
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.11.2012 г.
Екатеринбург

NQ 2292-РП

о Плане мероприятий Правительства Свердловекой области по
реализации в 2012-2013 годах Бюджетного послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина «О бюджетной политике

в 2013-2015 годах»

В целях реализации в 2012-2013 годах Бюджетного послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина «О бюджетной политике в 2013-2015
годах»:

1. Утвердить ПЛан мероприятий Правительства Свердловской области по
реализации в 2012-2013 годах Бюджетного послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» (далее
- ПЛан мероприятий) (прилагается).

2.Руководителям исполнительнь~ органов государственной власти
Свердловской области:

1) организовать своевременное исполнени'е'nЛанамероприятий;
2) информацию о выполнении ПЛана мероприятий по итогам полугодия

представлять в Министерство экономики Свердловской области
(Д.ю. Ноженко) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
полугодием.

3. Министерству экономики Свердловской области (д.ю. Ноженко)
обобщенную информацию о выполнении ПЛана мероприятий по итогам
полугодия представлять в Правительство СвердлOJ3СКОЙобласти (д.В. Паслер) в
срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным. полугодием.

4. Контроль за исполнением настоящего' распоряжения возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от22,]] ,20]2 с, W 2292-РП
«О Плане мероприятий Правительства Свердловской
области по реализации в 2012-2013 годах Бюджетного
послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина «О бюджетной политике в 2013-2015 годах»»

План
мероприятий Правительства Свердловекой области по реализации в 2012-20.13 годах Бюджетиого послания

Президента Российской Федерации В,В. Путина «О бюджетной полнтикс в 2013-2015 годах»

N~ Наименование мероприятия Ожидаемый результат выполнения мероприятия Срок Ответственные за
п/п исполнения исполнение
1 2 3 4 5

Раздел t. Основиые цели и задачи бюджетной политики
[. Организация взаимодействия с ПОВЫllIение финансовой дисциплины участников 2012-2013 Министерство

правоохранительными органами Свердловской бюджетного процесса, усиление контроля за годы финансов
области в части осуществления обмена расходованием средств областного бюджета Свердловской
информацией о нарушениях, выявленных в области
бюджетной сфере, участие в проверках,
проводимых совместно с
правоохранительными органами Свердловской
области

2. Осуществление государственного финансового повышение эффективности расходования средств 2012-2013 Министерство
контроля за операциями с бюджстными областного бюджета и достижения целей, на годы финансов
средствами получателсй средств областного реал изацию которых выделялись бюджетные Свердловской
бюджета, средствами администраторов средства области
источников финансирования дефицита
областного бюджета, а также за соблюдением
получателями бюджетных кредитов,
бюджетных инвестиций и государственных
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гарантий Свердловской области условий
вьщеления, получения, целевого использования
и возврата бюджетных средств (согласно
утвержденному Плану)

3. Подготовка предложений по организации повышение эффективности контроля за 2012-2013 Министерство
новышения квалификации работников, расходованием средств областного бюджета годы финансов
осуществляющих государственный Свердловской
финансовый контроль области

4. Уменьшение доли неэффективных расходов в соответствии с областной целевой программой 2012-2013 Министерство
бюджета Свердловской области в сфере общего «Развитие образования в Свердловской области годы общего и
образования (<<Наша новая школа»)>> на 2011-2015 годы, профессионального

утвержденной постановлением Правительства образования
Свердловской области от 11.10.2010 г. N2 1472-ПП Свердловской
«Об утверждении областной целевой программы области), органы
«Развитие образования в Свердловской области местного
(<<Наша новая школа»)>> на 2011 - 2015 годы», самоунравления
снижение доли неэффективных расходов в сфере муницинальных
общсго образования до 5 процентов но итогам образований в
2013 года Свердловской

области
(по согласованию),
образовательные
учреждения
(по согласованию)

5. Исполнение мероприятий, предусмотренных достижение целевых показателей социально- 2012-2013 исполнительные
Указом Губернатора Свердловской области от экономического развития Свердловской области, годы органы
27 июля 2012 года N2 584-УГ «О реализации установленных указами Президента Российской государственной
Указов Президента Российской Федерации от Федерации власти Свердловской
7 мая 2012 года N2 596 «О долгосрочной области
государственной экономической нолитике», от
7 мая 2012 года N2 597 «О меронриятиях по
реализации государственной социальной
ПОЛИТИКИ », от 7 мая 2012 ('ода N2 598 «О
совершенствовании госvдарственной политики



одноканальный принцип
преимущественно за счет
обязательного медицинского

6.

7.

2
в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года
N2 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области
образования и науки», от 7 мая 20] 2 года
N2 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышепию качества
ЖИЛИIцно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012
года N2 БО 1 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления», от 7 мая 2012 года N2 602 «Об
обеспечении межнационального согласия», от
7 мая 2012 года N2 60б «О мерах по реализации
демографической политики Российской
Федерации»
Переход на
финансирования
средств системы
страхования

Совершенствование системы стимулирующих
выплат в рамках новой системы оплаты труда

3

3

обеспечение нового мехапизма финансирования
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения

внедрсние «эффективного контракта»

4

2013 год

2013 год

5

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхова пия
Свердловской
области
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
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области,
Министерство
социальной
политики
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области,
Министерство
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области

8. Формирование государственных заданий обеспечение регулирования объемов и структуры 2012-2013 Министерство
государственным бюджетным приема обучения на областном уровне с учетом годы общего и
образовательным учреждениям Свердловской потребностей регионального рынка труда и профессионального
области на 2013 год и плановый период 2014 и образовательных потребностей граждан. образования .
2015 годы (с учетом структуры текущих и Уменьшение дисбаланса между структурой Свердловской
прогнозных потребностей областного рынка подготовки кадров и потребностями рынка труда области
труда)

9. Определение объема и структуры приема увеличение выпуска студентов, обучающихся по 2012-2013 Министерство
обучающихся на 2013 год по итогам инженерным специальностям и рабочим годы общего и
государственно-общественной экспертизы на профессиям с высоким уровнем квалификации профеесионального
основании проведения конкурсных процедур образования

Свердловской
области

10. Заключение соглашений между учреждениями развитие взаимодействия учреждений 2012-2013 Министерство
начального и среднего профессионального профессионального образования с годы общего и
образования с предприятиями работодателями. промышленными предприятиями и профессионального
Реализация при поддержке промышленных объединениями работодателей. Реализация образования
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предприятий металлургической отрасли перспективных совместных проектов, которые Свердловской
федеральной целевой программы предусматривают создание учебных полигонов, области
модернизации системы профессионального оснащение учебно-производственных мастерских,
образования профориентационную работу со школьниками,

педагогами и родителями (открытое акционерное
общество «Пер воуральский новотрубный завод»,
общество с ограниченной ответственностью
« угмк -Холдинп>, открытое акционерное
общество «ВСМ110-АВИСМА»).
Прямое участие работодателей в подготовке
специалистов.
Освоение в 2012 году свыше 78 млн.рублей
средств федерального бюджета на развитие
учреждений среднего профессионального
образования, которые готовят кадры для
металлургических предприятий области

11. Подготовка нормативной право вой базы по принятие нормативных правовых актов 2012-2013 Министерство
формированию и организации деятельности Свердловской области, определяющих основные годы экономики
индустриальных парков на территории цели, принципы и условия создания Свердловской
Свердловской области индустриальных парков, а также механизмы области

управления и контроля за их деятельностью,
регулирования отношений, связанных с
предоставлением государственной поддержки
управляющим компаниям и резидентам
индустриальных парков на территории
Свердловской области

12. Реализация проекта строительства привлечение частных инвестиций в развитие 2012-2013 Министерство
(реконструкции) автомобильной дороги вокруг автодорожной инфраструктуры Свердловской годы транспорта и связи
города Екатеринбурга с применением области Свердловской
механизмов государственно- чаСТIIОГО области
партнерства

13. Заключение соглашений о взаимовыгодном развитие взаимовыгодного сотрудничества с 2012-2013 Министерство
сотрудничсстве Правительства Свердловской крупными хозяйствующими субъектами; годы ПРОМЫlllленности и
области с крупными интегрированными развитие государственно-частного партнерства, в науки Свердловской
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бизнес-институтами, естсственными том числе по социальным вопросам области,
монополиями, государствснными Министерство
корпорациями финансов

Свердловской
области

14. Рассмотрение нормативных правовых актов соответствие объема полномочий и источников 2012 - 2013 исполнительные
Российской Федерации и Свердловской доходов в экономически обоснованном объеме годы органы
области по вопросам делегирования и передачи государственной
полномочий Российской Федерации органам власти
государственной власти Свердловской области, Свердловской
полномочий субъектов Российской Федерации области
~гaHaM мсстного самоуправления

Раздел 2. Формирование программиого исполнения бюджета

15. Обеспечение при формировании проектов соответствие вновь принимаемых программных 2012-2013 Министерство
областных целевых и ведомственных целевых документов задачам, стоящим перед Свердловской годы экономики
программ соответствия целей и задач областью Свердловской
программ приоритстам развития области,
Свердловской области, достижения исполнительные
установленных в Программе социально- органы
экономического развития Свердловской го~ударственной
области на 2011-2015 годы результатов и власти
целевых значений показателей Свердловской

области
16. Разработка Стратегии развития системы повышение эффективности деятельности системы 1квартал Министерство

социальной защиты населения Свердловской социальной защиты населения 2013 года социальной
области на период до 2020 года на основе политики
государственной программы Российской Свсрдловской
Федерации «Социальная поддержка граждан» области

17. Внесение изменений в Концепцию развития оптимизация бюджетных расходов на 2013 год Министерство
здравоохранения Свердловской области здравоохранснис с учстом приоритетных целей и здравоохранения
на 2007 - 2015 годы, утвержденную задач Свердловской
постановлением Правительства Свердловской области
области от 29.12.2006 г. No 1150-ПП
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«О Концепции развития здравоохранения
Свердловской области на 2007 - 2015 годы»,
после утверждения lIрограммы Российской
Федерации о развитии здравоохранения

18. Разработка Про'.раммы (стратегии) определенис технологических приоритетов 2012 год Министерство
инновационного развития Свердловской промышленной ПОЛИТИКИ, ориентированной на промышленности и
области на период до 2020 года в соответствии подъем и запуск инновационно-технологического науки Свердловской
со Стратегией инновационного развития цикла на основс соврсмснных форм организации области
Российской Федерации на период до 2020 года промышленного производства в рамках

промышленного комплекса (региональные
технологические платформы, кластеры,
государственно-частное партнерство)

19. Обеспечение реализации мероприятий улучшение условий проживания в сельских 2012-2013 Министерство
федеральной целевой программы «Социальное населённых пунктах; годы агропромышленного
развитие села до 2013 года», утвержденной изменение жилищных условий граждан, комплекса и
постановлением Правительства Российской проживающих в сельской местности; продовольствия
Федерации от 03.12.2002 г. NQ 858 обеспечением жильем молодых специалистов Свердловской
«О федеральной целевой программс области
«Социальное развитие села до 2013 года»

20. Совершенствование структуры Мин истерства сокращение численности государственных 2012 - 2013 Министерство
социальной политики Свердловской области и гражданских служащих Свердловской области и годы социальной
Министерства агропромышленного комплекса соответственно расходов на содержание органов политики
и продовольствия Свсрдловской области нутём унравления Свердловской
нередачи отдсльных полномочий и области,
соответственно численности в бюджетные Министерство
учреждения агропромышленного

комнлекса и
продовольствия
Свердловской
области,
Департамент
кадровой политики
Губернатора
Свердловской
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области,
Министерство
финансов
Свердловской
области

Раздел 3. Корреляция областных целевых про грамм с долгосрочными целями социально-экоиомической политики

21. Разработка Бюджетной стратегии определение основных направлений бюджетной в течение 6 Министерство
Свердловской области на период до 2030 года политики при различных вариантах развития месяцев с финансов

экономики, определение предельных размеров момента Свердловской
бюджетных ассигнований по государственным принятия области,
программам на период до 2020 года бюджетной Министерство

стратегии экономики
Российской Свердловской

Федерации на области
период до
2030 года

22. Разработка программы Правительства повышение эффективности бюджетных расходов в течение 6 Министерство
Свердловской области по повышению месяцев с финансов
эффективности управления общественными момента Свердловской
(госу дарствснными и муниципальными) принятия области
финансами на период до 2018 года нрограммы

ПравитеЛhства
Российской

Федерации по
повышению

эффективности
управления

общественными
финансами на
период до
2018 года

23. Разработка и утверждение областной создание условий для реализации непрерывного 2013 год Министерство
комплексной целевой Программы развития профессионального образования в Свердловской общего и
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системы непрерывного профессионального области, формирование сдиного профессионально-
образования в Свердловской области образовательного ПРОСlранства, комплекса го образования
на 2013-2020 года взаимосвязанных учреждений и предприятий Свердловской

реального сектора экономики Свердловской области
области для подготовки
высококвалифицированных кадров и покрытия
текущих и перспективных потребностей
регионального рынка труда в рабочих и
специалистах

24. Разработка областной целевой программы повышение объема отгруженных товаров 1полугодие Министерство
«Развитие промышленности и повышение ее собственного производства в 3,5-4,3 раза к концу 2013 года промышленности
конкурентоспособности» 2020 года, увеличение объемов инвестиций, и науки

темпа роста численности занятых в Свердловской
промышленности составит, рост заработной области
платы в обрабатывающих производствах, доли
инновационной продукции в объеме
отгруженных товаров, повышение доли
инновационно активных предприятий

25. Реализация действующих областных целевых достижение целевых показателей, 2012-2013 исполнительные
и ведомственных программ установленных областными целевыми годы органы

программами на 2012-2013 годы государственной
власти
Свердловской
области

26. Внесение изменений в областные целевые и повышение эффективности реализации 2012-2013 исполнительные
ведомственные про граммы областных целевых IlporpaMM; годы органы

повышение эффективности расходования государственной
средств в рамках реализации областных целевых власти
программ; Свердловской
приведение программных документов в области
соответствие стратегическим документам
Российской Федерации и Свердловской области

27. Разработка государственных программ повышение эффективности расходов областного 2012-2013 исполнительные
направленных бюджета - органына осуществление годы
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государственной политики, обеспечение государственной
достижения цслей и задач социально- власти
экономического развития СвердЛОВСКОЙ Свердловской
области (в соответствии с постановлением области
Правительства Свердловской области
от 24.09.2012 г. N2 1041-ПП
«Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
государственных программ СвердЛОВСКОЙ
области»)

28. Реализация государственных программ повышение эффективности расходов областного 2013 год исполнительные
направленных на осуществление бюджета органы
государственной политики, обеспечение государственной
достижения целей и задач социально- власти
экономического развития СвердЛОВСКОЙ Свердловской
области (в соответствии с постановлением области
Правительства Свердловской области
от 24.09.2012 г. N2 1041-ПП
«Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
государственных про грамм Свердловской
области»)

Раздел 4. Повышение качества предоставляемых населению муниципальных и государственных услуг

29. Обеспечение формирования и выполнения внедрение новых механизмов оказания 2012-2013 органы
государственного задания на оказание государственных услуг. годы исполнительной
государственных услуг (выполнение работ) Повышение качества государственных услуг, власти Свердловской

оказываемых государственными учреждениями области,
Свердловекой области осуществляющие

функции и
полномочия
учредителя в
отношении
бюджетных



30.

31.

2

Реализация мероприятий по внедрению
федерального стандарта дсятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обсспечснию благоприятного
инвестиционного климата в регионе в
соответствии с утвержденной Дорожной
картой по внедрению стандарта в
Свердловской области
Реализация про грамм и проектов,
направленных на приближение к жителям села
и малых городов культурных услуг, в том
числе:
реализация проекта «Виртуальный

концертный зал Свердловской государственной
академической филармонии»;
реализация социально-культурного проекта

«Семейный экспресс выходного дня «Мы едем
в Екатеринбург»;
развитие гастрольной деятельности театров и

концертных организаций всех форм
собственности и создание новых спектаклей и
концертных программ (в рамках грантов
Губернатора Свердловской области);
реализация проеК1.а «Библиотечная

11

3

внедрение стандарта деятельности органов
государственной власти 110 обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
Свердловской области к 2013 году в полном
объеме

повышение качества и доступности
предоставляемых услуг в сфере культуры

4

2013 год

2012-2013
годы

5
(автономных)
учреждений,
главные
распорядители
средств областного
бюджета в
отношении
подведомствснных
казенных
учреждений
Министерство
экономики
Свердловской
области

Министерство
культуры
Свердловской
области
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информационная система Урала»;
создание виртуальных музеев;
создание и организация работы передвижных

выставочных проектов
32_ Создание и развитие саН-центра "Здоровье повышение качества медицинской помощи и 2012-2013 Министерство

жителей Среднего Урала» государственных услуг в сфере здравоохранения годы здравоохранения
Свердловской
области,
Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Свердловекой
области
(по согласованию)

00 Совертненствование подт-отовки и про ведения повышение уровня удовлетворенности жителей 01_09.2013г_ Министерство
~~-

ЕГЭ на территории Свердловекой области области качеством услуг в сфере образования_ общего и
Уменьшение количества образовательных профессионального
учреждений, осуществляющих неэффективные образования

расходы Свердловекой
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Свердловекой
области
(по согласованию)

34_ Осуществление контроля за соблюдением повышение эффективности расходования 2012-2013 Министерство

законодательства о размещении заказов на бюджетных средств в сфере размещения заказов годы финансов

поставки товаров, выполнение работ, оказание Свердловекой

услуг для государственных нужд (согласно области

утвержденному Плану)
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Раздел S. Совершенствование налоговой системы в целях улучшения инвестиционного климата, совершенствования

структуры экономики
35. Проведение ежеквартального мониторинга: осуществление мониторинга: 20]2-2013 Министерство

налоговых платежей в консолидированный налоговых отчислений не менее ]04 крупнейших годы финансов
бюджет Свсрдловской области от крупнейших налогоплателыциков; Свердловской
и основных налогоплательщиков региона; результатов выполнения плана мероприятий по области
реализация мероприятий плана по дополнительной мобилизации доходов бюджета
дополнительной мобилизации налоговых и области его участниками-налоговыми и
неналоговых доходов бюджета Свердловской право охранительным и органами, иными
области территориальными органами федеральных органов

исполнительной власти, исполнительными
органами государственной власти Свердповской
области, 73 муниципальными образованиями в
Свепдловской области

36. Продолжение практики стимулирования развитие налогооблагаемой базы местных 20]3 год Министерство
муниципальных образований в Свердловской бюджетов. финансов
области, на территориях которых увеличились Рост налоговых и lIеналоговых доходов Свердловской
поступления доходов областного бюджета от консолидированного бюджета Свсрдловской области
налога на прибыль организаций и налога на области
имущество организаций и от
административных штрафов, налагаемых
административными комиссиями
муниципальных образований, а также доходов
местных бюджетов от земельного налога и
налога на имущество физических лиц

Раздел 6. Развитие межбюджетных отношений
37. Анализ соблюдения нормативов формирования применение мер к муниципальным образованиям, 2013 год Министерство

расходов на содержание органов местного превысившим указанные нормативы, в виде финансов
самоуправлсния на 2013 год сокращения субсидии на выравнивание Свердловской

бюджетной обеспеченности муниципальных области
районов в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области
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от 27.12.2011 г. N2 1799-ПП «Об утверждении
Порядка и условий предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на
выравнивание обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) по реализации ими
их отдельных расходных обязательств по
вопросам местного значения в 2012 году и
плановом периоде 2013 и 2014 годов»

38. Реализация постановления Правительства поощрение муниципалитетов, достигнувших 2012 -2013 Министерство
Свердловской области от 29.07.2009 г. наилучп1ИХ значений показателей эффективности годы экономики
N2 867-ПП «О предоставлении грантов за счет деятельности Свердловской
средств областного бюджета городским области
округам и муниципальным районам,
расположенным на территории Свердловской
области, в целях содействия достижению и
(или) поощрения достижения наилучших
значений nоказателей деятельности органов
местного самоуправления»

39. Проведение анализа расходов по данным подготовка информации по проведённому анализу 2012-2013 Министерство
отчётов об исполнении бюджетов расходов в адрес Правительства Свердловской годы финансов
муниципальных образований и отчётов по области и глав муниципальных образований в Свердловской
форме 14 МО «Отчёт о расходах и численности Свердловской области в части эффективности области
работников органов местного самоуправления, расходов на муниципальное управление
избирательных комиссий муниципальных
образований» за 2011 - 2012 годы,
представленных органами местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области

Раздел 7. Обеспечение прозрачноети и открытости бюджета и бюджетного процесеа для общества

40. Размещение информационных материалов о профилактика совершения нарушений, 2012-2013 Министерство
результатах финансового контроля в средствах выявленных в ходе про ведения контрольных годы финансов
массовой информации мероприятий Свердловской
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области

41. Размещение на официальных сайтах главных повышение результативности бюджетных 2012-2013 главные
распорядителей срсдств областного бюджета в расходов, открытости деятельности главных годы распорядители
сети Интернет докладов о результатах и распорядителей средств областного бюджета средств областного
основных направлениях деятельности главных бюджста
распорядителей средств областного бюджета (в
соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 01.04.2005 г.
.N~ 249 - ПП «Об утверждении Порядка
составления докладов о результатах и
основных направлениях деятельности главных
I распорядителей средств областного бюджета»
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