постановлением
Правительства Свердловской
области от 26.02.2013
N2 223-ПП «Об утверждении
Плана мероприятий (<<дорож-
ной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы,
направленные на повьппение
эффективности образования»
в Свердловской области на
2013-2018 годы» в части по-
вьппения оплаты труда от-
дельных категорий работни-
ков
переселение в построенные
малоэтажные жилые дома
1О 144 человек из 667 много-
квартирных домов, признан-
ных аварийными в установ-

5
годы

2013-2014
годы

2014 год

6
политики Свердловской
области, 11инистерство
здравоохранения Сверд-
ловской области, 11ини-
стерство общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской обла-
сти, 11инистерство физи-
ческой культуры, спорта и
молодежной политики
Свердловской области,
11инистерство культуры
Свердловской области
11инистерство общего и
профессионального обра-
зования Свердловской
области, 11инистерство
здравоохранения Сверд-
ловской области, 11ини-
стерство физической
культуры, спорта и моло-
дежной политики Сверд-
ловской области, 11ини-
стерство социальной по-
литики Свердловской об-
ласти

11инистерство энергетики
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердлов-
ской области, 11инистер-
ство строительства и раз-
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2

«... мы должны добиться
существенного роста жи-
лищного строительства во
всех муниципалитетах об-
ласти, чтобы удовлетворить
потребность людей в до-
ступном и качественном
жилье.»

3
2) ликвидация жилищного фонда,
признанного в. установленном по-
рядке аварийным до 01 января 2012
года в связи с физическим износом
в процессе эксплуатации

1) предоставление IOридическим
лицам, реализу!оЩИМс привлечени-
ем кредитных ресурсов инвестици-
онные проекты, направленные на
обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков,
предназначенных под строитель-
ство жилья эконом-класса, субси-
дий из областного бlOджетана воз-
мещение части затрат на уплату
процентов по полученнымкредитам
2) оказание государственной под-
держки муниципальным образова-
ниям в Свердловской области на
цели развития коммунальной ин-
фраструктуры населенных пунктов,
путем предоставления на эти цели
средств областного бlOджетав рам-
ках государственныхпрограмм
3) вовлечение земельных участков
Федерального фонда содействия
развитиlOжилищного строительства
(Фонд «РЖС») в безвозмездное
срочное пользование или аренду, в
том числе для комплексного освое-
ния, в целях строительства жилья
эконом-класса, с обязательством
застройщика продать такое жилье
определенным Правительством

15

4
ленном порядке аварийными
до 01 января 2012 года в связи
с физическим износом в про-
цессеэксплуатации

создание условий для ввода
нового жилья

создание условий для ввода
нового жилья

создание условий для предо-
ставления Фондом «РЖС» зе-
мельных участков для строи-
тельства жилья эконом-класса

5

2013-2014
годы

2013-2014
годы

2013-2014
годы

6
вития инфраструктуры
Свердловской области,
Министерство по управ-
ленИIO государственным
имуществом Свердлов-
ской области
Министерство по управ-
лениlO государственным
имуществом Свердлов-
ской области, Министер-
ство строительства и раз-
вития инфраструктуры
Свердловской области,
Министерство энергетики
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердлов-
ской области
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Российской Федерации категориям
граждан по фиксированной цене
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4) предоставление многодетным увеличение количества удо-
семьям земельных участков одно- влетворенных граждан, предо-
кратно бесплатно в собственность в ставивших заявления о предо-
первоочередном порядке согласно ставлении земельных участ-
3акону Свердловской области ков, в том числе от лиц, име-
от 07 июля 2004 года N2 18-03 ющих трех и более детей
«Об особенностях регулирования
земельных отношений на террито-
рии Свердловской области»

2013-2014
годы

18. « ... приоритетом бюджет-
ной политики должны стать
повьпuение доступности и
качества бесплатной меди-
цинской помощи на основе
федеральных стандартов.»

1) ведомственный контроль в ме-
дицинских организациях Свердлов-
ской области в части качества и
безопасности медицинской дея-
тельности, соблюдения стандартов
медицинской помощи, утвержден-
ных приказами Министерства здра-
воохранения Российской Федера-
ции
2) реализация Программы содей-
ствия трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие ме-
ста в Свердловской области на 2013
год, утвержденной постановлением

повьпuение доступности и ка-
чества медицинской помощи
населению Свердловской об-
ласти

трудоустройство незанятых
инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие
места:
в 2013 году - 337 инвалидов;
в 2014 году- 300 инвалидов

2013-2014
годы

2013-2014
годы

Министерство здраво-
охранения Свердловской
области

Департамент по труду и
занятости населения
Свердловской области
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Правительства Свердловской обла-
сти от 26.12.2012 N~ 1518-ПП, с
внесенными изменениями

19. «В сфере культуры даль- 1) развитие «Виртуального кон- открытие 5 филиалов «Вирту- 2013-2014 Министерство культуры
нейшее развитие должны цертного зала Свердловской госу- ального концертного зала» в годы Свердловской области
получить современные дарственной академической филар- учреждениях социальной за-
формы работы - виртуаль- монии» щиты населения на террито-
ные музеи и концертные рии Свердловской области
залы, . .. подключение об- 2) создание «Цифрового вирту- обеспечение единства и до- 2013-2014 Министерство культуры
щедоступных библиотек к ального театра Свердловского госу- ступности культурного про- годы Свердловской области
сети Интернет.» дарственного Академического теат- странства для всех социально-

ра музыкальной комедии», создание демографических и социаль-
«Цифрового театра Свердловского но-профессиональных групп
государственного академического населения Свердловской обла-
театра драмы» сти с учетом их культурных

потребностей и интересов, в
том числе посредством предо-
ставления услуг в режиме
удаленного доступа

3) создание областного проекта совершенствование работы и 2013-2014 Министерство культуры
«Виртуальный атлас музеев» на ин- ПОВЬШIение качества предо- годы Свердловской области
формационном портале ставляемых услуг с использо-
WWW.ural-musешn.fU ванием новых информацион-

ных технологий

Раздел 5. Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг

20. «Будет разработана ком- 1) разработка и использование повышение качества предо- 2013 год исполнительные органы
плексная, масштабная, эко- стандартов качества государствен- ставления государственных государственной власти
номически выверенная про- ных (муниципальных) услуг (муниципальных) услуг Свердловской области
грамма, направленная на 2) перевод услуг в электронный ПОВЬШIение качества и до- 2013-2014 исполнительные органы
ПОВЬШIениекачества жизни ВИД, мониторинг качества предо- ступности государственных годы государственной власти
людей на всей территории ставления государственных услуг и услуг, снижение администра- Свердловской области
Свердловской области, совершенствование процедур ис- тивных барьеров
в каждом городе и селе.» полнения административных ре-

гламентов государственных услуг
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3) инвентаризация базовых (от- оптимизация базовых (отрас- 2013 год исполнительные органы
раслевых) перечней государствен- левых) перечней государ- государственной власти
ных услуг (работ), оказываемых ственных услуг (работ), ока- Свердловской области
(вьmолняемых) государственньuми зьmаемых (вьmолняемых) гос-
учреждениями Свердловской обла- ударственньuми учреждениями
сти Свердловской области, для

обеспечения качественного
планирования расходов об-
ластного бюджета

Раздел 6. Особенностн регулирования межбюджетных отношеиий

21. « ... стимулирование му- продолжение практики стимулиро- рост налоговых доходов кон- 2013-2014 Министерство финансов
ниципальных образова- вания муниципальных образований солидированного бюджета годы Свердловской области
пий, добившихся роста в Свердловской области, на терри- Свердловской области за счет
налоговых поступлений. ториях которых увеличились по- создания новых производств и
Распределение трансфер- ступления доходов областного и рабочих мест
тов в зависимости от при- местных бюджетов, в том числе за
роста частных инвестиций счет прироста частных инвестиций
на территории муниципа- в экономику
литетов.»

Раздел 7. Обеспечеиие прозрачности бюджетов и бюджетного процесса для общества

22. «В ближайшее время будет доработка портала «Открьпый достижение большей инфор- 2013 год Министерство финансов
создан портал «Открьпый бюджет» по результатам опытной мативности портала «Откры- Свердловской области
бюджет», который мы рас- эксплуатации тый бюджет» и исправление
сматриваем как информа- ошибок, выявленных по ре-
ционную и экспертную зультатам опьпной эксплуата-
площадку.» ции

23. «... необходимо придать интеграция портала «Открьпый доступность информации с 2013 год Министерство финансов
бюджетному процессу еще бюджет» с порталом «Открьпое портала «Открытый бюджет» Свердловской области
большую открытость и правительство» на портале «Открытое прави-
публичность. » тельство»
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