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ства Свердловской области, 

Министерство агропромышлен-

ного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области, 

Министерство транспорта и свя-

зи Свердловской области, 

Департамент по труду и занято-

сти населения Свердловской 

области 

Таблица 2 

Предприятия, находящиеся в процедуре банкротства и имеющие значительный уровень среднесписочной 

численности работников и задолженности по заработной плате перед ними 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Краткая характеристика пробле-

мы 

Размер задолженности 

по заработной плате 

Размер задолженности 

по налогам и сборам 

Ответственный исполнитель 

     Министерство промышленности и науки Свердловской 

области, 

Министерство строительства и развития инфраструкту-

ры Свердловской области, 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области, 

Министерство транспорта и связи Свердловской обла-

сти, 

Департамент по труду и занятости населения Свердлов-

ской области 
 

Таблица 3 

Стратегические, градообразующие предприятия, организации жизнеобеспечения, а также имеющие высокое 

социально-экономическое значение для развития региона, за исключением вертикально-интегрированных 

нефтегазодобывающих компаний 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Краткая харак-

теристика 

предприятия 

Краткая харак-

теристика про-

блемы 

Принимаемые меры Предложения по 

необходимости 

рассмотрения 

вопроса на феде-

ральном уровне 

Ответственный исполнитель 

на уровне муни-

ципального обра-

зования 

на региональ-

ном уровне 

   при наличии при наличии при наличии при необходимо-

сти 

Министерство промышленности и науки Свердловской 

области, 

Министерство строительства и развития инфраструкту-

ры Свердловской области, 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области,  

Министерство транспорта и связи Свердловской обла-

сти, 

Департамент по труду и занятости населения Свердлов-

ской области 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 886-ПП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

по подготовке ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов в реальном секторе экономики, 
финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации по запросу Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 09.09.2010 № 32130-ЮО/13 
 

№  

стро-

ки 

Наименование показателя Значение 

показа-

теля 

Пояснения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Раздел 1. Реальный сектор экономики    

2 Индекс промышленного производства за период с начала года 

в процентах к соответствующему периоду прошлого года 

 причины снижения промыш-

ленного производства, приро-

ста промышленного произ-

водства за период с начала 

года более 3 процентов 

Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти  

3 Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с 

начала года в процентах к соответствующему периоду про-

шлого года  

 причины снижения прибыли, 

прироста прибыли за период 

с начала года более 30 про-

центов 

Министерство экономики 

Свердловской области 

4 Темп роста оборота розничной торговли за период с начала 

года в процентах к соответствующему периоду прошлого го-

да в сопоставимых ценах 

 причины снижения оборота 

розничной торговли, приро-

ста оборота розничной тор-

говли за период с начала года 

более 5 процентов 

Министерство экономики 

Свердловской области 

5 Раздел 2. Инвестиционная привлекательность    

6 Индекс объема инвестиций в основной капитал за период с 

начала года в процентах к соответствующему периоду про-

шлого года 

 причины прироста (сниже-

ния) объема инвестиций в ос-

новной капитал за период с 

начала года более 10 процен-

тов 

Министерство экономики 

Свердловской области 

7 Темп роста объема строительных работ за период с начала 

года в процентах к соответствующему периоду прошлого го-

да (в сопоставимых ценах) 

 причины прироста (сниже-

ния) объема строительных 

работ за период с начала года 

более 5 процентов 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

8 Ввод жилья за период с начала года в процентах к соответ-

ствующему периоду прошлого года 

 причины прироста (сниже-

ния) объема строительных 

работ за период с начала года 

более 5 процентов 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

9 Раздел 3. Доходы и занятость населения    

10 Темп роста реальных доходов населения за отчетный месяц в 

процентах к соответствующему месяцу прошлого года 

 причины снижения реальных 

доходов или их рост более 

чем на 4 процентных пункта 

за отчетный месяц к соответ-

ствующему месяцу предыду-

щего года, снижения реаль-

ных доходов или их рост бо-

лее чем на 4 процентных 

пункта за период с начала го-

да к соответствующему пери-

оду предыдущего года 

Министерство экономики 

Свердловской области  

11 Просроченная задолженность по заработной плате в процен-

тах к предыдущему месяцу текущего года 

 причины изменения более 

чем на 10 процентов к преды-

дущему месяцу 

12 Уровень зарегистрированной безработицы в процентах  причины роста безработицы, 

а также снижения более чем 

на 0,2 процентного пункта к 

предыдущему месяцу 

Департамент по труду и заня-

тости населения Свердловской 

области 

13 Раздел 4. Бюджетная система    

16 Объем расходов — всего, в том числе:  причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

17 на оплату труда с начислениями  причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

18 на социальное обеспечение  причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

19 на увеличение стоимости основных средств  причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

20 Объем просроченной кредиторской задолженности бюджет-

ных учреждений — всего, в том числе: 

 причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к 

предыдущему месяцу (нарас-

тающим итогом) 

21 Объем государственного долга субъекта Российской Федера-

ции 

 причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

14 Темп роста /снижения налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции (отдельно по налоговым доходам, в том числе налог на 

прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имуще-

ство)  

 причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

Министерство финансов 

Свердловской области 

15 Темп роста объема безвозмездных перечислений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013    № 888-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Создание сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2012 № 1223-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации областных целевых программ», в целях расширения перечня спо-
собов передачи помещений для размещения филиалов государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
повышения эффективности реализации мероприятий областной целевой 
программы «Создание сети многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-ПП, и расходования средств 
областного бюджета в 2013 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 № 
1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 
годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
06.03.2013 № 246-ПП, от 22.05.2013 № 657-ПП, следующие изменения:

1) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению областной целевой 

программы «Создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Свердловской области (2013–2015 годы)»
Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение трех 

лет:
первый год — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
второй год — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
третий год — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Мероприятия Программы предусматривают открытие 82 филиалов ГБУ 

СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 861, принимающих и выдающих 
документы в режиме «одного окна», в 73 муниципальных образованиях в 
Свердловской области, а также создание пунктов доступа для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области, создание трех мобильных МФЦ на базе 
автомашины «Фольксваген мультивен» или ее эквивалента, оборудование 
10 рабочих мест операторов МФЦ, обучение операторов:

в том числе по годам:
1) первый год — 2013 год:
разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

поддержки деятельности МФЦ;
введение в эксплуатацию пунктов доступа для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных образованиях в 
Свердловской области:

городской округ Нижняя Салда;
Арамильский городской округ;
городской округ Рефтинский;

Байкаловский муниципальный район;
Волчанский городской округ;
создание трех мобильных МФЦ на базе автомашины «Фольксваген 

мультивен» или ее эквивалента, оборудование 10 рабочих мест операторов 
МФЦ, обучение операторов;

открытие 23 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 345;
2) второй год — 2014 год:
открытие 30 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 262;
3) третий год — 2015 год:
открытие 29 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 254.
Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предполагается исполь-

зование:
1) площадей (зданий, помещений), находящихся в собственности 

Свердловской области, путем их передачи в оперативное управление или 
в безвозмездное пользование ГБУ СО «МФЦ»; 

2) площадей (зданий, помещений), находящихся в федеральной, муни-
ципальной собственности и переданных ГБУ СО «МФЦ» в безвозмездное 
пользование;

3) площадей (зданий, помещений), переданных ГБУ СО «МФЦ» в аренду.
Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматриваются:
1) разработка проектно-сметной документации, проведение капиталь-

ного ремонта и текущего ремонта зданий, помещений, предоставленных 
для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ»;

2) оснащение помещений:
информационными стендами;
информационными табличками для «окон» приема и выдачи документов;
платежным терминалом (терминалом для электронной оплаты);
стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками) и столами 

(стойками) для сектора информирования и ожидания;
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 

инвалидных колясок;
туалетами для посетителей, в том числе туалетом, предназначенным 

для инвалидов;
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации;
системой кондиционирования воздуха;
иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 

пребывание заявителей;
телекоммуникационным оборудованием;
программным обеспечением;
компьютерной техникой;
средствами связи;
локальной сетью;
информационными панелями телевизионного типа;
системами видеонаблюдения;
системами управления электронной очередью, включая терминальные 

устройства для сбора мнений граждан о качестве предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и 
достаточным для получения результатов реализации мероприятий Про-
граммы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.»;

2) пункт 3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«3. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Про-

граммы, осуществляются на основе гражданско-правовых договоров на 
поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.»;

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2013 № 888-ПП 

 
Приложение № 2 
к областной целевой программе «Создание 
сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Свердловской обла-
сти (2013–2015 годы)» 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ СЕТИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2013–2015 ГОДЫ)» 
  

№ 

строки 

Наименование мероприя-

тия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

целевыми 

показателя-

ми област-

ной целевой 

программы 

(номер пунк-

та цели; но-

мер строки 

целевого по-

казателя) 

всего, в 

том числе 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджет-

ные источни-

ки (плановый 

объем) 

всего в том 

числе 

субсидии 

местным 

бюдже-

там 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 760632,2 751032,2 0,0 9600,0 0,0 0,0  
2 2013 год 326255,0 316655,0 0,0 9600,0 0,0 0,0 
3 2014 год 220479,5 220479,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 2015 год 213897,7 213897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 Капитальные вложения ВСЕГО 449180,2 439680,2 0,0 9500,0 0,0 0,0  
6 2013 год 178145,4 168645,4 0,0 9500,0 0,0 0,0 
7 2014 год 137872,0 137872,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 2015 год 133162,8 133162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские ра-
боты 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 Прочие нужды ВСЕГО 311452,0 311352,0 0,0 100,0 0,0 0,0  
14 2013 год 148109,6 148009,6 0,0 100,0 0,0 0,0 
15 2014 год 82607,5 82607,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 2015 год 80734,9 80734,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
18 Всего по программе по за-

казчику — Министерству 
экономики Свердловской 
области 

ВСЕГО 760632,2 751032,2 0,0 9600,0 0,0 0,0  
19 2013 год 326255,0 316655,0 0,0 9600,0 0,0 0,0 
20 2014 год 220479,5 220479,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
21 2015 год 213897,7 213897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
22 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
23 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения» 
– 449180,2 439680,2 0,0 9500,0 0,0 0,0  

24 Оснащение сети многофунк-
циональных центров (да-
лее — МФЦ) в муниципаль-
ных образованиях, располо-
женных на территории 
Свердловской области 

ВСЕГО 449180,2 439680,2 0,0 9500,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 6 
25 2013 год 178145,4 168645,4 0,0 9500,0 0,0 0,0 
26 2014 год 137872,0 137872,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27 2015 год 133162,8 133162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 886-ПП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
по подготовке ежемесячной информации по показателям мониторинга 

процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской  
и социальной сферах субъектов Российской Федерации, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 806-р  
 

№  

строки 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значение 

показателя 

за отчет-

ный период 

Ответственный исполни-

тель 

1 2 3 4 5 

1 Объем задолженности населения 

за жилищно-коммунальные услу-

ги 

тыс.  

рублей 

 Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

2 Объем субсидий населению на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

тыс.  

рублей 

 Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

3 Объем приостановленного жи-

лищного строительства 

тыс. кв. 

метров 

 Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

4 Расходы консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации на региональные (му-

ниципальные) программы под-

держки малого и среднего пред-

принимательства за отчетный пе-

риод 

тыс.  

рублей 

 Министерство экономики 

Свердловской области 

5 Объем расходов на программы 

поддержки предприятий регио-

нального значения 

тыс.  

рублей 

 Министерство промышлен-

ности и науки Свердлов-

ской области, 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области, 

Министерство агропро-

мышленного комплекса и 

продовольствия Свердлов-

ской области, 

Министерство транспорта и 

связи Свердловской обла-

сти 

6 Количество организаций, полу-

чивших поддержку из консолиди-

рованного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единиц  Министерство промышлен-

ности и науки Свердлов-

ской области, 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области, 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

Министерство агропро-

мышленного комплекса и 

продовольствия Свердлов-

ской области 

Министерство транспорта и 

связи Свердловской обла-

сти, 

Министерство экономики 

Свердловской области 

7 в том числе организаций малого и 

среднего бизнеса 

единиц  

8 Сведения о принимаемых анти-

кризисных мерах (о наиболее 

успешных антикризисных мерах, 

рекомендуемых к применению на 

территориях других субъектов 

Российской Федерации, а также о 

мерах, применение которых не 

рекомендовано) 

  областные отраслевые ис-

полнительные органы госу-

дарственной власти Сверд-

ловской области 


