
Пояснительная записка о реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2024 года»  

(далее – Государственная программа) в 2017 году 

 

Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования 

и прогнозирования социально-экономического развития Свердловской 

области» (далее – Подпрограмма 1)  
 

Мероприятие «Разработка нормативного правового акта           

об установлении потребительской корзины в Свердловской области». 

Подготовлен и принят Закон Свердловской области от 07 декабря 2017 года 

№ 129-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области           

«О потребительской корзине в Свердловской области на 2013 – 2017 годы». 

 

Мероприятие «Расчет величины прожиточного минимума для социально-

демографических групп населения».  

В рамках работы по расчету величины прожиточного минимума 

для социально-демографических групп разработаны и приняты постановления 

Правительства Свердловской области: 

- от 14.03.2017 № 152-ПП «Об установлении величины прожиточного 

минимума на II квартал 2017 года»;  

- от 08.06.2017 № 406-ПП «Об установлении величины прожиточного 

минимума на III квартал 2017 года». 

  В связи с принятием Закона Свердловской области от 21 июля 2017 года 

№ 83-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Областного закона «О прожиточном 

минимуме в Свердловской области» величина прожиточного минимума, 

установленная в Свердловской области на III квартал 2017 года (постановлением 

Правительства Свердловской области от 08.06.2017 № 406-ПП), применяется 

до установления величины прожиточного минимума в Свердловской области 

за IV квартал 2017 года (срок - не позднее 15 февраля 2018 года). 

  Проекты постановлений Правительства Свердловской области           

об установлении величины прожиточного минимума на IV квартал 2017 года 

и на I квартал 2018 года не разрабатываются. 

 

Мероприятие «Разработка прогноза социально-экономического развития 

Свердловской области на среднесрочную перспективу, одобренного 

Правительством Свердловской области».  

Подготовлено и принято постановление Правительства Свердловской 

области от 21.10.2017 № 792-ПП «Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2018–

2020 годов». 
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Мероприятие «Осуществление взаимодействия с Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области по вопросам получения статистической информации, в том числе 

формирование перечня статистических работ, ведение реестра поступающей 

информации».  

Заключен государственный контракт со Свердловскстатом об оказании услуг 

по предоставлению статистической информации (от 21 марта 2017 года № 15-

5юр/122) (далее – Контракт).  

Организован мониторинг поступления статистической информации           

в соответствии с Контрактом и формирование статистической базы Минэкономики 

и терразвития СО за 2017 год. 

       

Мероприятие «Разработка проекта Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области до 2030 года». 

Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ 

утверждена Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016–2030 годы (далее – Стратегия-2030), основным инструментом реализации 

которой является План мероприятий, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП (далее – План-2030). 

В 2017 году подведены итоги реализации Плана-2030 за 2016 год, отчеты 

направлены в Законодательное Собрание Свердловской области и Счетную палату 

Свердловской области (письма от 30.06.2017 № 01-01-74/9965 и № 01-01-74/9964).  

В рамках работы по развитию системы стратегического планирования 

социально-экономического развития Свердловской области в 2017 году: 

1) определена единая методология формирования документов 

стратегического планирования: постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.03.2017 № 208-ПП утверждены Методические рекомендации           

по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, скорректирован Порядок принятия решений о разработке, формирования, 

утверждения и реализации отраслевых и межотраслевых стратегий социально-

экономического развития Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1083-ПП; 

2) на основании Перечня концепций отраслевых и межотраслевых стратегий 

социально-экономического развития Свердловской области, планируемых 

к разработке в 2017 году, утвержденного распоряжением Правительства 

Свердловской области от 03.08.2017 № 629-РП, исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области разработаны проекты 22 концепций 

отраслевых и межотраслевых стратегий социально-экономического развития 

Свердловской области.  
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Подпрограмма 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» 

(далее – Подпрограмма 2) 

Мероприятия «Реализация мероприятий по социально-экономическому 

развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)», «Реализация 

мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 

народов Севера (манси), направленных на содействие этнокультурному 

многообразию народов России, проживающих в Свердловской области». 

Общий объем расходов на реализацию мероприятий по поддержке 

социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера 

(манси) на 2017 год запланирован в объеме 778,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств:  

– федерального бюджета – 258,5 тыс. рублей; 

– областного бюджета –469,8 тыс. рублей; 

– местного бюджета – 50,0 тыс. рублей. 

В 2017 году заключено соглашение от 20.02.2017 № 380-08-041 между 

Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством 

Свердловской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации Реализация на реализацию мероприятий по социально-экономическому 

развитию коренных малочисленных народов Севера из федерального бюджета, 

бюджету Свердловской области предоставлена субсидия из федерального бюджета 

в размере 134,3 тыс. рублей с участием средств областного бюджета в размере 

157,7 тыс. рублей. 

Указанные средства предоставлены в полном объеме бюджету Ивдельского 

городского округа на финансирование следующих мероприятий:  

– организация отдыха детей манси в каникулярный период (приобретение 

путевок) – 152 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 

69,9 тыс. рублей, областного бюджета – 82,1 тыс. рублей), исполнено в полном 

объеме;  

– приобретение дизельных генераторов – 140 тыс. рублей (в том числе           

за счет средств федерального бюджета – 64,4 тыс. рублей, областного бюджета – 

75,6 тыс. рублей), фактически исполнено – 108,5 тыс. рублей (в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 49,91 тыс. рублей, областного бюджета –           

58,59 тыс. рублей). По результатам электронных торгов экономия составила 

31,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета –14,5 тыс. 

рублей, за счет областного бюджета – 17 тыс. рублей). 

Бюджету Свердловской области в 2017 году предоставлена субсидия 

из федерального бюджета в размере 12 141 тыс. рублей на мероприятия 

по  укреплению единства Российской нации и этнокультурному развитию народов 

России, из которых 124,2 тыс. рублей распределено Минэкономики и терразвития 

СО на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 

коренных малочисленных народов Севера (манси), направленных на содействие 

этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Свердловской 

области с участием средств областного бюджета в размере 145,8 тыс. рублей.  
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На указанные средства приобретен один снегоход для представителей манси, 

проживающих в отдаленных лесных поселениях Ивдельского городского округа. 

В результате проведения администрацией Ивдельского городского округа 

электронного аукциона образовалась экономия в размере 6,3 тыс. рублей  

(в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,9 тыс. рублей, за счет 

областного бюджета – 3,4 тыс. рублей). 

На осуществление перевозок манси, проживающих в лесных поселениях, 

были направлены средства областного бюджета – 76,3 тыс. рублей, исполнено 

в полном объеме.  

На реализацию данного мероприятия также предусмотрено финансирование 

за счет средств местного бюджета в сумме 25 тыс. рублей. 

Средства из местного бюджета в объеме 25 тыс. рублей, запланированные 

на мероприятия, направленные на осуществление проезда представителей КМНС 

(манси), ОО «ОВСЭРМ», в связи с отсутствием заявлений КМНС (манси), 

перераспределены на финансирование мероприятия по осуществлению перевозок 

манси, проживающих в лесных поселениях. Исполнено – 48,4 тыс. рублей 

из средств местного бюджета, экономия – 1,6 тыс. рублей средств местного 

бюджета. 

Значение целевого показателя «Уровень доходов в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» составило 23,2 тыс. рублей (100% от плана). 

Значение целевого показателя «Прирост численности занятого населения 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года» составило 

1 процент (100% от плана). 

 

Мероприятие «Обеспечение подготовки в установленном порядке прогноза 

баланса трудовых ресурсов Свердловской области», Мероприятие «Обеспечение 

методического сопровождения, организационно-методологической работы 

по  разработке прогнозов баланса трудовых ресурсов в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области», 

Мероприятие «Обеспечение взаимодействия с объединениями работодателей при 

разработке прогноза потребности в кадрах в Свердловской области на плановый 

период». 

В течение 2017 года проведены следующие мероприятия. 

13 февраля 2017 года проведено рабочее совещание по вопросу организации 

работы Координационного совета Правительства Свердловской области 

по кадровому обеспечению экономики Свердловской области в 2017 году.  

15 марта 2017 года состоялось заседание общественного совета 

при Минэкономики и терразвития СО, на котором рассмотрен вопрос           

«О кадровом обеспечении экономики Свердловской области».  



5 

 

31 марта 2017 года в рамках выездного совещания в муниципальном 

образовании городской округ Первоуральск с представителями администрации 

муниципального образования и бизнес-сообществом рассмотрены вопросы 

кадрового обеспечения экономики городского округа Первоуральск. 

14 апреля 2017 года состоялось заседание Координационного совета 

Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики 

Свердловской области. 

27 июня 2017 года состоялось заседание Координационного совета 

Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики 

Свердловской области по вопросу реализации мероприятий дорожной карты 

внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 

в Свердловской области в 2017 году. 

08 сентября 2017 года в рамках выездного совещания в городском округе 

Березовский проведены консультации по методологии разработки прогноза 

баланса трудовых ресурсов в муниципальном образовании. 

03 ноября 2017 года состоялось заседание Координационного совета 

Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики 

Свердловской области, на котором были рассмотрены вопросы целевого приема 

и  обучения по программам среднего профессионального и высшего образования 

в  Свердловской области и предложения по установлению контрольных цифр 

приема в вузы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на 2019/2020 учебный год. 

14 декабря 2017 года состоялось заседание Координационного совета 

Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики 

Свердловской области, на котором были рассмотрены итоги внедрения системы 

профессиональных квалификаций в Свердловской области в 2017 году, задачи 

на 2018 год и вопросы кадрового обеспечения экономики в концепциях отраслевых 

Стратегий развития Свердловской области на период до 2035 года. 

15 декабря 2017 года состоялось заседание Комитета Свердловского 

областного Союза промышленников и предпринимателей по развитию 

профессионального образования и трудовым ресурсам по теме «О корпоративной 

подготовке кадров на предприятиях Свердловской области». 

В целях разработки прогноза баланса трудовых ресурсов в Свердловской 

области с помощью автоматической системы прогнозирования в сентябре 

2017 года организована работа по заполнению Комплекса прогнозирования 

кадровых потребностей Свердловской области на портале HR66.midural.ru           

по группам соответствующих экономических показателей.  

Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области на 2018–

2024 годы разработан в IV квартале 2017 года и размещен на сайте Минэкономики 

и терразвития СО и Инвестиционном портале Свердловской области. 

В соответствии с запросом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации подготовлена информация о потребности в подготовке 

кадров на 2019/2020 учебный год в сфере легкой и лесной промышленности, 

а также промышленности и технологий переработки отходов производства 
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и потребления по направлениям подготовки «Технологии легкой 

промышленности», «Лесное дело», «Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств», «Промышленная экология 

и биотехнологии» и «Техносферная безопасность и природообустройство» 

по уровням подготовки высшего образования. 

В соответствии с запросом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации подготовлена информация о потребности в подготовке 

кадров на 2019/2020 учебный год по направлениям подготовки «Информатика 

и вычислительная техника», «Электроника, радиотехника и системы связи» 

по уровням подготовки высшего образования. 

В сентябре 2017 года проведена экспертиза профессионального стандарта 

«Специалист в области экономики труда», разработанного рабочей группой Совета 

профессиональных квалификаций в области управления персоналом (письмо 

от  04.09.2017 № 09-01-83/3779). Проект профстандарта направлен в Совет 

по  профессиональным квалификациям в области управления персоналом для 

дальнейшего утверждения в Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

Прогноз потребности в кадрах Свердловской области на 2018–2024 годы 

разработан в VI квартале 2017 года. 

 

 Мероприятие «Обеспечение подготовки среднесрочного прогноза 

потребности в подготовке специалистов для организаций, расположенных 

на территории Свердловской области», Мероприятие «Обеспечение 

взаимодействия с объединениями работодателей при формировании заявки           

о потребности Свердловской области в контрольных цифрах приема в вузы 

Свердловской области на очередной год за счет средств федерального бюджета». 

Прогноз потребности в подготовке кадров по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, детализированный по специальностям 

и  профессиям в разрезе городских округов и муниципальных районов 

Свердловской области, на 2018 год разработан в IV квартале 2017 года. 

В первом полугодии 2017 года Минэкономики и терразвития СО проведено 

обследование хозяйствующих субъектов на предмет выявления текущей 

и перспективной потребности в кадрах, организации работы по обеспечению 

потребностей предприятий кадрами, в том числе взаимодействия 

с образовательными организациями. Результаты исследования использованы при 

разработке прогноза баланса трудовых ресурсов и прогноза потребности в кадрах 

на 2018–2024 годы. 

В соответствии с запросом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации подготовлена информация о потребности в подготовке 

кадров на 2019/2020 учебный год в сфере легкой и лесной промышленности, 

а также промышленности и технологий переработки отходов производства 

и потребления.  

В соответствии с запросом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации подготовлена информация о потребности в подготовке 
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кадров на 2019/2020 учебный год по направлениям подготовки «Информатика 

и вычислительная техника», «Электроника, радиотехника и системы связи» 

по уровням подготовки высшего образования. 

Представители Минэкономики и терразвития СО приняли участие: 

27 апреля 2017 года в заседании рабочей группы при Комитете 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей           

по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам по вопросу 

внедрения в Свердловской области регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста; 

18 мая 2017 года в заседании Комитета Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам, на котором рассматривались проекты паспортов 

приоритетных проектов Свердловской области и деятельность Базового центра 

подготовки кадров; 

27 июня 2017 года в Круглом столе «Лучшие практики наставничества 

на предприятии», организованного Институтом наставничества Инженерной 

Академии; 

12 июля 2017 года в Конференции Национального совета при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям «Инновации в развитии квалификаций» 

в рамках Проекта «ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности» 

на площадке Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»; 

29 сентября 2017 года в Семинаре-практикуме «Наставники           

на производстве: стратегия подготовки в современной России» в рамках 

функционирования экспериментальной площадки Федерального института 

развития образования по теме: «Формирование системы наставничества           

на производстве в условиях развития практико-ориентированного (в том числе 

дуального) профессионального образования (на примере подготовки кадров 

для предприятий Свердловской области); 

04 ноября 2017 года в IV Международной научно-практической конференции 

«Кадровое обеспечение экономики регионов» на тему: «Настоящее и будущее 

профессионального сообщества в области управления персоналом» в рамках 

деловой программы WorldSkills Hi-Tech; 

03–07 ноября 2017 года в 12 мероприятиях в рамках деловой программы 

IV Национального чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. 

15 ноября 2017 года в семинаре Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений 

и вертикального транспорта по теме: «Внедрение профессиональных стандартов           

с целью повышения безопасности предприятий Уральского региона»; 

24 ноября 2017 года в научно-практической конференции «Университеты как 

пространство инноваций Уральского региона; 

15 декабря 2017 года в заседании Комитета Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей по развитию профессионального 



8 

 

образования и трудовым ресурсам по теме: «О корпоративной подготовке кадров 

на предприятиях Свердловской области». 

В 2017 году Минэкономики и терразвития СО проведены заседания: 

03 ноября 2017 года - заседание Координационного совета Правительства 

Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской 

области, на котором были рассмотрены вопросы целевого приема и обучения           

по программам среднего профессионального и высшего образования 

в Свердловской области.  

14 декабря 2017 года - заседание Координационного совета Правительства 

Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской 

области, на котором были рассмотрены итоги внедрения системы 

профессиональных квалификаций в Свердловской области в 2017 году, задачи 

на 2018 год и вопросы кадрового обеспечения экономики в концепциях отраслевых 

Стратегий развития Свердловской области на период до 2035 года. 

В целях формирования потребности Свердловской области в подготовке 

кадров по специальностям и направлениям высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/2020 учебный год 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 апреля 2015 года № 285 «Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 

цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки 

для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также              о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

организовано взаимодействие с объединениями работодателей (письмо 

от 15.09.2017 № 09-01-83/4135). 

Заявка о потребности Свердловской области в контрольных цифрах приема в 

высшие учебные заведения Свердловской области на 2019/2020 учебный год за 

счет средств федерального бюджета согласована и направлена в установленном 

порядке в Министерство образования и науки Российской Федерации в IV квартале 

2017 года. 

 

Мероприятие «Комплексный анализ прогнозов баланса трудовых ресурсов 

и  прогнозов потребности в подготовке кадров муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области». 

В III-IV кварталах 2017 года проведен комплексный анализ прогнозов 

баланса трудовых ресурсов и прогнозов потребности в подготовке кадров 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. В результате проведенной работы разработаны прогноз баланса трудовых 

ресурсов Свердловской области на 2018–2024 годы и прогноз потребности 

в подготовке кадров по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования на 2018 год. 
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Мероприятие «Обеспечение размещения прогноза баланса трудовых 

ресурсов Свердловской области и прогноза потребности Свердловской области 

в подготовке кадров по укрупненным группам специальностей на сайте 

Министерства экономики Свердловской области и Инвестиционном портале 

Свердловской области». 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области  

на 2018–2024 годы и прогноз потребности Свердловской области в подготовке 

кадров по укрупненным группам специальностей среднего профессионального 

образования на 2019/2020 учебный год размещены на сайте Минэкономики 

и терразвития СО и Инвестиционном портале Свердловской области в IV квартале 

2017 года. 

Значение целевого показателя «Отношение численности занятых 

в экономике к численности трудовых ресурсов» составило 79,1 процента. 

 

Мероприятие «Мониторинг и анализ демографических процессов 

в Свердловской области, выявление диспропорций демографического развития, 

подготовка предложений по их устранению» 

Мониторинг и контроль реализации демографической политики 

на территории Свердловской области осуществляется рабочей группой 

по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых 

показателей социально-экономического развития, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации». 

Реализуются Программа демографического развития Свердловской области 

на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП; План мероприятий («дорожная 

карта») обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» (утвержден распоряжением Правительства Свердловской области от 

11.09.2014 № 1111-РП); План мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа 

(2016–2020 годы) Программы демографического развития Свердловской области 

на период до 2025 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.08.2007 № 830-ПП (утверждён постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.12.2016 № 904-ПП). 

За 2017 год: 

подготовлен и направлен Губернатору Свердловской области отчет 

о реализации Программы демографического развития Свердловской области 

на период до 2025 года в 2016 году; 

подготовлены и направлены методические рекомендации по разработке 

планов мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа муниципальных 

программ демографического развития в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области; 
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проведен анализ рождаемости в Свердловской области, подготовлены 

предложения по мероприятиям, направленным на увеличение рождаемости 

в Свердловской области; 

проведено 3 заседания рабочей группы по мониторингу достижения 

на территории Свердловской области целевых показателей социально-

экономического развития, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» – 31 марта, 30 июня и 6 декабря 2017 года,  

на заседаниях рассмотрены актуальные вопросы реализации демографической 

политики; 

в целях актуализации целевых показателей и мероприятий принято 

распоряжение Правительства Свердловской области от 28.08.2017 № 684-РП           

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области 

от  11.09.2014 № 1111-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», 

в Свердловской области на период до 2018 года»; 

во исполнение протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 10 августа 2017 года           

№ ОГ-П12-192пр в Министерство здравоохранения Российской Федерации 

направлена информация о результатах реализации Плана мероприятий           

по увеличению рождаемости в Свердловской области по итогам 2016 года 

и за 8 месяцев 2017 года. 

За январь–ноябрь в Свердловской области родилось 49370 человек, 

что составило 12,5 на 1000 человек населения, умерло 53116 человек 

или 13,4 на 1000 человек населения. 

 

Мероприятие «Мониторинг достижения целевых показателей, 

установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года». 

На постоянной основе проводится мониторинг по целевым показателям 

реализации указов, перечень которых определен Минэкономразвития России. Все 

целевые показатели, установленные указами, выполняются в соответствии 

с принятыми «дорожными картами». Мониторинг ведется по 42 целевым 

показателям.  

Губернатору Свердловской области направлены доклады о реализации 

в 2016 году указов Президента от 07 мая 2012 года № 596-601, 606 в Свердловской 

области и о ходе реализации указов Президента РФ в 2017 году;  

информация о реализации указов Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 596-601, 606 ежеквартально направляется в Экспертный 

департамент Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области, Департамент информационной политики Губернатора Свердловской 

области для размещения сайте Губернатора Свердловской области; 
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по запросу Счетной палаты Российской Федерации проведен анализ 

финансирования указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 596-601, 606. В 2017 году на реализацию указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года за счет средств консолидированного бюджета 

предусмотрено 37,5 млрд. рублей, по предварительным данным за 11 месяцев 2017 

года фактические расходы на реализацию указов составили 23,5 млрд. рублей 

или 62,7% от плана; 

подготовлена справочная информация о реализации в Свердловской области 

указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596–601, 606 

и презентационные материалы за 2012-2016 годы и I квартал 2017 года к участию 

Губернатора Свердловской области в совместном заседании Государственного 

совета и Комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития России под председательством 

Президента Российской Федерации В.В. Путина; 

подготовлена информация и презентационные материалы о ходе реализации 

в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года за январь – май 2017 года к встрече Губернатора Свердловской области 

с Президентом Российской Федерации в рамках проведения Международной 

промышленной выставки «ИННОПРОМ» в 2017 году; 

организовано размещение исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области информации по плановым и фактическим значениям 

показателей и отчетной информации по реализации мероприятий, направленных 

на  достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 606, в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 

(ГАС «Управление»); 

принято распоряжение Правительства Свердловской области           

от 21.08.2017 № 667-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Свердловской области от 17.08.2012 № 1628-РП «Об утверждении составов 

рабочих групп по мониторингу достижения на территории Свердловской области 

целевых показателей социально-экономического развития, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596–601,606»; 

в государственную автоматизированную информационную систему 

«Управление» размещены целевые, плановые и фактические значения показателей 

реализации указов за 2012–2017 годы, отчетная информация по реализации 

мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах, 

с указанием объемов финансирования;  

на сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, в том числе на сайте Минэкономики и терразвития СО, ежеквартально 

размещается публичная отчетность о ходе реализации указов. 
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Мероприятие «Мониторинг повышения заработной платы категориям 

работников, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2013 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Мониторинг повышения заработной платы отдельных категорий работников, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

осуществляется в ежемесячном режиме, отчетная информация ежемесячно 

направляется в Правительство Свердловской области, Аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе. 

За 2017 год: 

организовано и проведено 4 рабочих совещания под руководством 

и по поручению Заместителя Губернатора Свердловской области:  

4 мая 2017 года по вопросу «О финансовом обеспечении достижения целевых 

показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, установленных региональными «дорожными 

картами» на 2017 и 2018 годы»; 

9 июня и 23 августа 2017 года по вопросу «О прогнозном значении 

среднемесячного трудового дохода в Свердловской области на 2017 - 2018 годы 

и о повышении минимальной заработной платы в Свердловской области в 2018-

2019 годах»; 

13 декабря 2017 года по вопросу «О достижении целевых показателей 

повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы в 2017 году, о целях и задачах на 2018 год». 

Организовано совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, по вопросам «О повышении оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

в том числе на которых не распространяется действие указов Президента РФ 

от 07 мая 2012 года, и о подготовке документов, предоставляемых для проведения 

проверки инвестиционных проектов» (дата проведения 21 сентября 2017 года). 

Совместно с отраслевыми органами исполнительной власти Свердловской 

области произведён расчёт дополнительных средств областного бюджета, 

необходимых для обеспечения достижения целевых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определённых 

указами Президента Российской Федерации. Соответствующие корректировки 

произведены при внесении изменений в областной бюджет на 2017 год. 

За 2017 год параметры повышения средней заработной платы относительно 

прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

на 2017 год, выполнены по всем категориям.  
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Мероприятие «Мониторинг реализации Концепции повышения качества 

жизни населения Свердловской области на период до 2030 года – «Новое качество 

жизни уральцев». 

Подготовлен и направлен Губернатору Свердловской области доклад 

о реализации в 2016 году Концепции повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев»;  

В Правительство Свердловской области направлена информация о ходе 

реализации концепции в 2016 году, достигнутых результатах и эффективности 

использования финансовых средств.  

Концепция объединила в себе четыре основных направления повышения 

качества жизни населения, в которых по итогам 2016 года достигнуты 22 целевых 

показателя из 68 установленных к 2018 году, 22 целевых показателей имеют 

отклонение в пределах 10%. 

По итогам 2016 года Свердловская область заняла 12-е место в рейтинге 

регионов России по комплексному индексу качества жизни, поднявшись с 19 места 

в 2012 году. 

Из шести регионов Уральского федерального округа Свердловская область 

по качеству жизни занимает 3 место (1 место – Ханты-Мансийский автономный 

округ, 2 – Тюменская область). 

Высокий рейтинговый балл обеспечен эффективной реализацией 

направлений концепции, в частности по обеспечению стабильной ситуации 

на рынке труда, обеспечению безопасности жизнедеятельности, обеспечению 

жителей Свердловской области медицинской помощью, повышению 

ее доступности и качества, развитию инфраструктуры торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения. 

 

Мероприятие «Мониторинг реализации комплексной программы 

Свердловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Свердловской области». 

Обеспечен мониторинг реализации комплексной программы по итогам 

2016 года, отчет Губернатору Свердловской области направлен 28 февраля 

2017 года. В 2016 году государственную поддержку получили 134 некоммерческие 

организации, в том числе финансовую поддержку в виде субсидии из областного 

бюджета получили 105 НКО на реализацию 189 социально значимых проектов. 

Объем средств на реализацию мероприятий за счет всех источников 

финансирования составил 131 575,83 тыс. рублей (117,6 % от плановых значений), 

в том числе объем средств, направленных главными распорядителями бюджетных 

средств из областного бюджета, – 101 521,73 тыс. рублей, что составило 98,7% 

от плановых показателей; 

подведены итоги государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций за три года (2014–2016 годы). 10 марта 2017 года на 

совместном выездном заседании Комитета по региональной политике и развитию 

местного самоуправления и Комитета по молодежной политике, развитию 

физической культуры, спорта и туризма Законодательного Собрания Свердловской 
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области в Невьянске был представлен доклад «Об итогах реализации мер 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Свердловской области в 2014–2016 годах и задачах на 2017 год 

с учетом послания Президента Российской федерации Федеральному Собранию 

01 декабря 2016 года». За три года государственную поддержку в Свердловской 

области получили 383 некоммерческих организаций, реализовано 589 проектов 

некоммерческих организаций, на эти цели направлено более 580 млн. рублей; 

в марте 2017 года подготовлен и направлен доклад Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину об осуществлении в 2016 году в Свердловской области 

грантовой поддержки общественных проектов неправительственных организаций, 

направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений. По итогам 2016 года государственную поддержку 

в результате конкурсного отбора получили 35 социально ориентированных 

некоммерческих организаций на реализацию 49 проектов, направленных на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений, в общем объеме 9 млн. 822 тыс. рублей; 

в Законодательное Собрание Свердловской области подготовлена 

и направлена информация о реализации в 2016 году Закона Свердловской области 

от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области». 

Проводилась методическая работа:  

разработаны и утверждены на заседании Координационной комиссии 

по организации в Свердловской области доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам 28 февраля 2017 года, 

методические рекомендации по расширению и совершенствованию поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих 

населению услуги в социальной сфере. Рекомендации направлены 

в муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской 

области;  

совместно с Общественной палатой Свердловской области 23-24 марта 

организован семинар-конференция по социальному проектированию 

и оформлению грантовых заявок, рассмотрению лучших практик реализации 

социально – значимых проектов некоммерческих неправительственных 

организаций, действующих в Свердловской области, получивших гранты 

Президента Российской Федерации, субсидии из областного бюджета. По итогам 

двух этапов конкурса на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества 88 некоммерческих организаций 

Свердловской области получили Президентские гранты на реализацию 

95 социально значимых проектов. Сумма грантов составила 176, 7 млн. рублей. 

Среди субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа, 

это наибольшее количество выигравших НКО; 

в июне 2017 года обеспечено участие в семинаре «Как выжить 

некоммерческим организациям в кризис», организованном Общественной палатой 
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Свердловской области, с представителями порядка 30 некоммерческих 

организаций Свердловской области; 

в декабре 2017 года сформирована делегация и обеспечено участие 

представителей Свердловской области в работе VIII Съезда некоммерческих 

организаций России в г. Москве, представлена заявка на соискание Национальной 

общественной премии «АТЛАНТ»; 

в соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области           

от 06.10.2017 № 234-РГ «Об утверждении Комплексного плана мероприятий 

по  обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 

использованию различных форм поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2017–

2020 годы», Приказом Минэкономики и терразвития СО от 12.12.2017 № 100 

«Об утверждении Порядка формирования рейтинга муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по реализации механизмов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» утвержден 

порядок формирования рейтинга муниципальных образований; 

в декабре 2017 года осуществлен пробный рейтинг по реализации 

механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

в 2016 году. Лидером рейтинга является Арамильский городской округ, имеющий 

наибольшие количественные показатели поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Муниципальные программы по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций приняты           

в 53 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области.   

 

Мероприятие «Формирование реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки» 

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – 

получателей государственной поддержки размещается ежеквартально на сайте 

Минэкономики и терразвития СО.  

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – 

получателей государственной поддержки за 3 квартал 2017 года размещен на сайте 

Минэкономики и терразвития СО 30 октября 2017 года. За 9 месяцев 2017 года           

в реестр НКО включено 70 записей. Субсидии получили 54 некоммерческих 

организаций на реализацию 71 социально значимых проекта и мероприятий 

на  общую сумму более 44 млн. рублей Реестр размещается за 3 года (2014–2017 

годы) и на текущий момент содержит 420 реестровых записи. 
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Подпрограмма 3 «Совершенствование бюджетной политики, налоговых 

инструментов» 

 

Мероприятие «Организационно-методическое руководство разработкой 

проектов государственных программ, комплексных программ, внесения изменений 

в них; ведение реестра государственных программ и комплексных программ, 

мониторинг их реализации».  

Минэкономики и терразвития СО планомерно проводилась работа           

по совершенствованию нормативной правовой базы в части управления, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных и комплексных 

программ Свердловской области. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017           

№ 563-ПП внесены изменения в Порядок формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП. 

Порядок дополнен пунктом о возможности рассмотрения проекта государственной 

программы Свердловской области на заседаниях общественного совета 

ответственного исполнителя, введено положение об обеспечении финансирования 

приоритетных региональных программ, а также о включении показателей 

результативности использования субсидий в порядки предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам, иные положения. 

В течение 2017 года Отделом сформированы: 

Доклад о реализации и оценке эффективности государственных программ 

Свердловской области в 2016 году,  

Доклад о ходе реализации государственных программ Свердловской области 

за I квартал 2017 года;  

Доклад о ходе реализации государственных программ Свердловской области 

в 1 полугодии 2017 года (направлены письма от 20.03.2017 № 09-01-80/1234, 

от 30.05.2017 № 09-01-80/2188 и от 30.08.2017 № 01-01-68/6214, соответственно). 

Доклад о реализации и оценке эффективности государственных программ 

по итогам 2017 года будет сформирован и представлен в Правительство 

Свердловской области в срок до 01 апреля 2018 года. 

С целью привидения в соответствие с Законом Свердловской области           

от 16 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» постановлениями Правительства Свердловской области 

от 16.02.2017 № 92-ПП, от 28.06.2017 № 464-ПП, от 31.08.2017 № 639-ПП 

и от 07.12.2017 № 899-ПП внесены изменения в Государственную программу. 

Постановлениями Правительства Свердловской области от 10.08.2017           

№ 582-ПП и от 29.12.2017 № 1034-ПП актуализирован Перечень расходных 

обязательств муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.09.2014 № 778-ПП. 
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Распоряжениями Правительства Свердловской области от 22.05.2017           

№ 429-РП и от 13.12.2017 № 919-РП актуализирован Перечень государственных 

программ Свердловской области, утвержденный распоряжением правительства 

Свердловской области от 31.10.2014 № 1355-РП. 

В соответствии с программной статьей Губернатора Свердловской области           

Е.В. Куйвашева «Переломный момент» Минэкономики и терразвития СО 

организована разработка программы «Пятилетка развития Свердловской области» 

на 2017–2021 годы» (далее – Программа «Пятилетка развития»). Организованы 

общественные обсуждения в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области и общественных советах исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области Программы «Пятилетка 

развития» с участием экспертного и научного сообщества, руководителей 

промышленных предприятий, представителей бизнеса и общественности. 

29 июня 2017 года проект Программы «Пятилетка развития» был рассмотрен 

на заседании Комитета Свердловского областного союза промышленников 

и предпринимателей по промышленности и взаимодействию с естественными 

монополиями. 

 13 июля 2017 года в рамках Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ» проведено заседание экспертной группы по вопросу «Стратегия 

роста Свердловской области: концепция «Пятилетка развития» Свердловской 

области на 2017–2021 годы».  

На заседании Правительства Свердловской области 31 октября 2017 года 

проект Программы «Пятилетка развития» был представлен Первым Заместителем 

Губернатора Свердловской области А.В. Орловым.  

Программа утверждена Указом Губернатора Свердловской области 

от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской 

области» на 2017–2021 годы».  

Всего 2017 году в Свердловской области реализовывались           

29 государственных программ Свердловской области. С 2018 года число 

государственных программ Свердловской области возрастет до 32. 

Целевой показатель «Доля расходов областного бюджета, сформированных 

программно-целевым методом, в общем объеме расходов областного бюджета» 

за 2017 год составил 96,9 процент или 107,7 процента от планового значения. 

 

Мероприятия «Проведение проверок инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения», «Формирование реестра 

строительства (реконструкции) объектов, финансируемых полностью 

или частично за счет средств областного бюджета». 

В соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета,           

на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением 
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Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП (далее – Порядок), 

Минэкономики и терразвития СО в течение 2017 года рассмотрено 

190 инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, подготовлено:  

– 123 положительных заключения;  

– 64 отказа в проведении проверки; 

– 3 отрицательных заключения. 

В результате проведенных проверок инвестиционных проектов объем 

экономии средств областного бюджета составил 1,1 млрд. рублей в указанные 

в инвестиционных проектах сроки их реализации.  

В целях повышения качества предоставляемых документов инициаторами 

инвестиционных проектов Минэкономики и терразвития СО с учетом опыта 

проводимой работы по осуществлению проверок инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, актуализированы методические 

рекомендации и направлены в адрес органов местного самоуправления 14.08.2017, 

а также размещены на сайте Минэкономики и терразвития СО в разделе 

«Бюджетные инвестиции». 

В течение отчетного периода поддерживался в актуальном состоянии реестр 

объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется           

в рамках реализации государственных программ Свердловской области (далее - 

Реестр) - в Реестре учтены изменения, внесенные в государственные программы 

Свердловской области, сведения о фактических объемах финансирования. 

В настоящее время Реестр насчитывает 745 объектов (в т.ч. 151 объект, 

финансируемый в 2016 году с привлечением средств областного бюджета, 

151 объект – в 2017 году). 

Целевой показатель «Доля подготовленных в установленные сроки 

заключений об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых 

полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых           

на капитальные вложения (по мере поступления инвестиционных проектов)»  

за 12 месяцев 2017 года составил 100 процентов (100 процентов от планового 

значения). 

 

Мероприятие «Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 

на территории Свердловской области». 

В 2017 году в рамках Государственной программы проведен отбор проектов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в целях предоставления им иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования 

с лимитом финансирования из областного бюджета в размере 10000 тыс. рублей. 

Для участия в отборе было подано 7 заявок от 6 муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 
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В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.12.2017 № 907-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, предоставление которых 

предусмотрено Государственной программой на внедрение механизмов 

инициативного бюджетирования на территории Свердловской области 

в 2017 году» государственная поддержка предоставлена 6 муниципальным 

образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в целях 

реализации 7 проектов инициативного бюджетирования на общую сумму           

5041,7 тыс. рублей: 

1) городской округ Рефтинский; 

2) Горноуральский городской округ; 

3) Кушвинский городской округ; 

4) городской округ Верхняя Тура; 

5) городской округ Верхняя Пышма; 

6) муниципальное образование «город Екатеринбург». 

В софинансировании проектов участвуют средства местного и областного 

бюджетов, средства организаций и индивидуальных предпринимателей, населения. 

Так, общая стоимость проектов составила 10083,3 тыс. рублей, средства населения 

привлечены в размере 504,2 тыс. рублей, организаций и индивидуальных 

предпринимателей – 1008,3 тыс. рублей. 

Целевой показатель «Количество муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, внедривших механизмы 

инициативного бюджетирования» составил 120% от планового значения. 

 

Мероприятие «Организация присвоения (пересмотра) кредитного рейтинга 

Свердловской области». 

В целях поддержания кредитных рейтингов Свердловской области 

в 2017 году: 

заключен государственный контракт от 15.03.2017 года № 0162200016917 

на оказание услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга 

Свердловской области по международной шкале с московским филиалом 

компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» («Fitch Ratings CIS Ltd», Великобритания) 

на сумму 710 тысяч рублей; 

заключен государственный контракт № 0162200016917000003-0040812-02 

от 25.05.2017 с Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) 

на оказание услуг по присвоению кредитного рейтинга Свердловской области 

по национальной шкале на сумму 531,4 тысяч рублей. 

12 мая 2017 года агентством Fitch Ratings подтвержден рейтинг 

Свердловской области по международной шкале на уровне «BB+», прогноз 

«Стабильный». 

10 ноября 2017 года Fitch Ratings подтвержден рейтинг Свердловской 

области на уровне «BB+», прогноз «Стабильный», 1 декабря выпущен Краткий 

рейтинговый отчет. 
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08 сентября 2017 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(АКРА) присвоило кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне 

«ВВВ+(RU)» (прогноз рейтинга – «Стабильный»), подготовлен Рейтинговый отчет. 

24 октября 2017 года выпускам облигаций Свердловской области присвоен 

кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне BBB+(RU). 

Оплата услуг рейтинговых агентств в соответствии с заключенными 

государственными контрактами осуществлена в размере 1 241,4 тысяч рублей, 

из них: 

- 531,4 тысяч рублей согласно акту приемки – сдачи услуг от 11 декабря 

2017 года (исполнитель АКРА, национальный кредитный рейтинг); 

- 710 тысяч рублей согласно акту приемки – сдачи услуг от 11 декабря 

2017 года (исполнитель Fitch Ratings CIS Ltd, международный кредитный рейтинг). 

В целях поддержания кредитных рейтингов Свердловской области 

в 2018– 2020 годах принято распоряжение Правительства Свердловской области 

от 20.11.2017 № 852-РП «О заключении долгосрочных государственных 

контрактов на оказание услуг по организации присвоения (пересмотра) кредитного 

рейтинга Свердловской области». 

Достижение целевого показателя «Поддержание кредитного рейтинга 

Свердловской области не ниже уровня «BB» по международной шкале, не ниже 

уровня «ВВВ» по национальной шкале» составило 100%. В 2017 году 

Свердловской области присвоен кредитный рейтинг по международной шкале 

на уровне «BB+», по национальной шкале» на уровне BBB+(RU). 

 

Мероприятие «Подготовка проектов законов Свердловской области 

о налогах» 

1. Принят Закон Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 7-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области 

«Об  установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций», устанавливающий ставки в отношении железнодорожных путей 

общего пользования на период 2017–2020 годах. 

2. Приняты законы Свердловской области от 31 марта 2017 года № 38-ОЗ           

«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 

в Свердловской области» и № 39-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций». Данные законы, касаются продления действия 

социально-значимой льготы для организаций, трудоустраивающих инвалидов, 

и отмены невостребованной льготы в отношении организаций, осуществляющих 

перевозки пассажиров общественным транспортом. 

3. Принят Закон Свердловской области от 02 июля 2017 года № 109-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» о продлении действия льготы в отношении подвижного состава - 
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грузовых вагонов на 2018 год и снижение налоговой ставки на 90 процентов 

в отношении объектов недвижимого имущества, используемых медицинскими 

организациями. 4. Принят Закон Свердловской области от 03 ноября 2017 года 

№ 110-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области           

«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 

Свердловской области», предусматривающий уточнение отдельных 

формулировок. 

5. Принят Закон Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 124-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» об установлении налоговой льготы в отношении движимого 

имущества учреждений здравоохранения и образования, а также организаций при 

соответствии условиям по заработной плате и объему инвестиций, и освобождение 

от уплаты налога на имущество организаций, осуществляющих санаторно-

курортную деятельность. 

6. Принят Закон Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 122-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на игорный 

бизнес». 

7. Принят Закон Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 123-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 

в Свердловской области» об изменении порядка расчета сроков, используемых для 

уплаты налога резидентами территорий опережающего социально-экономического 

развития, в зависимости от объема инвестиций. 

Целевой показатель «Удельный вес недополученных доходов           

по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных 

законодательством Свердловской области, к объему доходов бюджета 

Свердловской области» за 2016 год, составил 1,35%, при плановом значении 

показателя не более 5%. Достижение целевого показателя составило 100%. 

 

Мероприятие «Мониторинг предоставления налоговых преференций 

в Свердловской области. Проведение анализа использования и эффективности 

применения налоговых преференций, предоставленных законодательством 

Свердловской области». 

Проведен анализ использования и эффективности применения налоговых 

преференций, предоставленных в соответствии с законодательством Свердловской 

области, в 2016 году. 

Объем выпадающих доходов областного бюджета за 2016 год в результате 

предоставления законодательством Свердловской области налоговых 

преференций, составил 5591,9 млн. рублей, основную долю которых составляют 

льготы инвестиционной направленности – 4630,5 млн. рублей. Эффективность 

предоставления льгот заключается в росте основных фондов, фонда оплаты труда, 

создании новых рабочих мест. 
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В целях поддержки социально значимых категорий налогоплательщиков 

предоставлено налоговых преференций на сумму 766 млн. рублей.  

Льготы бюджетной направленности составили 195,4 млн. рублей, основная 

часть которых направлена на сокращения расходов бюджетов и встречных 

финансовых потоков. 

 

Мероприятие «Проведение совместных мероприятий с бизнес-сообществом 

по вопросам внесения изменений в региональное законодательство в сфере 

налогообложения» 

В августе 2017 года в рамках проведения общественных обсуждений проект 

закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» направлен в адрес Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей и «большой четверки» объединений работодателей 

(письма от 29.08.2017 № 09-01-83/3691-3695). 

Законопроект поддержан представителями Уральской торгово-

промышленной палаты, учтены предложения Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 

и предпринимателей», Свердловского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области. 

17 октября 2017 проведена рабочая встреча по вопросу обсуждения норм 

проекта закона Свердловской области об установлении льгот по налогу 

на имущество организаций в отношении движимого имущества (проект закона 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций») с участием представителей Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей,  Свердловского регионального отделения 

«Деловой России», Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области. 

 

Мероприятие «Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на официальном сайте Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области сведений о действующих 

мерах налогового стимулирования для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

На сайте Минэкономики и терразвития СО разработан специальный раздел 

для индивидуальных предпринимателей, содержащий актуальную и подробную 

информацию об особенностях применения патентной системы налогообложения 

(с расчетом месячной стоимости патента по каждому виду деятельности, 

действующих льготах). Информация размещена в разделе «Бюджетная и налоговая 

политика / Налоговая политика / Для индивидуального предпринимателя», ссылка 

(http://economy.midural.ru/content/dlya-individualnogo-predprinimatelya). 
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Законы Свердловской области об установлении налоговых преференций 

в отношении налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению           

в бюджет субъектов Российской Федерации, налога на имущество организаций, 

транспортного налога и налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной  

системы налогообложения размещены на сайте Минэкономики и терразвития СО 

в разделе «Бюджетная и налоговая политика/Налоговая политика/Нормативные 

правовые акты в налоговой сфере»  (http://economy.midural.ru/npa_nalog_cfer). 

 

Мероприятие «Организация разработки проекта Бюджетного послания 

Губернатора Свердловской области» 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области 

подготовлен проект Указа Губернатора Свердловской области «Об утверждении 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (Указ Губернатора Свердловской 

области от 30.10.2017 № 544-УГ). 

Начиная с 2017 года разработку основных направлений бюджетной 

и налоговой политики Свердловской области осуществляет Министерство 

финансов Свердловской области (согласно постановлению Правительства 

Свердловской области от 29.12.2017 № 1013-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 472-ПП 

«Об утверждении Порядка составления проекта областного бюджета и проекта 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной 

финансовый год и плановый период»).». 

 

Подпрограмма 4. «Совершенствование государственного  

и муниципального управления» (далее – Подпрограмма 4) 

 

Мероприятие «Проведение мониторинга удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Сумма бюджетных средств, предусмотренная для финансирования 

мероприятия в 2017 году определена в размере 3440,9 тыс. рублей. Объём лимитов 

субсидии на указанные цели в течение 2017 года доведены Минэкономики 

и терразвития СО в объеме, предусмотренном Государственной программой - 

3440,9 тыс. рублей.  

Проведен открытый конкурс на проведение мониторинга 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг (извещение о размещении конкурсной документации 

от 20.02.2017, протокол подписан 20.03.2017). По итогам конкурса победителем 

признано Закрытое акционерное общество «Интерфакс» (ЗАО «Интерфакс»). 

Государственный контракт (далее - Контракт) заключен 07.04.2017. Стоимость 

Контракта оставила 3268 тыс. рублей. 
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ЗАО «Интерфакс» представлены аналитические отчеты по оценке качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области 

за март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 

I, II, III и IV кварталы 2017 года и аналитический отчет за 2017 год.  

Исполнителем сформированы требования к составу аналитических отчетов, 

предоставляемых посредством информационного ресурса «Мониторинг качества 

государственных и муниципальных услуг. Свердловская область» (далее – 

МКГУ СО), разработана структура прав доступа к информационному ресурсу 

МКГУ СО. В соответствии с Контрактом разработан МКГУ СО. 

По итогам реализация I и II этапа оказания услуг создания МКГУ СО 

проведена экспертиза предоставленных исполнителем результатов, в части 

их соответствия условиям Контракта.  

По результатам экспертизы установлено, что исполнителем выполнены все 

обязательства, прописанные в Контракте.  

В соответствии с Контрактом кассовые расходы по 2017 года составили 

3268 тыс. рублей. Фактически сложилась экономия бюджетных средств в объеме 

172,9 тыс. рублей. 

Целевой показатель «Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг» составил 113,2%. 

По показателю «Время ожидания в очереди при обращении заявителя           

в исполнительные органы государственной власти Свердловской области (органы 

местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) 

услуг» достигнуто значение 8,4 минут (178,5% от планового значения). 

 

Мероприятие «Организация работы по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области». 

Обеспечено организационно-методическое сопровождение подготовки 

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области, докладов глав 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления: 

– консультирование участников подготовки доклада;  

– в автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области (далее – АСУ ИОГВ) 

размещены список должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, ответственных за проверку значений и согласование 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

и уточненные методики расчета по ряду показателей;  

– информационное наполнение органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области разделов АСУ ИОГВ; 
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– согласование исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области значений показателей;  

– информационное наполнение разделов государственной 

автоматизированной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»). 

Всеми муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2017 году были разработаны и реализовывались 

программы (планы мероприятий) повышения результативности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Таким образом, значение целевого показателя «Доля муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 

программы (планы мероприятий) повышения результативности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области» составило 100 процентов. 

Органами местного самоуправления подготовлены доклады глав городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2016 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период, которые размещены в сети «Интернет» 

на официальных сайтах соответствующих городских округов и муниципальных 

районов. 

В рамках Подпрограммы 4 в 2017 году на реализацию мероприятия 

запланированы средства областного бюджета в размере 1798,3 тыс. рублей. 

По результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2016 год произведено распределение грантов 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) для содействия 

достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области.  

Принято постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 

№ 669-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для содействия достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области, за 2016 год».  

Средства грантов из областного бюджета перечислены муниципальным 

образованиям-победителям в октябре 2017 года. 

Сводный доклад Свердловской области о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 

за 2016 год направлен в Правительство Российской Федерации письмом 

от 06.10.2017 № 01-01-70/15334, размещен на официальном сайте Правительства 

Свердловской области и в ГАС «Управление». 
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Мероприятие «Организация работы по повышению эффективности 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области». 

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и проведения мониторинга 

достигнутых результатов приняты постановления Правительства Свердловской 

области от 31.01.2017 № 49-ПП и от 05.07.2017 № 483-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП 

«О Порядке подготовки доклада Губернатора Свердловской области о фактически 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

и их планируемых значениях на трехлетний период», в которых:  

Подготовлен доклад Губернатора Свердловской области о фактически 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

за 2016 год и планируемых значениях на трехлетний период, который направлен          

в Правительство Российской Федерации письмом от 30.03.2017 № 01-01-70/4412 

и размещен на официальном сайте Правительства Свердловской области. 

Подготовлены предложения по установлению индивидуальных показателей 

Свердловской области для оценки эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области на 2018 год, которые 

направлены в Минэкономразвития России письмом от 13.10.2017 № 09-01-79/4423. 

По итогам 2017 года значение целевого показателя «Доля показателей для 

оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, установленных федеральными нормативными 

правовыми актами по оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных 

в  «дорожные карты» по достижению целевых показателей эффективности 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области» составило 100 процентов.  

 

Мероприятия «Реализация комплекса мероприятий           

по совершенствованию регуляторной политики, в том числе развитию института 

оценки регулирующего воздействия», мероприятие «Подготовка и представление 

в Министерство экономического развития Российской Федерации сводных 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля в Свердловской области». 

Годовой отчет о проведении оценки регулирующего воздействия           

по итогам 2016 года направлен Губернатору Свердловской области письмом 

от 27.02.2017 № 01-01-68/1374 и размещен на сайте «Административная реформа 

Свердловской области» в разделе «Оценка регулирующего воздействия» 

http://ar.gov66.ru/o-reforme/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya.  

В соответствии с приказом Минэкономики и терразвития СО от 20.12.2016 

№ 84 «Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих нормативных 
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правовых актов на 2017 год» (в редакции приказов Министерства экономики 

Свердловской области от 29.12.2016 № 88, 05.05.2017 № 41) на IV квартал 

2017 года запланировано проведение экспертизы 2 нормативных правовых актов. 

Заключения о результатах данных экспертиз одобрены на заседании рабочей 

группы по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых 

показателей социально-экономического развития, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, 28 ноября 2017 года, 

утверждены B.о. Министра экономики и терразвития СО. 

Всего за 2017 год в соответствии с приказом Минэкономики и терразвития 

СО от 20.12.2016 № 84 «Об утверждении Плана проведения экспертизы 

действующих нормативных правовых актов на 2017 год» (в редакции приказов 

Министерства экономики Свердловской области от 29.12.2016 № 88, 05.05.2017 

№ 41) проведена экспертиза 7 нормативных правовых актов, годовой план 

выполнен. 

В установленные постановлением Правительства Свердловской области 

от  26 ноября 2014 года № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области» сроки 

осуществляется проверка документов в рамках оценки регулирующего 

воздействия (за 4 квартал 2017 года на портале ОРВ размещен 31 проект 

нормативных правовых актов, всего в 2017 году размещено 126 проектов 

нормативных правовых актов). Также в установленный срок принят приказ 

Минэкономики и терразвития СО от 19.12.2017 года № 103 «Об утверждении 

Плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов           

на 2018 год». 

Сводные доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля в Свердловской области по итогам 2016 года 

представлены в Минэкономразвития России путем размещения на портале 

ГАС «Управление» в установленный федеральным законодательством срок           

в марте 2017 года.  

Осуществлен контроль за своевременным размещением региональными 

органами контроля (надзора) и органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, формы федерального статистического наблюдения № 1-контроль           

на портале ГАС «Управление». 

В рамках работ по совершенствованию регуляторной политики           

в Свердловской области реализовано следующее: 

Заместителем Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинским 

утверждены: 

 1) Дорожная карта по внедрению целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области» от 14.02.2017           

№ 01-01-59/1 (с изменениями от 20.06.2017); 

2) Сводный план мероприятий («дорожная карта») по достижению целевой 

модели и реализации приоритетного проекта по совершенствованию контрольно-
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надзорной деятельности в Свердловской области на 2017–2018 годы 

(с  изменениями от 01.08.2017).  

Приняты следующие методические документы для исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, реализующие контрольные 

(надзорные) функции:  

1) Порядок (методика) оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в Cвердловской области (утвержден 

проектным комитетом по проведению реформы контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области (протокол от 19.07.2017 № 132); 

2) Рекомендации по предотвращению типовых нарушений прав 

предпринимателей органами контроля (надзора) Свердловской области 

(утверждены протоколом объединенного заседания рабочей группы           

по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых 

показателей социально-экономического развития, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

и Координационного совета по оценке регулирующего воздействия от 19.04.2017 

№ 67 (далее – протокол от 19.04.2017 № 67);  

3) Методические рекомендации по внедрению в контрольно-надзорную 

деятельность проверочных листов (списков контрольных вопросов) (утверждены 

протоколом от 19.04.2017 № 67);  

4) Схема организации работы по анализу и утверждению Перечня актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю (протокол совместного совещания подгрупп 

«Совершенствование нормативного обеспечения регулирования контроля», 

«Оптимизация функций и обязательных требований» от 06.06.2017 № 25). 

Для исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

по итогам 2017 года федеральные ведомства согласовали 34 вида 

межведомственных документов.  

Все исполнительные органы государственной власти Свердловской области 

переведены на межведомственное информационное взаимодействие 

при осуществлении регионального контроля (надзора).  

119 документов (34 вида документа) региональные органы контроля 

Свердловской области могут получать по каналам межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

в  Свердловской области переведены на межведомственное информационное 

взаимодействие, в том числе:   

– составлен сводный перечень контрольно-надзорных функций;   

– разработаны и одобрены технологические карты межведомственного 

взаимодействия по 10 видам муниципального контроля.  

Итоговое количество документов в сводном перечне контрольно-надзорных 

функций по 10 видам муниципального контроля составило 158 документов. Из них 
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50 документов планировалось получать по межведомственному информационному 

взаимодействию. На текущий момент поставщиками согласовано 46 документов. 

Создан проектный комитет по проведению реформы контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области под руководством Заместителя Губернатора 

Свердловской области А.Г. Высокинского (распоряжение Правительства 

Свердловской области от 21.08.2017 № 667) путем объединения рабочей группы 

по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых 

показателей социально-экономического развития, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601, 

и Координационного совета по оценке регулирующего воздействия.  

В 2017 году проведено 4 заседания проектного комитета: 28 марта, 26 июня, 

21 сентября, 28 ноября 2017 года. 

Для определения способов эффективной реализации мероприятий 

приоритетной программы и обеспечения согласованных действий по направлениям 

реформы при проектном комитете созданы 5 подгрупп: реформа подходов 

к контролю; совершенствование нормативного обеспечения регулирования 

контроля; оптимизация функций и обязательных требований; кадровая политика 

в контроле; информатизация контроля. 

В 2017 году проведено 8 заседаний подгрупп на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

– оперативный контроль исполнения мероприятий «Дорожной карты» 

и «Сводного плана»;  

– единые подходы к проведению разъяснительных работ, семинаров, 

публичных мероприятий по просвещению юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам осуществления контрольно-надзорной 

деятельности и соблюдения обязательных требований; 

– реализация программ профилактических (разъяснительных) мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и оказание 

консультативной помощи предпринимателям; 

– разработка и применение проверочных листов (списка контрольных 

вопросов); 

– разработка перечней правовых актов, содержащих обязательные 

требования; 

– подготовка методики оценки эффективности деятельности органов 

государственного контроля (надзора) и повышение результативности 

и эффективности проверок; 

– результаты работы рабочих групп при органах контроля по актуализации 

перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования; 

– итоги работы по формированию перечней типовых нарушений 

обязательных требований; 

– риск-ориентированный подход при осуществлении приоритетных видов 

контроля (надзора). 

По вопросам разработки показателей методики оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области 



30 

 

проведены рабочие встречи с представителями 14 исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, реализующих функции 

регионального контроля (надзора), с участием представителя Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 

и Курганской области.   

Для оперативного решения текущих вопросов реализации мероприятий 

«Дорожной карты» и «Сводного плана» по 7 приоритетным видам контроля 

(надзора) проводятся еженедельные рабочие встречи с представителями 

соответствующих исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области.  

В целях координации реализации на территории Свердловской области 

приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», 

утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации           

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 

2016 года № 12) распоряжением Губернатора Свердловской области           

от 02.10.2017 № 231-РГ утвержден состав рабочей группы по координации 

реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области.           

В состав рабочей группы входят представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, крупнейших общественных 

организаций и объединений, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Свердловской области.  

Обеспечено своевременное размещение отчетных сведений о результатах 

исполнения мероприятий «Дорожной карты» на портале Region-ID.  

Оказано содействие территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти в предоставлении зала заседаний Правительства 

Свердловской области для проведения публичных совещаний           

по правоприменительной практике.  

Обеспечена информационная открытость работы по совершенствованию 

регуляторной политики:  

1) информация размещена на официальном сайте «Административная 

реформа в Свердловской области; 

2) на официальном сайте Минэкономики и терразвития СО создан 

дополнительный раздел «Реформа контрольной деятельности» в котором 

размещены ключевые документы и новости о реализованных мероприятиях;  

3) на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, реализующих контрольно-надзорные полномочия, 

размещается актуальная информация мероприятий реформы контрольно-

надзорной деятельности.  

 Таким образом, обеспечено 100-процентное выполнение целевых 

показателей «Своевременное представление годового отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области»; 

«Исполнение Плана экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
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и  инвестиционной деятельности»; «Своевременное представление 

в Минэкономразвития России сводных докладов по государственному контролю 

(надзору) и муниципальному контролю в Свердловской области». 

 

Мероприятие «Оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (ответственный исполнитель – Департамент информатизации и связи 

Свердловской области). 

Сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная для финансирования 

данного мероприятия в 2017 году определена в размере 1 004 221 тыс. рублей. 

Объем лимитов субсидии, доведенный учреждению с начала 2017 года           

на указанные цели составил 1 004 221,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 31.12.2017 в ГБУ СО «Многофункциональный центр» 

(далее-МФЦ) заключены 228 соглашений с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. Через МФЦ 

предоставляется 4487 государственных и муниципальных услуг, из них: 

1) федеральных органов государственной власти и внебюджетных фондов – 

66 услуг по 18 соглашениям (не предоставляется 1 услуга МВД России 

по Свердловской области); 

2) органов исполнительной власти Свердловской области – 194 услуги           

по 71 соглашению (услуга Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

«Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан» приостановлена с 01.02.2017); 

3) органов местного самоуправления – 4 227 услуг по 139 соглашениям. 

4) 2 комплексных услуги: 

Комплексная услуга по Государственной регистрации юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

Социальная поддержка семей, имеющих детей. 

5) 16 жизненных ситуаций; 

6) 7 услуг Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства». 

За 2017 год за получением услуг и консультаций непосредственно в филиалы 

МФЦ обратились 4 319 143 заявителя. По результату работы: принято - 2 903 157 

пакетов документов, выдано - 1 347 895 пакетов документов, проведена 

68 091 консультация. 

Наиболее востребованные услуги, оказываемые в МФЦ по состоянию 

на 31.12.2017: 

1) «Государственная услуга по государственному кадастровому учету 

недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав           

на недвижимое имущество и сделок с ним» - принято 1 232 342 пакета документов 

(42,5% от общего количества принятых пакетов документов по всем услугам); 
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2)   «Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре» - принято 263 841 пакет документов (9,1% 

от общего количества принятых пакетов документов по всем услугам); 

3) «Подтверждение личности пользователя на Едином портал 

государственных услуг» - принято 176 437 пакетов документов (6,1% от общего 

количества принятых пакетов документов по всем услугам). 

С начала 2017 года проведена следующая работа по увеличению количества 

услуг федеральных органов исполнительной власти: 

1) с 01 января 2017 года, в соответствии с изменениями в законодательстве 

в сфере государственной регистрации прав на недвижимость, организовано 

предоставление услуг Росреестра в соответствии с новыми правилами; 

2) возобновлено предоставление государственной услуги Управления 

федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 

«Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица» в электронной 

форме; 

3) в связи с наделением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации полномочиями в сфере миграции и контроля за оборотом 

наркотических средств, организовано предоставление новых услуг по выдаче 

водительских удостоверений при их замене, утрате (хищении), по выдаче справок 

о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

4) в г. Каменск-Уральском реализован пилотный проект 

по регистрационному учету граждан в многоквартирных домах (ранее в МФЦ 

принимались документы на регистрацию только в частном секторе).           

По завершении пилотного проекта планируется распространение предоставления 

данной услуги во всех филиалах МФЦ; 

 5) в части приема документов заявителей организовано предоставление 

государственных услуг по выдаче, замене общегражданских паспортов; 

по оформлению и выдаче заграничных паспортов; по выдаче водительских 

удостоверений при их замене, утрате (хищении) и международных водительских 

удостоверений;  

6) в связи с заключением нового соглашения о взаимодействии           

с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области, произошли изменения в организации услуг: теперь в МФЦ возможна 

выдача сертификата на материнский (семейный) капитал (ранее получение 

документа осуществлялось в отделении Пенсионного Фонда Российской 

Федерации). Введены новые услуги:  

- установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Российской Федерации; 

- прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц           

в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений и принятие решений по ним; 
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- выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий           

по государственному пенсионному обеспечению; 

- осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход           

за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы; 

- осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 

7) на территории г. Заречный и п. Малышева организовано предоставление 

1 услуги Межрегионального управления № 32 Федерального медико-

биологического агентства; 

8) организовано предоставление 1 услуги Уральского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

За 2017 года с учётом использования заявителями промо-кодов с помощью 

МФЦ предоставлено 5041 услуга АО «Корпорации «МСП», из них уникальным 

заявителям – 3752. Достижение целевого показателя, составило – 1,93% из 3,5%, 

установленных дорожной картой на 2017 год. 

С 21 июля 2017 года через МФЦ заявители, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, могут получить квалифицированный 

сертификат электронной подписи в 95 точках обслуживания. 

По состоянию на 31.12.2017 года поступило 8 обращений от индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

В Свердловской области в 93 муниципальных образованиях открыты 

и действуют 82 филиала МФЦ на 914 «окон» по приему физических и юридических 

лиц. 

Исполнение целевого показателя «Доля граждан Свердловской области, 

имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг           

по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе           

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг» составило 100% (111% при плановом значении 90%). 

Исполнение целевого показателя «Количество муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, охваченных МФЦ» 

составило 127%. 

 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» 

 

Мероприятие «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы»  

Выполнена научно-исследовательские работа по научному сопровождению 

процесса разработки стратегий муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области (Госконтракт от 11.10.2017 

№ 0162200016917000006 с ФГБУ Институтом экономики Уральского отделения 

Российской академии наук (далее – УрО РАН). Экспертной комиссией 

Минэкономики и терразвития СО проведены проверки представленных 
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исполнителем результатов научно-исследовательской работы (подписаны акты 

сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2017 и 19.12.2017 на общую сумму 

630 тыс. рублей). В связи с тем, что в отчете о выполнении научно-

исследовательской работы, представленном ФГБУ Институт экономики УрО РАН, 

выявлено отсутствие опубликования статей (в том числе в рецензируемых 

изданиях и  изданиях, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации) и научных отчетов 

о муниципальных практиках формирования муниципальных стратегий, 

основанных на единых методологических подходах, объем финансирования 

составил 630 тыс. рублей. 

            

Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат). 

В 2017 года расходы на обеспечение деятельности Минэкономики 

и терразвития СО составили 80 488,089 тыс. рублей (97,18 процентов от плана). 

По итогам 2017 года сформировалась экономия бюджетных средств           

на сумму 2 336,5 млн. рублей (сокращено число служебных командировок 

сотрудников Минэкономики и терразвития СО, организован своевременный 

возврат из Фонда социального страхования Российской Федерации перерасхода 

по  обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в 2017 году, заключен 

государственный контракт с Ростелекомом только на 4 телефонных номера, 

выведена из эксплуатации оргтехника, требующая заправки с привлечением 

специализированных организаций (техническое обслуживание и заправка 

оргтехники осуществлялась силами сотрудников Минэкономики и терразвития 

СО); проводились торги а поставку бумаги для оргтехники и расходных материалов 

для принтеров и многофункциональных устройств для нужд Минэкономики 

и  терразвития СО, и другое). 

Целевые показатели государственной программы «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской области           

до 2024 года» выполнены на 100 процентов.  

 



1

Форма 1

Процент 

план (год) факт от годового 

значения

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4 Наличие нормативного правового акта об установлении потребительской 

корзины в Свердловской области

НПА НПА НПА 100,0

5 Наличие прогноза социально-экономического развития Свердловской 

области на среднесрочную перспективу, разработанного и представленного в 

 Правительство Свердловской области в установленный срок

НПА НПА НПА 100,0

6

7

8

9 Отношение численности занятых в экономике к численности трудовых 

ресурсов

процентов 75,1 79,1 105,3

10

11 Достижение целевых показателей, установленных в Концепции повышения 

качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года - 

"Новое качество жизни уральцев"

процентов не менее 95 95 100,00

12 Достижение целевых показателей, установленных в указах Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года

процентов 100 100 100,0

13

14 Уровень доходов в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

тыс. рублей 23,2 23,2 100,0

15 Прирост численности занятого населения в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации по отношении к соответствующему показателю 2016 года

процентов 1,0 1,0 100,0

Задача 1.1.1. Формирование и проведение на территории Свердловской области долгосрочной и среднесрочной экономической и социальной политики

Задача 2.1.1. Координация вопросов кадрового обеспечения экономики Свердловской области

Задача 2.1.2.  Обеспечение  взаимодействия  по повышению качества жизни населения  Свердловской области на основе достижения на территории Свердловской области важнейших 

Цель 2.1. Обеспечение выработки и реализации демографической политики и повышение качества жизни населения Свердловской области

Причины отклонения от планового 

значения

Задача 2.1.3. Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов севера (манси)

Достижение целевых показателей государственной программы "Совершенствование социально-экономической политикина на 

территории Свердловской области до 2024 года" за 2017 год

Подпрограмма 1. Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Свердловской области

Подпрограмма 2. Комплексное развитие человеческого капитала

ОТЧЕТ

о реализации Государственной программы Свердловской области 

"Совершенствование социально-экономической политикина на территории Свердловской области до 2024 года"

Значение целевого показателя№ 

строк

и

Цель 1.1. Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития Свердловской области

Цели, задачи и целевые показатели Единица 

измерения
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16

17

18

19 Поддержание кредитного рейтинга Свердловской области позиция в 

рейтинге

не ниже уровня 

"ВВ" по 

международной 

шкале, не ниже 

уровня "ВВВ" по 

национальной 

шкале

"BB+" по 

международной 

шкале, "ВВВ+ 

(ru)" по 

национальной 

шкале

100,1

20 Удельный вес недополученных доходов по региональным налогам в 

результате действия налоговых льгот, установленных законодательством 

Свердловской области, к объему налоговых доходов бюджета Свердловской 

области

процентов не более 5 1,35%

(по налоговым 

льготам, 

предоставлен-

ным в 2016 году)

100,0

21

22 Доля расходов областного бюджета, сформированных программно-целевым 

методом, в общем объеме расходов областного бюджета

процентов не ниже 90 96,91 100,0

23 Количество муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, внедривших механизмы инициативного 

бюджетирования

единиц 5 6 120,0

24 Доля подготовленных в установленные сроки заключений об эффективности 

инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 

средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (по 

мере поступления инвестиционных проектов)

процентов 100 100 100,0

25

26

27

28 Доля муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих программы (планы мероприятий) 

повышения результативности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области

процентов 100 100 100,0

29 Доля показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, установленных 

федеральными нормативными правовыми актами по оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, включенных в "дорожные карты" по достижению целевых 

показателей эффективности деятельности исполнительных органов 

процентов 98 100 102,0

Цель 3.1. Совершенствование бюджетной политики

Задача 1. Организация работы по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 

Задача 3.1.1. Обеспечение реализации основных направлений бюджетной политики, совершенствование мер налогового стимулирования

Задача 3.1.2. Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования и использования бюджетных средств

Подпрограмма 3. Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов 

Цель 4.1. Совершенствование государственного и муниципального управления

Подпрограмма 4. Совершенствование государственного и муниципального управления
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30

31 Доля граждан Свердловской области, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) <*>

процентов 90 100 111,1

32 Количество муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, охваченных МФЦ <*>

единиц 73 93 127,4

33 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг

процентов 85 96,2 113,2

34 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительные 

органы государственной власти Свердловской области (органы местного 

самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг 

<*> 

минут 15 8,4 178,6

35

36 Своевременное представление годового отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области

срок до 01.03.2017 до 01.03.2017 100,0

37 Исполнение Плана экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности

процентов 100 100 100,0

38 Своевременное представление в Минэкономразвития России сводных 

докладов по государственному контролю (надзору) и муниципальному 

контролю в Свердловской области

срок до 15.03.2017 до 15.03.2017 100,0

39

40

41

42 Выполнение целевых показателей государственной программы 

"Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года"

процентов 100 100 100,0

<*> Ответственным исполнителем за достижение целевого показателя в 2017 году является Департамент информатизации и связи Свердловской области

Задача 5.1.1. Обеспечение исполнения полномочий и функций Министерства экономики Свердловской области

Цель 5.1. Реализация полномочий Министерства экономики Свердловской области

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной  программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Задача .2. Повышение качества государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

Задача 3. Совершенствование регуляторной политики
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Форма 2

план факт (без учета 
экономии по 
результатам 
проведенных 
конкурсных 

процедур)

выполнение, 
процентов

экономия по 
результатам 
проведенных 
конкурсных 

процедур

выполнение с 
учетом 

экономии, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

1 105 302,6 1 097 426,4 99,3 7 876,2 100,0

2 федеральный бюджет 258,5 241,1 89,2 17,4 100,0
3 областной бюджет 1 104 994,1 1 097 136,9 99,3 7 857,2 100,0
4 в том числе субсидии местным 324,0 306,1 94,5 18,0 100,0

5 местный бюджет 50,0 48,4 96,8 1,6 100,0
6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы
777,0 630,0 81,1 147,0 100,0

9 областной бюджет 777,0 630,0 81,1 147,0 100,0
10 Прочие нужды 1 021 701,0 1 016 067,2 99,4 5 392,7 100,0
11 федеральный бюджет 258,5 241,1 89,2 17,4 100,0
12 областной бюджет 1 021 392,5 1 016 018,8 99,5 5 373,7 100,0
13 в том числе субсидии местным 

бюджетам

324,0 306,1 94,5 18,0 100,0

14 местный бюджет 50,0 48,4 96,8 1,6 100,0
15 Общепрограммные расходы 82 824,6 80 488,1 97,2 2 336,5 100,0
16 областной бюджет 82 824,6 80 488,1 97,2 2 336,5 100,0
17

23

24 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

778,3 737,9 94,8 40,4 99,7

25 федеральный бюджет 258,5 241,1 89,2 17,4 100,0

26 областной бюджет 469,8 448,4 95,5 21,4 100,0

ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПРОГРАММА  2. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Выполнение мероприятий Государственной программы Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года»

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование

Информация о фактическом 
исполнении мероприятия

за 2017 год
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
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27 в том числе субсидии местным 

бюджетам

324,0 306,1 94,5 18,0 100,0

28 местный бюджет 50,0 48,4 96,8 1,6 96,8

29

30 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:

778,3 737,9 94,8 40,4 99,7

31 федеральный бюджет 258,5 241,1 89,2 17,4 100,0

32 областной бюджет 469,8 448,4 94,5 21,4 100,0

33 в том числе субсидии местным 

бюджетам

324,0 306,1 94,5 18,0 100,0

34 местный бюджет 50,0 48,4 96,8 1,6 96,8

35 Реализация мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию коренных 
малочисленных народов Севера 
(манси)

508,3 474,3 93,3 32,4 99,7

36 федеральный бюджет 134,3 119,8 89,2 14,5 100,0

37 областной бюджет 324,0 306,1 94,5 18,0 100,0

38 в том числе субсидии местным 

бюджетам

324,0 306,1 94,5 18,0 100,0

39 местный бюджет 50,0 48,4 96,8 0,0 96,8

41-3 Реализация мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию коренных 
малочисленных народов Севера 
(манси), направленных на 
содействие этнокультурному 
многообразию народов России, 
проживающих в Свердловской 
области

270,0 263,7 97,7 6,3 100,0

40 федеральный бюджет 124,2 121,3 97,7 2,9 100,0

41 областной бюджет 145,8 142,4 97,7 3,4 100,0

42
43 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, 
НАЛОГОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ», В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

11 462,5 6 283,1 54,8 5 179,4 100,0

44 областной бюджет 11 462,5 6 283,1 54,8 5 179,4 100,0

2. «Прочие нужды»

ПОДПРОГРАММА  3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

В 2017 году выполнены следующие 

мероприятия: 

1) организация отдыха детей манси  

(фед. бюджет – 69,9 тыс. рублей, 

обл. бюджет – 171,16 тыс. рублей);

2) приобретение дизельных 

генераторов (фед. бюджет – 

49,91 тыс. рублей, обл. бюджета – 

58,59 тыс. рублей);

3) организация перевозок манси 

(обл. бюджет-76,3 тыс.рублей. местн. 

бюджет - 48,4 тыс.рублей).
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45 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:

11 462,5 6 283,1 54,8 5 179,4 100,0

46 областной бюджет 11 462,5 6 283,1 54,8 5 179,4 100,0

47 Организация присвоения 
(пересмотра) кредитного рейтинга 
Свердловской области

1 462,5 1 241,4 84,9 221,1 100,0

48 областной бюджет 1 462,5 1 241,4 84,9 221,1 100,0

51 Внедрение механизмов 

инициативного бюджетирования

10 000,0 5 041,7 50,4 4 958,3 100,0

52 областной бюджет 10 000,0 5 041,7 50,4 4 958,3 100,0

53

54 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ», В ТОМ ЧИСЛЕ:

1 009 460,2 1 009 287,3 100,0 172,9 100,0

55 областной бюджет 1 009 460,2 1 009 287,3 100,0 172,9 100,0

56

57 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:

1 009 460,2 1 009 287,3 100,0 172,9 100,0

58 областной бюджет 1 009 460,2 1 009 287,3 95,0 172,9 100,0

59 Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

3 440,9 3 268,0 95,0 172,9 100,0

Оплата услуг рейтинговых агентств 

произведена в сумме 

1241,4 тыс.рублей, из них:

- 531,4 тыс. рублей (АКРА, 

национальный кредитный рейтинг);

- 710 тыс. рублей (Fitch Ratings CIS 

Ltd, международный кредитный 

рейтинг)

В соответствии с Контрактом 

кассовые расходы по итогам 

2017 года составили 3268 тыс. 

рублей. Фактически сложилась 

экономия бюджетных средств в 

2. "Прочие нужды"

ПОДПРОГРАММА  4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Проведен региональный конкурс. 

Подписаны соглашения на 

реализацию 7 проектов 

инициативного бюджетирования 

с 6 муниципальными образованиями, 

расположенными на территории 

Свердловской области: ГО Верхняя 

Пышма, ГО Верхняя Тура, 

Горноуральский ГО, МО «город 

Екатеринбург», Кушвинский ГО, ГО 

Рефтинский, 

на общую сумму 5041,7 тыс. рублей
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60 областной бюджет 3 440,9 3 268,0 95,0 172,9 100,0

61 Оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 
государственным бюджетным 
учреждением Свердловской 
области "Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"

1 004 221,0 1 004 221,0 100,0 0,0 100,0

62 областной бюджет 1 004 221,0 1 004 221,0 100,0 0,0 100,0

63 Организация работы по 
повышению эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области

1 798,3 1 798,3 100,0 0,0 100,0

64 областной бюджет 1 798,3 1 798,3 100,0 0,0 100,0

65

66 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 
2020 ГОДА»», В ТОМ ЧИСЛЕ:

83 601,6 81 118,1 97,0 2 483,5 100,0

67 областной бюджет 83 601,6 81 118,1 97,0 2 483,5 97,0

68

Сумма бюджетных ассигнований, 

предусмотренная для 

финансирования данного 

мероприятия в 2017 году определена 

в размере 1 004 221,0 тыс. рублей. 

Объем лимитов субсидии, 

доведенный учреждению с начала 

2017 года на указанные цели 

составил 1 004 221,0 тыс. рублей.

По результатам комплексной оценки 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2016 

год произведено распределение 

грантов бюджетам муниципальных 

районов (городских округов).

экономия бюджетных средств в 

объеме 

172,9 тыс. рублей.

В соответствии с Контрактом 

кассовые расходы по итогам 

2017 года составили 3268 тыс. 

рублей. 

Сложилась экономия в объеме 

172,9 тыс. рублей

3. "Общепрограммные расходы"

ПОДПРОГРАММА  5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА»
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69 Всего по направлению 
«Общепрограммные расходы», в 
том числе:

83 601,6 81 118,1 97,0 2 630,5 100,0

70 областной бюджет 82 824,6 81 118,1 97,9 2 483,5 100,0

71 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

82 824,6 80 488,1 97,2 2 336,5 100,0

72 областной бюджет 82 824,6 80 488,1 97,2 2 336,5 100,0

73 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

777,0 630,0 81,1 147,0 100,0

74 областной бюджет 777,0 630,0 81,1 147,0 100,0

Экономия сформировалась в 

результате  ежеквартального 

возврата  Фондом социального 

страхования РФ перерасхода по 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством в течении 2017 года.

Заключен государственный контракт 

от 11.10.2017 № 

0162200016917000006 с ФГБУ 

Институт экономики Уральского 

отделения РАН на выполнение 

научно-исследовательской работы по 

научному сопровождению процесса 

разработки стратегий 

20 муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области.
<*> Ответственным исполнителем мероприятия в 2017 году является Департамент информатизации и связи Свердловской области


